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Скрипеть на сломанных качелях или считать ворон у му-сорных баков -  удовольствия сомнительные.  Но  чем за-няться ребятне, когда возле дома нет игровой площадки?

В «выше ноги от земли» в компьютере не сыграешь

 конкурсПризы - избирателям

2

С 1 сентября по 30 октября 
2012 года избирательная комис-
сия Пермского края проводит 
конкурсы среди избирателей:

- конкурс графических работ 
«Твори свое завтра»,

- конкурс среди инвалидов 
Пермского края на лучшую твор-
ческую работу на тему «Я вы-
бираю»,

- краевой конкурс на лучшую 
фотографию о выборах,

- конкурс сканвордов (кроссвор-
дов) по избирательному праву.  

Материалы для участия в 
конкурсе отправляются в крае-
вую избирательную комиссию  
в срок до 20 октября 2012 года. 
Конкурсные работы можно так-
же принести в Кунгурскую тер-
риториальную избирательную 
комиссию по адресу: г. Кунгур, 
ул. Советская, 24. Телефон для 
справок: 2-45-55.

Конкурсы проводятся в це-
лях повышения уровня право-
вой культуры избирателей, фор-
мирования их активной граждан-
ской позиции, распространения 
знаний о гражданском обществе, 
правовом государстве и избира-
тельном праве             

С положениями о конкурсах, 
избиратели могут ознакомить-
ся на официальном сайте адми-
нистрации города на странице 
ТИК - в разделе «Информация».    

Кунгурская ТИК

Закроют 
часть улицы 
Уральской

В связи с ремонтом до-
роги в субботу и воскресе-
нье,  22-23 сентября, бу-
дет закрыто движение 
автотранспорта по ул. 
Уральской - от ул. Ленина 
до ул. К. Маркса. 

Движение обществен-
ного транспорта будет осу-
ществляться по ул. Ленина, 
ул. Октябрьской, ул. Гоголя. 

Остановка «Гостиница» 
на эти два дня переносит-
ся на ул. Ленина - к Собор-
ной площади.

Вниманию жителей г. Кунгура и Кунгурского района!

24 сентября отдел по Кунгурскому району ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Пермскому краю проводит  «Горячую теле-
фонную линию» по вопросу  межведомственного инфор-
мационного взаимодействия с территориальными органа-
ми федеральных органов исполнительной власти, органа-
ми государственных внебюджетных фондов, исполнитель-
ными органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления.

«Горячая телефонная линия» состоится 
24 сентября с 14.00 до 16.00 

по телефону 3-24-79

погода
ночь день

21 сентября

22 сентября

Атм. давление 754-757 мм. 
Ветер юго-западный, 1-2 м/с.

Переменная облачность

+8+11оС

+9+11оС +14+15оС

+12+15оС

Марина Шнайдер

Взрослые, скажу я вам,  тоже 
народ странный. Нет качелей – 
шумим. Есть качели – снова шу-
мим. Пришел недавно в редак-
цию дедушка и зашумел,  что 
уже утомился чинить цепочки 
у качелей в саду дворца куль-
туры машиностроителей. Рвут-
ся часто. 

Потому что взрослые дети 
тоже любят играть. Например, 
в испытателей.

Испытателей качелей на 
прочность в саду машинострои-
телей хоть отбавляй. После себя 
оставляют не только оборван-
ные цепочки у седушек качелей, 
но и битые пивные бутылки. Но 
даже эти неприятности не отпу-
гивают родителей с детьми от 
прогулок в парке.

Мама Марина приходит в 
парк у ДК почти каждый день:  

- Старшему сыну четыре го-
дика, поэтому все качели в окру-
ге знакомы. И скажу вам, не так 
их и много в нижней части города.

Сама Марина выросла в этом 
районе, и с удовольствием вспо-
минает о своем детстве.

- В домах нефтяников в каж-
дом дворе были оборудова-
ны отличные игровые площад-
ки. Наши мамы заботы не зна-
ли, где бы погулять с ребенком. 
Теперь просим управляющую 
компанию оборудовать площад-
ку у дома. 

Но добились только песоч-
ницы для малышей и пары ска-
меек.

Современные родители об-
ращаются по адресу. В управ-
лении городского хозяйства 
сказали, что оснащать дворы 
игровыми площадками обя-
занность  управляющих 
компаний. 



События. Комментарии 220 сентября 2012, четверг
                            № 114 (15443)

На основании ст. 38.1 Устава 
Кунгурского муниципального рай-
она созвать очередное заседа-
ние Земского Собрания Кунгур-
ского муниципального района 
27.09.2012 года. Место проведе-
ния заседания: зал администрации 
муниципального района, начало за-
седания Земского Собрания в 13 ча-
сов, совместное заседание комите-
тов Земского Собрания состоится 
20.09.2012 года в 13 часов.

Внести на рассмотрение следу-
ющие вопросы: 

1. О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания от 22 
декабря 2011 г.  № 378 «О бюд-
жете Кунгурского муниципально-
го района на 2012 г. и на плановый 
период 2013-2014 годов». Докл. 
Сажина О.А., начальник  Управле-
ния финансов и налоговой поли-
тики Кунгурского муниципально-
го района.

2. О внесении изменений в По-
рядок распределения и использо-
вания субсидий, предоставляемых 
бюджету  Кунгурского муниципаль-
ного района из бюджета Пермско-
го края на реализацию приоритет-
ных муниципальных  проектов (про-
грамм) и инвестиционных проектов 
(целевых программ)  Кунгурского 
муниципального района, утвержден-
ный решением Земского Собрания 
Кунгурского муниципального райо-
на от 21.07.2011 г. № 314. Докл. Са-
жина О.А.

3. О принятии Положения о де-
нежном содержании (вознаграж-
дении) лиц, замещающих муни-
ципальные должности Кунгурско-
го муниципального района (первое 
чтение). Докл. Еремеев Е.В., руко-
водитель аппарата администрации 
Кунгурского муниципального рай-
она.

4. Об утверждении концепции 
долгосрочной целевой програм-
мы  «Общественная безопасность 
на территории   Кунгурского муни-
ципального района на 2013-2017 
годы». Докл. Еремеев Е.В.

5. О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания Кунгур-
ского муниципального района от 25 
января 2006 г. № 9 «Об утвержде-
нии Положения «Об имуществе каз-
ны муниципального образования 
Кунгурский муниципальный рай-
он». Докл. Черникова С.В., началь-
ник Управления земельных,  имуще-
ственных отношений и градострои-
тельства Кунгурского муниципаль-
ного района.

6.  О внесении изменений в при-
ложение к решению Земского Со-
брания Кунгурского муниципаль-
ного района от 26.04.2012 г. № 474 
«Об утверждении прогнозного плана 
приватизации имущества  муници-
пального образования «Кунгурский 
муниципальный район» на 2012 год». 
Докл. Черникова С.В.

7. О внесении изменений в при-
ложение к решению Земского Со-

брания Кунгурского муниципально-
го района от 23 июня 2011 г. № 298 
«Об утверждении перечня объектов 
муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный район», не 
подлежащих отчуждению. Докл. Чер-
никова С.В.

8. Об утверждении Положения о 
приватизации имущества муници-
пального образования «Кунгурский 
муниципальный район». Докл. Чер-
никова С.В.

9. О передаче имущества из му-
ниципальной собственности муни-
ципального образования «Кунгур-
ский муниципальный район» в му-
ниципальную собственность сель-
ских поселений Кунгурского муни-
ципального района. Докл. Чернико-
ва С.В.

10. О передаче имущества из му-
ниципальной собственности муни-
ципального образования «Кунгур-
ский муниципальный район» в феде-
ральную собственность. Докл. Чер-
никова С.В.

11. О внесении изменений в По-
ложение «Об организации и осу-
ществлении мероприятий межпо-
селенческого характера по охране 
окружающей среды на территории 
Кунгурского муниципального райо-
на», утвержденного решением Зем-
ского Собрания Кунгурского муни-
ципального района Пермского края 
от 24.06.2010 г. № 158. Докл. Черни-
кова С.В.

12. Об утверждении Положе-

ния «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в Кун-
гурском муниципальном районе». 
Докл. Суменков Д.В., начальник 
Управления развития инфраструк-
туры Кунгурского муниципально-
го района. 

13. Об информации о реализа-
ции муниципальной целевой про-
граммы «Культурное наследие: тра-
диции, креативность, общение». 
Докл. Янев А.А., начальник Управле-
ния культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма Кунгурского му-
ниципального района.

14. О внесении изменений в По-
ложение  о порядке и условиях про-
ведения конкурса на замещение ва-
кантной муниципальной должности, 
утвержденное решением Земского 
Собрания Кунгурского муниципаль-
ного района от 29.03.2012 г. № 444. 
Докл. Крохалев С.Л., председатель 
Земского Собрания Кунгурского  му-
ниципального района.

15. Об утверждении ликвидаци-
онного баланса «Отдел по защите 
прав детей Кунгурского муниципаль-
ного района». Докл. Крохалев С.Л.

16. О принятии Положения о Мо-
лодежном парламенте при Земском 
Собрании Кунгурского муниципаль-
ного района (первое чтение). Докл. 
Крохалев С.Л.

17. О принятии Положения о 
молодежной избирательной ко-
миссии (первое чтение). Докл. 
Хлупцев П.И., председатель тер-

риториальной избирательной ко-
миссии Кунгурского муниципаль-
ного района.

18. Об утверждении  Положения 
о молодежной избирательной ко-
миссии. Докл. Хлупцев П.И.

19. Об отмене решения Земско-
го Собрания Кунгурского муници-
пального района от 24 марта 2011 
года № 251 «О принятии в новой ре-
дакции Положения о Земском Со-
брании Кунгурского муниципально-
го района».

20. О принятии Положения о 
Земском Собрании Кунгурского му-
ниципального района Пермского 
края (первое чтение). Докл. Кроха-
лев С.Л.

21. О принятии Положения о де-
путатском запросе Земского Собра-
ния Кунгурского муниципального 
района Пермского края (первое чте-
ние). Докл. Крохалев С.Л.

22. О награждении Почетной гра-
мотой Кунгурского муниципального 
района Белоглазова А.И. Докл. Кро-
халев С.Л.

23. О награждении Почетной гра-
мотой Кунгурского муниципального 
района Ширинкина О.Ю. Докл. Янев 
А.А.

Обращения и предложения де-
путатов. 

С.Л. Крохалев,
председатель 

Земского Собрания 
Кунгурского муниципального 

района

О созыве очередного Земского Собрания

официально

блиц-опроспрезентация

город

ТВ Дорог не подарок…
 День стоит прохладный и серенький. Люди куда-то 
идут с озабоченными лицами. Ни улыбки, ни тёплого 
взгляда навстречу… Но давайте попробуем хоть на ми-
нутку остановиться и поговорить о приятном? Мы спро-
сили у кунгуряков на улице: какой лучший подарок или 
счастливое событие в жизни  согревают вам душу? 

Вероника Рябова, 
представительная женщина: 
- На Восьмое марта дочь дарила мне 

маленький цветочек, называется «кро-
тон». Теперь он у меня на половину подо-
конника вымахал. Все удивляются и зави-
дуют! 

Евгения Звягина,  
банковская служащая: 
 
- Букет роз, полученный из рук люби-

мого человека. Трогательно упакованный, 
перевязанный атласной ленточкой. 

Елена, 
мама с коляской: 

- Однажды в день рождения компания 
друзей устроила мне развлекательный 
вояж по городу. Посидели в парке, в кафе, 
обошли самые красивые места, замеча-
тельно повеселились. Весь день я была в 
центре внимания!  

Андрей Кукушкин,
работник оптовой базы: 

- Видите, стою под окнами родильного 
дома? Там на днях и произошло счастли-
вое событие! Первенец у меня, дочка На-
стенька появилась! 

Опрос: Дмитрий Спиридонов
Фото  автора

- Изготовлением и 
монтажом дворового 
игрового оборудова-

ния сегодня могут заниматься 
только компании, имеющие ли-
цензию на этот вид деятельно-
сти.   У нас такой лицензии нет. 
Поэтому только поддерживаем 
имеющиеся дворовые площад-
ки в рабочем состоянии, не бо-
лее того,  - пояснил зам. дирек-
тора УК «Кунгур-центр инжи-
ниринг» Валерий Вильгельм. 

Почему УК не торопятся по-
лучать лицензии? 

- За любую травму, получен-
ную на игровой площадке, к от-
ветственности привлекут ком-
панию, которая установила обо-
рудование, - поясняет директор 
ДУ № 6 Алексей Овчинников.

Житель РМЗ  Александр 
Иванович Кошкин помнит вре-

мена, когда площадки устанав-
ливали безо всяких лицензий.

- Собирались в каждом цехе 
РМЗ, коллективно решали, где 
будем устанавливать. На заво-
де варили турники и качели и 
сами же монтировали, - говорит 
пенсионер.

Кому теперь нужны те стара-
ния? На берегу Сылвы возле ко-
нечной двойки разграбили отлич-
ную спортивную площадку. Алек-
сандр Иванович по торчащим об-
рубкам железных труб признает, 
где качель стояла, где снаряд для 
развития координации. Но сегод-
ня координация не в почете. В по-
чете деньги, вырученные от спи-
ленных железных снарядов.

А всё-таки вид детских по-
строек в последние годы улуч-
шился. Управляющие компании 
по мере сил и желания красят 

и ремонтируют советское дво-
ровое наследие.  В том же ДУ 
№ 6 сказали, что каждый год во 
дворах устанавливают горки. А 
«Наш дом» не испугался ответ-
ственности, и даже установил в 
двух подведомственных дворах 
новые  игровые площадки. 

Во время журналистского 
рейда по дворам наметился еще 
один враг качелей. Автомобили. 
Личный транспорт практически 
повсеместно наступает на дет-
ские площадки. Ребятне при-
ходится протискиваться между 
плотными рядами машин к лю-
бимым песочницам. И тут, глав-
ное, совочком «бибику» не по-
царапать. Ведь транспорт – это 
не игрушки. Хозяин за порчу 
своей любимой машинки тако-
го ремня может отсыпать - за-
качаешься. 

Закачаешься
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 Марату Николаевичу 27 лет. 
У него высшее педагогическое 
образование. Женат. Отец дво-
их детей. 

Марат очень предан Кунгу-
ру. Несколько лет назад его зва-
ли в Екатеринбург – на «4 ка-
нал», один из самых сильных в 
столице Урала. Но он предпочёл 
остаться в родном городе.  

Бывший редактор «Кунгур-
ТВ» Елена Гречищева перебра-

На Кунгурском телевидении 
новый редактор
 Им стал Марат Борисов, 
работавший до этого шесть 
лет телекорреспондентом. 
Кунгурякам, помимо про-
чего, известен как ведущий 
рубрики «Мелочи жизни». 

лась в краевой центр, где будет 
работать в пермском филиале 
Интернет-агентства «Life news». 

Денис Поляков

Ф
о

то
: 

Ю
р

и
й

 К
уп

р
е

е
в

 

Звучит пещера
 В 2014 году Кунгурская 
Ледяная пещера отметит 
100-летие своей экскурси-
онной деятельности.  

Презентационный видеоро-
лик, посвященный яркому со-
бытию, посмотрели участники 
международной конференции 
«Научные исследования в экс-
курсионных пещерах», которая 
проходила с 13 по 16 сентября в 
Национальном парке Словении 
«Шкоцьянская яма», затем его 
показали в Италии на II Меж-
дународном симпозиуме.

Видеоролик презентует уче-
ным всего мира Ольга Кадебская, 
кандидат географических наук, 
старший научный сотрудник Гор-
ного института Уральского отде-
ления Российской Академии Наук.

Юлия Долгова 



Село Бырма готовит-
ся к ежегодному «Ово-
щному банкету». На нем 
жюри оценивает блюда, 
приготовленные участ-
никами из огородных да-
ров. Главные условия: 
вкус, красота, простота 
в приготовлении. И что-
бы «витамины пищали»!

Пермская фирма 
«Мосстрой», выиграв-
шая тендер на капиталь-
ный ремонт моста в Жи-
лино, приступила к рабо-
те. На этой неделе заве-
зена техника и отремон-
тирован временный про-
езд. Ведется демонтаж  
деревянного настила.

Сумма, собранная 
жителями Насадки на 
самообложение, превы-
сила 200 тыс. рублей. 
На каждый рубль мест-
ных денег из края посту-
пит три. Деньги планиру-
ется потратить на доро-
ги, водопровод и благоу-
стройство кладбища.

Калининская библио-
тека  празднует новосе-
лье - в помещении, где 
прежде была аптека.

Ещё летом депутаты 
приняли решение о сме-
не «прописки» храма кни-
ги. Слишком уж старым и 
холодным было здание. 

Лента
районных
новостей

13 - 19 сентября

Потрапезничаем? Разбирают 
мост

Три к одному С ново-
сельем!

ГОД

отметила 15 сентября 
жительница 

Кунгурского района 
Анна Степановна Аршук

101
цифра  

3

 производство

штрафы

Новая продукция
Птицефабрика «Комсомольская» планирует произвести за год 600 
миллионов яиц. И начнет делать меланж в новой упаковке.

4
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Давно не рассказывали о 
птицефабрике «Комсомоль-
ская». Как там обстоят дела? 
Почему не стало фирмен-
ных  магазинов «Птица» в 
Кунгуре? Одно время, слы-
шал, на этом предприятии 
были сокращения рабочих и 
зарплату задерживали...

Олег Николаевич, 
кунгуряк

Ответы на эти вопросы ин-
тересуют многих читателей на-
шей газеты, и вот 11 сентября 
корреспондент «Искры» вме-
сте с коллегами из редакции 
«ОТК» и пресс-секретарем ад-
министрации района Еленой 
Кадебской побывали на пти-
цефабрике. Генеральный ди-
ректор Александр Юрьевич 
Печенкин рассказал о том, как 
идут дела сегодня, и некото-
рых перспективах на будущее.

В общем-то, дела идут хо-
рошо. Фабрика по-прежнему 
держит первенство в Перм-
ском крае по производству 
яиц. За 2011 год здесь произ-
вели их 580 миллионов штук, 
планы на этот год еще боль-
ше – 600 миллионов. В корпу-
сах фабрики, оснащенных са-
мым современным оборудова-
нием, содержится 2 миллиона 
800 тысяч кур. 

Чтобы прокормить такое 
большое поголовье, только 
одного зерна требуется еже-
месячно 7-8 тысяч тонн. Не-
давно механизаторы предпри-
ятия завершили уборку, со-
брав с каждого из 2715 гекта-
ров по 19,1 ц/га, а всего – око-
ло 5 тысяч тонн. То есть сво-
его зерна не хватит и на  ме-

сяц, остальное приходится по-
купать. В структуре себесто-
имости продукции птицевод-
ства зерно занимает львиную 
долю – 60 процентов, поэто-
му одна из главных задач руко-
водства фабрики -  купить его 
по приемлемой цене (хотя бы 
по 5-6 рублей за килограмм), 
а не по 10 рублей, как предла-
гают сейчас некоторые хозяй-
ства. Иные предприятия зерно 
сейчас просто придерживают, 

выжидая, когда оно станет ра-
сти в цене. 

Птиц в этот раз нам не по-
казали. Технический  дирек-
тор Геннадий  Зумеров, с кото-
рым мы прошли на территорию 
предприятия, по дороге расска-
зал, что реконструкция птични-
ков, начатая несколько лет на-
зад, будет продолжена: четы-
рехъярусные клетки заменят 
на восьмиярусные. Года два на-
зад я был в новом птичнике. По-

разило, что огромное поголовье 
– более 100 тысяч кур, обслужи-
вают всего два человека – птич-
ница и слесарь. Все процессы 
механизированы, люди работа-
ют в одну смену. Ночью в птич-
нике работает только автомати-
ка. 

- Численность предприятия 
оценивается не по числу ра-
ботающих, а по выработке на 
одного сотрудника, - говорит 
генеральный директор ПТФ 
Александр Печенкин. - Выра-
ботка  на российских предпри-
ятиях от 40 до 60 тысяч дол-
ларов в год, в то время как на 
Западе – 250-300 тысяч. Есть 
к чему стремиться. Поэтому 
численность нашего предпри-
ятия  не сокращается, а опти-
мизируется. 

Потому что еще находятся 
люди, у которых по-
является свободное 
время на работе. 

В группе компаний «Здоровая Ферма»
«Здоровая Ферма» - группа компаний, производящих 

охлажденные и замороженные продукты из мяса птицы и сви-
нины, полуфабрикаты, копченые деликатесы, колбасные из-
делия и яйцо. В «Здоровую Ферму» входят: Аргаяшская пти-
цефабрика, Родниковский свинокомплекс, комбикормовый 
завод (Челябинская область), Комсомольская птицефабри-
ка и другие.

Через руки этих работниц цеха готовой продукции проходят миллионы яиц Через руки этих работниц цеха готовой продукции проходят миллионы яиц 

Алкоголь 
вне закона

В Кунгурском районе ре-
гулярно ведется работа по 
выявлению нарушений в 
сфере нелегального про-
изводства и обороту алко-
гольной продукции. 

За 8 месяцев текущего 
года на территории района 
составлено 25 администра-
тивных протоколов на физи-
ческих лиц, 10 протоколов на 
предпринимателей, осущест-
вляющих торговлю спиртным 
без лицензии. Из магазинов 
изъято 17 литров алкоголь-
ной продукции, на которую 
не было  документов. 

Всем, кто собирается на-
житься на продаже алкоголя 
в обход закона, стоит пом-
нить: нарушения в сфере 
реализации пива, алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
продукции влекут за собой 
ответственность в виде се-
рьезных штрафов. 

Административная от-
ветственность за нарушение 
правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, а 
также пива и напитков, из-
готавливаемых на его осно-
ве, предусмотрена статьей 
14.16. КоАП РФ.

Так, реализация этило-
вого спирта и другой лекар-
ственной спиртосодержа-
щей продукции вне аптеч-
ных, медицинских и ветери-
нарных организаций может 
стоить должностному лицу 
от 4 до 5 тысяч, а юридиче-
скому - от 40 до 50 тысяч ру-
блей с конфискацией неза-
конной продукции. Такой же 
размер штрафов установ-
лен для тех, кто поставля-
ет или реализует алкоголь, 
требуемые документы на ко-
торый неверно оформлены 
либо отсутствуют. 

Не окажутся безнаказан-
ными и другие нарушения в 
этой сфере. Иные наруше-
ния Правил продажи алко-
гольной и спиртосодержа-
щей продукции (установлен-
ные Постановлением Пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 19 января 1998 г. 
N 55) влекут за собой штра-
фы от 3 до 4 тысяч для 
должностных лиц, и от 30 до 
40 тысяч рублей для юриди-
ческих. 

Отдельный разговор - 
розничная продажа алко-
гольной продукции несовер-
шеннолетним. В том слу-
чае, если нарушение выяв-
лено впервые, гражданам, 
нарушившим закон, грозит 
штраф в размере от трех до 
пяти тысяч рублей; долж-
ностным лицам - от десяти 
до двадцати тысяч рублей; 
юридическим - от восьмиде-
сяти до ста тысяч рублей. 

Елена Кадебская
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Новая продукция
3 Они могут  два 

раза в  день обе-
дать, выпить 8 кру-

жек кофе,  покурить. Будем 
устранять и эти недостат-
ки. Сейчас у  нас чуть мень-
ше 1000 работников, к концу 
года оптимизируем до 950. 
Это та цифра, которая будет 
наиболее полно отражать 
потребность в работниках.

Пример оптимизации мы 
увидели в цехе готовой про-
дукции. Здесь установлена 
современная яйцесортиро-
вальная машина из Голлан-
дии фирмы OMNIA. К трем 
часам дня она уже отсортиро-
вала, как показало электрон-
ное табло, около 700 тысяч 
яиц. Недавно здесь постави-
ли вторую такую же машину, 
и совсем скоро ее запустят 
в работу. Отобранное по со-
ртам  яйцо в лотках  упаковы-
вается  в картонные коробки, 
и дальнейший путь - к потре-
бителю. На каждой из коро-
бок наклеены этикетки с лого-
типом «Здоровая Ферма».

- Да, птицефабрика входит 
в группу компаний «Здоровая 
Ферма», и мы продаем свою 
продукцию именно под этим 
брендом, - пояснил Александр 
Юрьевич. – Наш слоган «По-
лезная еда активного дня».

Продукция предприятия 
(яйцо, около 30 видов изделий 
из куры: колбасы, копчености и 
т.д.) расходится по всей стра-
не – от Новосибирска до Кали-
нинграда. Тройка ведущих по-
требителей – Свердловская, 
Тюменская области, и, конеч-
но же, Пермский край. В Кун-

гуре продукцию «Комсомол-
ки» можно купить в магазинах 
сети «Магнит», «Семья» и дру-
гих. А 12 сентября произошло 
знаковое событие – предпри-
ятие снова открыло фирмен-
ный магазин в Кунгуре, в ми-
крорайоне «Черемушки» (по 
улице Голованова). Если тор-
говля пойдет хорошо, в горо-
де, возможно, откроются дру-
гие магазины и торговые кио-
ски птицефабрики, не исклю-
чено, что супермаркет. 

Помимо традиционной 
продукции, на фабрике плани-
руют вводить и новую. Месяца 
через полтора заработает но-
вая линия по производству ме-
ланжа (смеси желтков и бел-
ков) с различными наполни-
телями. Фишка в том, что ме-
ланж будет производиться не 
только для крупных потреби-
телей, но и для рядовых поку-
пателей – в удобной упаков-
ке, полулитровой или литро-
вой. Пришел в магазин и купил 
вкусный питательный завтрак.

Развивая производство, 
на фабрике, конечно же, ду-
мают о своих работниках. В 
этом году, например, отре-
монтирована столовая на 
60 посадочных мест. Здесь 
можно вкусно пообедать 
всего за 30-50 рублей. Глав-
ное - не задерживается вы-
плата зарплаты, как случа-
лось ранее. И она достаточ-
но высокая. Средняя зарпла-
та - 15 тысяч 200 рублей, год 
от года она растет, поэтому 
люди дорожат своими рабо-
чими местами.

Владислав Одегов

Сердце кровью облива-
ется, когда видишь поля, где 
вместо хлебов сейчас сорня-
ки и деревья. На некоторых 
уже настоящий лес, люди 
грибы собирают. Сколько 
таких брошенных земель и 
неужели нельзя воздейство-
вать на собственников или 
арендаторов  зарастающих 
полей? 

Иван Васильевич

Аналогичные вопросы по-
ступают в редакцию нашей га-
зеты и от других читателей. 
Ответить на них мы попроси-
ли начальника управления 
земельных, имуществен-
ных отношений и градостро-
ительства администрации 
Кунгурского района Светла-
ну ЧЕРНИКОВУ.

- Светлана Владимиров-
на, сколько земель сельхоз-
назначения в районе, сколь-
ко не используется?

- Площадь земель сельско-
хозяйственных угодий на тер-
ритории 159225 гектаров, око-
ло 25000 не используется по 
назначению.

 - Есть ли данные о том, 
сколько земель сельхозназ-
начения переведены в лес? 
Кто осуществляет такой пе-
ревод?

- Полномочиями по пере-
воду земель из одной катего-
рию в другую наделены госу-
дарственные органы субъек-
та РФ – правительство Перм-
ского края. По состоянию на 1 
сентября ни одного перевода 
участков из земель сельско-
хозяйственного назначения в 
земли лесного фонда не осу-
ществлено.

- Россельхознадзор штра-
фует тех, у кого земля зарас-
тает, есть ли другие меха-
низмы воздействия на нера-
дивых собственников? Есть 
ли в районе прецеденты 
изъятия земли у собствен-
ников, чья паевая земля за-
растает бурьяном и березня-
ком?

- Участок может быть при-
нудительно изъят у собствен-
ника в судебном порядке в 
случае, если в течение трех и 
более лет подряд со дня воз-
никновения права собствен-
ности владелец не использу-
ет данный участок по назначе-
нию. При наличии нарушений 
к собственнику участка сель-
хозназначения сначала долж-
ны быть применены меры ад-
министративной ответствен-
ности. Кроме того, указанно-
му лицу должно быть выне-
сено предупреждение, в кото-
ром устанавливается срок для 
устранения выявленных на-
рушений. Если они не будут 

Чтобы не зарастали поля

устранены, Росреестр направ-
ляет материалы об этом в пра-
вительство края для изъятия 
земель в судебном порядке. 
На 1 сентября фактов изъятия 
земельных участков нет.

- В СМИ сообщали, что 
в Кунгурском районе при-
знаны невостребованны-
ми 20 тысяч гектаров, это 
четверть всех земельных 
паев. Какова их дальнейшая 
судьба? Как идут судебные 
процессы по изъятию не-
используемых земельных 
участков, сколько земли пе-
редано сельским поселени-
ям, как они ею распоряжа-
ются?

- В районе проведены все 
собрания участников долевой 
собственности. Органы мест-
ного самоуправления – сель-
ские поселения, на террито-
рии которых данные участ-
ки, составили, утвердили спи-
ски невостребованных земель-
ных долей и опубликовали их 
в СМИ и на информационных 
щитах. При отсутствии возра-
жений администрации сель-
ских поселений обращают-
ся в суд с требованием о при-
знании права муниципаль-
ной собственности на земель-
ные доли, признанные невос-
требованными. После получе-
ния земельной доли на праве 
собственности администрации 
сельских поселений в течение 
6 месяцев могут продать эту 
долю по льготной цене. Если 
она не смогла продать ее, то 
обязана выделить земель-
ный участок в счет принадле-
жащей ей земельной доли. В 
дальнейшем выделенный зе-
мельный участок предоставля-
ется в порядке, предусмотрен-
ном законодательством. В на-
стоящее время признано пра-
во собственности на 51 невос-
требованную долю (в Плеха-
новском, Зарубинском, Кали-
нинском, Моховском и Усть-

Турском поселениях).
- Как быть владельцу зе-

мельного пая, который не 
хочет им владеть, не ис-
пользует его, но платит за 
него налоги? Куда ему, пре-
жде всего, обратиться?

- Отказ от права собствен-
ности на земельную долю осу-
ществляется путем подачи за-
явления в орган, осуществля-
ющий государственную ре-
гистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним 
(Кунгурский отдел управле-
ния Росреестра по Пермско-
му краю, г. Кунгур, ул. Степана 
Разина, 21). При этом необхо-
димо, помимо заявления, пре-
доставить правоустанавлива-
ющие документы. Отказ под-
лежит государственной реги-
страции, при этом право соб-
ственности на эту долю возни-
кает у поселения по месту рас-
положения такого земельного 
участка.

- Администрации Мазу-
нинского и Троельжанско-
го сельских поселений  нын-
че оштрафованы мировы-
ми судьями (на 10 тысяч) за 
то, что не убрали свалки на 
землях сельхозназначения. 
Очевидно, просто не успели 
оформить перевод земель в 
промышленные. Каково по-
ложение со свалками сейчас 
в данном конкретном случае 
и в целом по району?

- Перевод земель из одной 
категории в другую осущест-
вляет правительство Пермско-
го края. На сегодняшний день 
часть земельных участков для 
организации площадок под 
временное размещение (хра-
нение) твердых бытовых отхо-
дов переведены из категории 
земель сельскохозяйственного 
назначения в земли промыш-
ленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики и 
т.п. Остальные участки, в том 
числе по Мазунинскому сель-
скому поселению, находятся в 
работе. Выявленная несанкци-
онированная свалка на терри-
тории Троельжанского сельско-
го поселения ликвидирована. 

Беседовал
Владислав Одегов

P.S. По данным из сборника 
«Характеристика и экономиче-
ские показатели работы кол-
хозов и совхозов Кунгурского 
района за 1980 год» (г. Кунгур, 
1981), общая земельная пло-
щадь района – 278 тысяч гек-
таров, в том числе сельхозуго-
дий – 175 тысяч гектаров. Зер-
новые и зернобобовые культу-
ры сеяли на 74 тысячах гекта-
ров. 

Когда-то на этом поле колосилась пшеницаКогда-то на этом поле колосилась пшеница

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРОВЕРЯЕТ…

С начала 2012 года специалисты управления Россельхознад-
зора провели на территории Кунгурского района 22 провер-
ки соблюдения требований законодательства по использова-
нию земель сельхозназначения. В 9 случаях на площади свыше 
326 гектаров выявлены нарушения. В частности, на террито-
рии  ООО «Кыласовское» обнаружен заросший мелколесьем и 
сорными растениями участок в 65 гектаров; в Серге – такое же 
40-гектарное поле, принадлежащее физическому лицу. Всего 
к административной ответственности привлечены 5 должност-
ных лиц, 1 физическое лицо и 3 юридических лица.  В частно-
сти, ООО «Кыласовское» выдали предписание с требованием 
«очистить участок и провести мероприятия по своевременно-
му вовлечению в сельскохозяйственный оборот  до 1 октября 
2012 года. За нарушение Земельного кодекса юридическое 
лицо привлечено к административной ответственности в виде 
штрафа в размере 40 тысяч рублей».

Именинница не ждала го-
стей. Когда Вадим Лысанов 
протянул бабушке торже-
ственный букет, та расплака-
лась.

- Мирного Вам неба над 
головой! – всё повторяла и 
повторяла именинница, ощу-
пывая цветы и пожимая руку 
главы района. Летом женщи-
на ослепла и теперь «смо-
трит» на мир сухонькими 
дрожащими руками.

- Год назад поздравляли 
Анну Степановну со столе-
тием, была крепкая еще ста-
рушка, песни нам пела, - с 
сожалением говорит глава.

Как занемогла, забрал к 
себе,  в комнату общежития,  
Анну Степановну младший 

сын, Виктор. 
- Конечно, теперь я при-

вязан, не могу оставить 
маму даже на день. Но с дру-
гой стороны, заботы держат 
на плаву, спасают от одино-
чества, - рассуждает Виктор.

В свой день рождения, ко-
торое пришлось на субботу, 
именинница получила пода-
рок и от представителя Пен-
сионного фонда Светланы 
Седининой.

Как рассказал потом сын 
Анны Степановны, она так 
вдохновилась поздравлени-
ями, что после ухода гостей 
снова затянула давно забы-
тую песню. Такую же долгую, 
как жизнь нашей землячки.

Марина Шнайдер

Первый после века
Жительница деревни Мериново Анна Степановна Ар-

шук - старейшина Кунгурского района.  15 сентября она 
отметила 101 день рождения. 

Глава района Вадим Лысанов поздравляет Анну Степановну АршукГлава района Вадим Лысанов поздравляет Анну Степановну Аршук



удивительное 
рядом

Панорама 5
жили-были

Среди выдающихся личностей, посещавших Кунгурский 
край в прошлом, Александр Гумбольдт (1769-1859) - знаме-
нитый немецкий ученый, естествоиспытатель, географ и ле-
гендарный путешественник, имя которого увековечено на 
географических картах и в учебниках. 

во саду ли, в огороде

Звоните! 
Тел.: 2-04-66

Выпуск подготовил Выпуск подготовил 
Владислав ОдеговВладислав Одегов “Проселки” ждут ваши письма по адресу: 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”

Пишите!

20 сентября 2012, четверг
                          № 114 (15443)
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В такой капусте малыша не найдешь!
Еще в середине лета пожелтели листья на капусте, а сей-
час разрезаю вилок – в середине гниль слоями. Что случи-
лось с моей капустой?

Наталья Анатольевна

Крапива 
не только 
жалит

В недавнем выпуске 
«Проселков» (6 сентября) 
вы рассказали о новой 
книге знаменитого вра-
ча Галины Ануфриевой. 
В прошлом году я была 
на встрече с ней, кото-
рая проходила в «Теа-
тральном». Книги ее шли 
нарасхват, мне не доста-
лось. Не могли бы вы 
опубликовать рецепты из 
ее новой книги «Секреты 
цветов»? 

Татьяна Петровна

Действительно, в конце 
новой книги Галины Ануф-
риевой содержатся рецеп-
ты приготовления лекар-
ственных  форм из расте-
ний. Их мы видим часто, но 
не каждый знает, какая ле-
чебная сила сокрыта в той 
же крапиве, например. 

Крапива (трава)
Способы применения:
1 столовую ложку крапи-

вы залить стаканом кипят-
ка, настоять 2 часа. Прини-
мать по 1 столовой ложке 
3-4 раза в день до еды при 
анемии, снижении зрения, 
аллергии, болезнях суста-
вов, сердца, легких.

 2 столовые ложки 
крапивы залить 2 стака-
нами кипятка, настоять 
2 часа. Втирать в воло-
систую часть головы при 
выпадении волос или 
споласкивать голову по-
сле мытья.

Крапиву измельчить, 
сложить в пакет и замо-
розить. Использовать как 
поливитаминное сред-
ство для заправки супов 
и добавления в мясной 
фарш.

Лук-чеснок
Способ применения:
Лимоны с кожурой – 5 

штук. Чеснок зимний – 
пять зубчиков. Мед – 1 
стакан. Лимоны с чесно-
ком провернуть в мясо-
рубке, добавить мед. Хра-
нить в холодильнике. При-
нимать по чайной лож-
ке вечером перед сном. 
Взрослым принимать по 2 
чайные ложки утром и ве-
чером для лечения и про-
филактики атеросклероза, 
дисбактериоза кишечника, 
гриппа, ОРЗ.

Калина (ягоды)
Способы применения:
Сок калины – 0,5 л. Мед 

– 2 ст. ложки. Смешать, 
хранить в холодильни-
ке. Принимать по 1 чайной 
ложке в теплой воде утром 
натощак при простуде, ал-
лергии, нейродермите, ди-
атезе, язвенной болезни, 
опухолях.

 Сок калины применять 
наружно при диатезе, ли-
шаях, экземе, бородав-
ках.

Подготовил
Владислав Одегов

Полное имя у него слож-
ное - Фридрих Вильгельм Ген-
рих Александр Фрайгерр фон 
Гумбольдт. Званий и достиже-
ний у него не перечесть: член 
Берлинской, Прусской и Бавар-
ской академий наук, иностран-
ный почетный член Петербург-
ской академии наук,  учёный-
энциклопедист. Основополож-
ник ландшафтоведения и бо-
танической географии. Благо-
даря его исследованиям были 
заложены научные основы ге-
омагнетизма, общего землеве-
дения, климатологии. 

Перу А. Гумбольдта принад-
лежит значительное число на-
учных работ, в том числе мно-
готомный труд «Космос» - свод 
знаний первой половины XIX 

Александр Гумбольдт, знаменитый немецкий ученый:

«Осмотрели у Кунгура 
гипсовые горы…»

столетия. Именем этого чело-
века названо множество ви-
дов растений и животных, бо-
лее 40 географических объек-
тов на Земле, астероид, море 
на Луне, минерал гумбольдтин, 
а также университет в Берли-
не, государственный немецкий 
фонд, поддерживающий науч-
ные исследования, несколько 
учебных заведений и научно-
исследовательских учреждений 
в Северной и Южной Америке. 

В 1829 году  известнейший 
ученый, получив приглашение 
от императора Николая I, со-
вершил путешествие по Рос-
сии – Уралу, Западной Сиби-
ри, Алтаю, прикаспийским тер-
риториям и Каспийскому морю. 
В этих странствиях знамени-
того путешественника сопро-
вождали профессора Берлин-
ского университета минера-
лог Г. Розе и естествоиспыта-
тель К.Г. Эренберг. Итогом экс-
педиции стал трехтомный труд  

Александра Гумбольдта  «Цен-
тральная Азия». 

Во время путешествия 
по России иностранные уче-
ные в течение нескольких не-
дель изучали Средний и Юж-
ный Урал. Они посетили глав-
нейшие заводы и рудники, зна-
менитые месторождения само-
цветов. Непродолжительность 
пребывания в этом регионе не 
помешала Гумбольдту уста-
новить основные особенно-
сти рельефа и геологического 
строения Уральских гор. Вели-
кий натуралист высказал пред-
положение о наличии в их не-
драх залежей платины и ал-
мазов. Предсказание ученого 
вскоре подтвердилось.   

В книге А. Гумбольдта 
«Центральная Азия» имеется 
краткое упоминание о посеще-
нии Кунгурского края: «…осмо-
трели у Кунгура гипсовые горы, 
в знаменитую пещеру которых 
в это время года проникнуть 
было нельзя…».

По результатам путеше-
ствия по России издал книгу и 
Густав Розе. В работе немец-
кого минералога есть упоми-
нание о нашем городе: «После 

Александр ГумбольдтАлександр Гумбольдт

полудня были мы в уездном го-
роде Кунгуре, весьма красиво 
расположенном на скате гор-
ной гряды, при впадении Ире-
ни в Сылву, приток Чусовой. 
Город известен по находящей-
ся вблизи его пещере в гипсо-
вой горе. Так как пещера все-
го в 4 верстах от города, то нам 
не хотелось проехать, не по-
сетивши ее. Дорога к ней идет 
по равнине, отчасти сосновым 
лесом, удивительно напоми-
нающим наши отечественные 
местности». 

Однако проникнуть в под-
земный лабиринт ученые не 
решились, так как «не нашлось 
ни одного проводника для ука-
зания пути по пещере», и зна-
менитые путешественники 
«должны были удовольство-
ваться только внешним ее об-
зором». 

Людмила Долгих, 
заведующая отделом 

природы
Кунгурского 

музея-заповедника
Книга А. Гумбольдта, где он упоми-Книга А. Гумбольдта, где он упоми-
нает о Кунгуренает о Кунгуре Маршруты путешествия А. Гумбольдта Маршруты путешествия А. Гумбольдта 

Возможно, ваша капуста 
заболела слизистым бактери-
озом. Болезнь поражает рас-
тения в фазе завязывания ко-
чана, если в это время стоит 
очень теплая и влажная по-
года либо вы слишком увле-
клись поливом. Толчком к раз-
витию болезни может стать и 
чересчур большая доза азот-
ной подкормки. 

Болезнь проявляется по-
желтением от основания че-
решков наружных листьев и 
далее на кочане, затем по-
раженные листья становятся 
слизистыми и от них начина-
ет исходить неприятный запах 
гнили. Внутри кочана появля-

ются чёрные пятна, и он загни-
вает. Иногда кочан целиком 
оказывается переслоён здо-
ровыми и поражёнными ли-
стьями. При незначительном 
заражении бактериозом коча-
ны выглядят здоровыми, но в 
результате хранения всё рав-
но загнивают. 

Болезнь распространяется 
через семена, растительные 
остатки. Перенос инфекции 
может осуществляться по-
средством полива растений, 
капель дождя, через сельско-
хозяйственные орудия труда, 
насекомых-вредителей. Меры 
борьбы включают соблюде-
ние севооборота, обеззара-

живание семенного материа-
ла, посадка высококачествен-
ным семенным материалом, 
тщательный сбор и уничтоже-
ние растительных остатков, 
борьба с сорняками. 

Главная сложность при за-
щите капусты от болезней свя-
зана с тем, что ядохимикатами 
обрабатывать капусту крайне 
нежелательно на любой ста-
дии ее развития (правда, неко-
торые препараты можно заде-
лывать в почву). А после завя-
зывания кочана и вовсе кате-
горически запрещено, потому 
что ядовитые вещества могут 
накапливаться в ее листьях, 
тогда как менее вредные для 
человека средства и против 
болезней капусты, как прави-
ло, менее действенны. Так, на-
пример, против многих болез-
ней можно использовать от-

вар острого перца, хвоща или 
бархатцев прямостоячих, но 
не столько для лечения, сколь-
ко для защиты еще не забо-
левших растений, находящих-
ся рядом с больным. Таким об-
разом, при защите и лечении 
капусты постоянно приходит-
ся выбирать меньшее из зол 
и больше полагаться в основ-
ном на профилактику. 

Наталья Шейфер
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ПРИГЛАШАЕМ  НА ПРИГЛАШАЕМ  НА 
РАБОТУРАБОТУ

Организация примет 
на работу:

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 
2-Й КАТЕГОРИИ

Знание САПР и опыт работы 
приветствуются 

Наличие резюме обязательно
Тел. 3-24-39; 89223832695

Промышленное предприятие
примет сотрудников 

по следующим специальностям:

СЛЕСАРЬ-
МОНТАЖНИК 

навесного оборудования 
на автомобили

ТОКАРЬ
СВАРЩИК

Высокая з/п, полный соцпакет, 
трудоустройство 
согласно ТК РФ

Тел. 8 (342-71) 3-92-12, 
с 8.30 до 18.00

Предприятие 
примет на работу:

ВОДИТЕЛЕЙ 
на кран-борт, Газель;

РАЗНОРАБОЧИХ
Заработная плата 

при собеседовании

Тел. 3-92-17; 3-07-50

ООО «Искра» 
требуется 

КУРЬЕР 
по выдаче газет 

(р-н РМЗ) 
Обращаться: 

ул. Ленина, 45, 1-й этаж

КФ ЗАО «Энергосервис»
примет на работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
Тел. 60116; 60118

Управление имущественных, земельных отношений и градостро-
ительства Кунгурского муниципального района извещает о том, что 
23 октября 2012 года в 10 часов в зале заседаний администрации 
Кунгурского муниципального района (ул. Советская, 22) проводит-
ся открытый аукцион.

Лот № 1. Продажа права на заключение договора аренды на зе-
мельный участок.  Категория земель - земли населённых пунктов. 
Местоположение: с. Троельга, ул. Советская, кадастровый номер 
59:24:2410101:578, цель использования – для размещения объектов 
торговли, площадь – 1717 кв.м, начальный размер годовой аренд-
ной платы – 43 552 рубля, сумма задатка 8 710 рублей, шаг аукцио-
на 5% от начальной цены. Срок аренды 5 лет.

Лот № 2. Продажа в собственность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населённых пунктов. Местоположение: с. Бым, 
ул. Пролетарская, кадастровый номер 59:24:0030101:1030, цель ис-
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 
- 1815 кв.м, начальная цена –  24 210 рублей, сумма задатка 4 842 
рубля, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 3. Продажа в собственность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пунктов. Местоположение: с. Тро-
ельга, ул. Уральская, кадастровый номер 59:24:2410101:1373, цель 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадь - 2500 кв.м, начальная цена –  53 975 рублей, сумма задатка 10 
795 рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 4. Продажа в собственность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пунктов. Местоположение: д. Су-
хая Речка, кадастровый номер 59:24:1950101:125, цель использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства, площадь 
- 1500 кв.м, в том числе особый режим использования: водоохран-
ная зона р. Ирень на площади  1500 кв. м, начальная цена –  39 100 
рублей, сумма задатка 7 820 рублей, шаг аукциона 5% от началь-
ной цены.

Лот № 5. Продажа в собственность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населённых пунктов. Местоположение: д. Сухая 
Речка, кадастровый номер 59:24:1950101:170, цель использования – 
для индивидуального жилищного строительства, площадь -  1500 кв. 
м, в том числе особый режим использования: водоохранная зона р. 
Ирень на площади 1500 кв. м, начальная цена – 39 100 рублей, сум-
ма задатка 7 820 рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 6. Продажа в собственность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населённых пунктов. Местоположение: д. Сухая 
Речка, кадастровый номер 59:24:1950101:169, цель использования 
– для индивидуального жилищного строительства, площадь - 1200 
кв.м, в том числе особый режим использования: водоохранная зона 
р. Ирень на площади 1200 кв. м, начальная цена – 31 944 рубля, сум-
ма задатка 6 389 рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 7. Продажа в собственность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населённых пунктов. Местоположение: д. Сухая 
Речка, кадастровый номер 59:24:1950101:168, цель использования 
– для индивидуального жилищного строительства, площадь - 1200 
кв.м, в том числе особый режим использования: водоохранная зона 
р. Ирень на площади 1200 кв. м, начальная цена –  31 944 рубля, сум-
ма задатка 6 389 рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 8. Продажа в собственность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пунктов. Местоположение: д. Чуви-
рята, кадастровый номер 59:24:1340101:133, цель использования – 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадь - 1667 кв.м, на-
чальная цена –  38 836 рублей, сумма задатка 7 767 рублей, шаг аук-
циона 5% от начальной цены. 

Лот № 9. Продажа права на заключение договора аренды на зе-
мельный участок. Категория земель - земли сельскохозяйственно-
го назначения. Местоположение: северо-восточнее д. Кукуй, када-
стровый номер 59:24:3570101:2860, цель использования – для веде-
ния пчеловодства, площадь - 30734 кв.м, начальный размер годовой 
арендной платы –  55 936 рублей, сумма задатка 11 187 рублей, шаг 
аукциона 5% от начальной цены. Срок аренды 5 лет.

Лот № 10. Продажа в собственность земельного участка. Кате-
гория земель - земли населенных пунктов. Местоположение: с. Кы-
ласово, ул. Полевая д. 5, кадастровый номер 59:24:0990101:1664, 
цель использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадь - 2078 кв.м, начальная цена –  73 220 рублей, сумма 
задатка 14 644 рубля, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 11. Продажа в собственность земельного участка. Кате-
гория земель - земли населенных пунктов. Местоположение: д. Бе-
рёзовка, кадастровый номер 59:24:1430101:28, цель использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства, площадь - 1635 кв.м, в 
том числе особый режим использования: прибрежная защитная по-
лоса на площади 1553 кв. м, водоохранная зона р. Бым на площади 
1635 кв. м, начальная цена – 29 736 рублей, сумма задатка 5 947 ру-
блей, шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 12. Продажа в собственность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пунктов. Местоположение: с. Ленск, 
кадастровый номер 59:24:1410101:801, цель использования – для 
индивидуального жилищного строительства, площадь - 2500 кв.м, 
начальная цена –  58 900 рублей, сумма задатка 11 780 рублей, шаг 
аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 13. Продажа в собственность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пунктов. Местоположение: д. Луж-
ки, кадастровый номер 59:24:1490101:114, цель использования – ин-
дивидуального жилищного строительства, площадь - 726 кв.м, на-

чальная цена –  12 140 рублей, сумма задатка 2 428 рублей, шаг аук-
циона 5% от начальной цены. 

Лот № 14. Продажа в собственность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пунктов. Местоположение: с. Фи-
липповка, д. 291, кадастровый номер 59:24:2640101:1964, цель ис-
пользования – для расширения личного подсобного хозяйства, пло-
щадь - 119 кв.м, начальная цена –  8 090 рублей, сумма задатка 1 618 
рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 15. Продажа в собственность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пунктов. Местоположение: с. Мазу-
нино, ул. Набережная д. 40, кадастровый номер 59:24:1530101:626, 
цель использования – для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадь - 1261 кв.м, начальная цена –  22 820 рублей, сумма задат-
ка 4 564 рубля, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 16. Продажа в собственность земельного участка. Ка-
тегория земель - земли сельскохозяйственного назначения. Ме-
стоположение: 150 м западнее д. Карьи, кадастровый номер 
59:24:3550101:3706, цель использования – для ведения индивидуаль-
ного садоводства, площадь – 2000 кв.м, в том числе особый режим 
использования: водоохранная зона Камского водохранилища на пло-
щади 2000 кв. м., начальная цена –  60 930 рублей, сумма задатка 12 
186 рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 17. Продажа в собственность земельного участка. Кате-
гория земель - земли сельскохозяйственного назначения. Местопо-
ложение: 860 м северо-восточнее с. Каширино, кадастровый номер 
59:24:3580101:835, цель использования – для ведения индивидуаль-
ного садоводства, площадь - 1000 кв.м, в том числе особый режим 
использования: водоохранная зона р. Сылва на площади 1000 кв. м, 
начальная цена – 32 840 рублей, сумма задатка 6 568 рублей, шаг 
аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 18. Продажа в собственность земельного участка. Кате-
гория земель - земли сельскохозяйственного назначения. Местопо-
ложение: 470 м северо-восточнее с. Каширино, кадастровый номер 
59:24:3580101:825, цель использования – для ведения индивидуаль-
ного садоводства, площадь – 1000 кв.м., в том числе особый режим 
использования: водоохранная зона р. Сылва на площади 335 кв. м., 
начальная цена – 32 840 рублей, сумма задатка 6 568 рублей, шаг 
аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 19. Продажа  в собственность земельного участка. Кате-
гория земель - земли сельскохозяйственного назначения. Местопо-
ложение: 495 м северо-восточнее с. Каширино, кадастровый номер 
59:24:3580101:826, цель использования – для ведения индивидуаль-
ного садоводства, площадь – 1000 кв.м, в том числе особый режим 
использования: водоохранная зона р. Сылва на площади 168 кв.м, 
начальная цена – 32 840 рублей, сумма задатка 6 568 рублей, шаг 
аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 20. Продажа  в собственность земельного участка. Катего-
рия земель - земли сельскохозяйственного назначения. Местополо-
жение: 520 м. северо-восточнее с. Каширино, кадастровый номер 
59:24:3580101:827, цель использования – для ведения индивидуаль-
ного садоводства, площадь – 1000 кв.м, в том числе особый режим 
использования: водоохранная зона р. Сылва на площади 54 кв.м, на-
чальная цена – 32 840 рублей, сумма задатка 6 568 рублей, шаг аук-
циона 5% от начальной цены. 

Лот № 21. Продажа  в собственность земельного участка. Кате-
гория земель - земли сельскохозяйственного назначения. Местопо-
ложение: 545 м северо-восточнее с. Каширино, кадастровый номер 
59:24:3580101:828, цель использования – для ведения индивидуаль-
ного садоводства, площадь – 1000 кв.м, начальная цена – 32 840 ру-
блей, сумма задатка 6 568 рублей, шаг аукциона 5% от начальной 
цены. 

Лот № 22. Продажа  в собственность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пунктов. Местоположение: д. Кур-
манаево, кадастровый номер 59:24:0530101:301, цель использова-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства, площадь – 2500 
кв.м, в том числе особый режим использования: водоохранная зона 
р. Сылва на площади 153 кв. м, начальная цена – 42 800 рублей, сум-
ма задатка 8 560 рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 23. Продажа  в собственность земельного участка. Ка-
тегория земель - земли населенных пунктов. Местоположение: д. 
Разепино, кадастровый номер 59:24:2760101:5, цель использова-
ния – для ведения огородничества, площадь – 917 кв.м, начальная 
цена – 20 846 рублей, сумма задатка 4 169 рублей, шаг аукциона 5% 
от начальной цены. 

Лот № 24. Продажа  в собственность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пунктов. Местоположение: д. Боль-
шая Шадейка, кадастровый номер 59:24:2780101:629, цель исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства, площадь 
– 1746 кв.м, начальная цена – 47 416 рублей, сумма задатка 9 483 
рубля, шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 25. Продажа в собственность земельного участка. Катего-
рия земель - земли сельскохозяйственного назначения. Местополо-
жение: 115 м северо-западнее д. Андроново, кадастровый номер 
59:24:3550101:3699, цель использования – для расширения индиви-
дуального садоводства, площадь – 150 кв.м, в том числе особый ре-
жим использования: водоохранная зона Камского водохранилища на 
площади 150 кв.м,  начальная цена –  5 360 рублей, сумма задатка 1 
072 рубля, шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 26. Продажа права на заключения договора арен-
ды на земельный участок. Категория земель - земли населен-

ных пунктов. Местоположение: д. Горбунята, кадастровый номер 
59:24:2130101:94, цель использования – для индивидуального садо-
водства, площадь - 67 кв.м, в том числе особый режим использо-
вания: водоохранная зона Камского водохранилища на площади 67 
кв.м, начальный размер годовой арендной платы – 1 690 рублей, 
сумма задатка 338  рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены. 
Срок аренды 5 лет. 

Лот № 27. Продажа в собственность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пунктов. Местоположение: с. Сер-
га, ул. Солнечная д. 10, кадастровый номер 59:24:3550102:651, цель 
использования – для индивидуального жилищного строительства, 
площадь - 2041 кв.м, начальная цена –  53 030 рублей, сумма задат-
ка 10 606 рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 28. Продажа в собственность земельного участка. Катего-
рия земель – земли населенных пунктов. Местоположение: с. Сер-
га, ул. Юбилейная д. 3, кадастровый номер 59:24:3550102:639, цель 
использования – для индивидуального жилищного строительства, 
площадь - 2229 кв.м, начальная цена – 57 170 рублей, сумма задатка 
11 434 рубля, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 29. Продажа в собственность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пунктов. Местоположение: с. Серга, 
ул. Юбилейная д. 1, кадастровый номер 59:24:3550102:640, цель ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства, пло-
щадь – 1913 кв.м, начальная цена – 50 254 рубля, сумма задатка 10 
051 рубль, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 30. Продажа в собственность земельного участка. Катего-
рия земель – земли населенных пунктов. Местоположение: с. Сер-
га, ул. Полевая, д. 25, кадастровый номер 59:24:3550102:878, цель 
использования – для индивидуального жилищного строительства, 
площадь - 1939 кв.м, начальная цена – 50 760 рублей, сумма задатка 
10 152 рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 31. Продажа в собственность земельного участка. Катего-
рия земель – земли населенных пунктов. Местоположение: с. Сер-
га, ул. Полевая, д. 23, кадастровый номер 59:24:3550102:871, цель 
использования – для индивидуального жилищного строительства, 
площадь - 1955 кв.м, начальная цена – 51 180 рублей, сумма задатка 
10 236 рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 32. Продажа в собственность земельного участка. Катего-
рия земель – земли населенных пунктов. Местоположение: с. Сер-
га, ул. Полевая, д. 21, кадастровый номер 59:24:3550102:873, цель 
использования – для индивидуального жилищного строительства, 
площадь - 1938 кв.м, начальная цена – 50 735 рублей, сумма задатка 
10 147 рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 33. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Место-
положение: д. Закурья, кадастровый номер 59:24:2300101:75, цель 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадь - 179 кв.м, в том числе особый режим использования: водо-
охранная зона Камского водохранилища – 179 кв.м, начальный раз-
мер годовой арендной платы –  730 рублей, сумма задатка 146 ру-
блей, шаг аукциона 5% от начальной цены. Срок аренды 5 лет.

Реквизиты для перечисления задатка:
«Управление финансов и налоговой политики Кунгурского муни-

ципального района» (Управление имущественных, земельных от-
ношений и градостроительства Кунгурского муниципального рай-
она, 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, удостоверяющих лич-

ность, документы, подтверждающие внесение задатка, заявку; 
для юридических лиц – нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов, выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (в случаях, предусмотрен-
ных действующем законодательством), свидетельство о государ-
ственной регистрации юридического лица (за исключение земель-
ных участков предоставляемых для жилищного строительства), до-
кументы, подтверждающие внесение задатка, заявку.

В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-
ляется доверенность. Заявки на участие в аукционе принимаются с 
21 сентября 2012 года по 19 октября 2012 года до 15 часов местно-
го времени, по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (3 этаж). В рабо-
чее время: понедельник-четверг: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до12.50, пятница: с 8.00 до 16.00, перерыв 12.00 до 12.50.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за предмет торгов. Победитель аукциона обя-
зан в срок, установленный действующим законодательством после 
аукциона, уплатить полную стоимость земельного участка. Кроме 
того, победитель аукциона обязан в течение 5 рабочих дней после 
аукциона дополнительно оплатить стоимость пакета документов.

В день проведения аукциона победитель и организатор тор-
гов подписывают протокол о результатах торгов. Договор купли-
продажи или договор аренды земельного участка заключается в 
сроки, установленные действующим законодательством. С проек-
тами договоров аренды и купли-продажи земельных участков мож-
но ознакомиться на сайте: www.kungur.permarea.ru. 

Подробную информацию и пакет документации по проведению 
аукциона можно получить по адресу: г. Кунгур,  ул. Ленина, 95 (3 
этаж), каб. 303, тел. 3-21-52. Информация по проведению аукци-
она доступна на сайтах: www.kungur.permarea.ru, www.torgi.gov.ru.

Внимание! Аукцион! 

ООО «Хлебный дом»
приглашает на постоянную 

работу:

МАЛЯРОВ (зарплата 
8600 руб.)

ГРУЗЧИКОВ
Трудоустройство по 

ТК РФ, своевременная 
выплата зарплаты, соцпакет 
гарантирован. Медосмотр 

обязателен.
Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 
км; тел. 2-24-32; 2-22-32.

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЕЙ-
ЭКСПЕДИТОРОВ

на хлебовозные машины
Работа по графику, средняя 

зарплата 17 тыс. руб.
Медосмотр за счет 

работодателя. Трудоустройство 
по ТК РФ. Своевременная 

выплата зарплаты, соцпакет 
гарантированы.

Обращаться по адресу:
г. Кунгур, 

Сибирский тракт, 1 км; 
тел. 2-24-32; 2-30-13; 

2-22-32.

Филиалу ООО 
«Пермагропромхимия» 

в г. Кунгур требуется 

ВОДИТЕЛЬ на а/м 
Камаз с категорией Е

Официальное 
трудоустройство, полный 

соцпакет, доставка на работу 
транспортом предприятия.

Обращаться: 
г. Кунгур, Русское поле,
 тел. 8 (342-71) 3-78-40

Российская страховая компания
приглашает на работу:

ДИРЕКТОРОВ (з/п 40 т.р.)
МЕНЕДЖЕРОВ (з/п 20 т.р.)

Тел. 89630122287
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ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

Объявления. Реклама 7 

ПРОДАЕМ:
3-комн. квартиру у/п, Черемушки. Тел. 
89028069053; 89504603333.
3-комн. бл. кв. в Нагорном, 2/5, ул. 
план., с ремонтом, ц. 1900 т.р. 89027915164.
2-к. бл. кв., р-н налоговой, кап. гараж с 
ямой. Т. 89082615676.
2-комн. кв. в Плеханово, 40 м2, в т.ч. жи-
лая 27 м2, и зем. уч. 6 сот. Цена 1600 т.р. Т. 
89824989747.
Срочно продам 1-комн. бл. кв., нчг, 1/5, 
ремонт, 1150 т.р. 89027928257.
1-комн. бл., ДСУ, 34,3 м2. 89028351630.
П/бл. кв., центр города. 89048466082.
Комнату в общежитии, 18 м2, вода, пласт. 
окно, металл. дверь. Т. 89504437878.
Комнаты в Перми, 23 м2, 14 м2, от хо-
зяина, ул. Курчатова, Свердловский р-н; 
3-комн. кв., 5 этаж. Т. 89026401149.
Недостроенный дом, земли 8 соток. Тел. 
89504482466.
2-эт. дом, газ, канализация, вода, свет. 
Тел. 89119420184.
Новый дом на две семьи, за Иренью, 5 
комнат, 85 м2, 6,6 сот. земли, газ, вода, ря-
дом река. Т. 89638816148.
Дом новый жилой в Шадейке. Тел. 
89194806292.
Дер. дом за Иренью, газ, вода, 32 с., над-
ворн. постройки, 1 млн 200 т.р. 89058638652.
Низ дома, центр. Т. 89024781230.
½ дома по ул. Красноармейской, 7. Тел. 
89048477554.
Торговый павильон на остановке УПМ, с 
оборудованием. 89028025205.
2 зем. уч., д. Горбунята, или обмен на 
авто. Т. 89028361912.
Зем. участок н/п 10 с., д. Поповка, от 
собственника. Тел. 89028376417.
Срубы бань. Тел. 89824875204.
Срубы 3х3; 3х5; и под заказ из ели, осины. 
Доставка бесплатно. Тел. 89028398768.

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-21015, 2000 г.в., с/о. 89091075918.
ВАЗ-99, 01 г.в., ц. 85 т.р. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-11113, 05 г.в. Т. 89026319787.
ВАЗ-2110, 04 г.в., музыка, автозапуск, ли-
тые диски, бортовой компьютер, чехлы, ц. 
123 т.р. Тел. 89027938860.
ВАЗ-09, 01 г.в., ц. 75 т.р. Обмен. 
89082457566.
ВАЗ-09i, 03 г.в., ц. 100 т.р. Т. 89519506375.
ВАЗ-21310, 10 г.в. Т. 89028052350.
Форд-Ренджер, 2008 г.в., сост. отличное, 
дизель, цена 670 т.р. Возможен обмен. Тел. 
89027938860.
ВАЗ-21074, 06 г.в. Т. 89504671180.
ВАЗ-2107i, 07 г.в. Т. 89082782250.
Форд-Фокус, 2010 г.в. Т. 89028384443.
Шевроле-Ниву, 2008 г.в., не битая, не кра-
шеная. Тел. 89222449423.
ВАЗ-99, 96 г.в., ц. 50 т.р. Обмен. 89082457566.
Хендай i30, 2009 г.в., один хозяин, сост. 
отл., ц. 450 т.р. Тел. 89024792381.
Тойота-Королла, 2006 г.в., 400 т.р. Тел. 
89526463737.
NISSAN AD МАЗДА ДЕМИО, 08 г.в., пр. 
р., скутер Хонда ДКО. Все без пробега. Т. 
89129839917.
УАЗ борт., 2007 г.в. Т. 44336; 
89082601623.
ГАЗ-3507 самосвал, 91 г.в. 89027934797.
Запчасти. ТТ-4. Тел. 3-77-11.

Компания «Лесстрой» реализует горбыль 
с доставкой. Камаз – 500 руб. Тел. 3-63-95.

Горбыль с доставкой, Камаз. Доску за-
борную - дешево. Опил, пиломатериал 
обрезной. Тел. 36072.

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

Пиломатериал обрезной 6 м, 4 м, 3 м, 2,5 
м, 2 м, опил, горбыль. Доставка по району. 
Тел. 3-77-11.
Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, обрезь. Т. 89026303615.

Компания «Лесстрой» реализует пилома-
териал. Тел. 3-63-95.

Дрова, 5 м3, горбыль-квартирник, 5 м3. Т. 
89504725865; 89824626988.
Дрова (береза, осина). 89523150971.
Дрова. Тел. 89504787384.
Дрова березовые. Т. 89048440579.
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.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, отсев. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89028025205.

ПГС, песок, щебень, бут, отсев, дрова, 
уголь, навоз, курин. помёт, мусор, опил, 
горбыль, глину, гравий, мергель – от 1 до 10 
тонн. Недорого. Тел. 89504493880.
ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, бут, 
грунт, чернозем. Услуги МАЗа 10 т без вы-
ходных. Т. 89082618292.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. Услуги 
Камаза 15 тонн. Тел. 89519283540.

Гравий, песок, щебень, бут, отсев, ПГС. 
Услуги от 3 до 15 тонн. Т. 89026414009.

ПГС, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЧЕРНОЗЕМ, ОТСЕВ, 
НАВОЗ. Т. 89091048572; 89082795996.
Гравий, песок, щебень, бут, отсев, ПГС. 
Услуги Камаз 15 тонн. Т. 89127867997.
ГРАВИЙ, ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
БУТ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ. Т. 89504691111.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев. Услуги от 
3 до 17 т. Тел. 89026383538.

ПГС, навоз, чернозем, перегной. Тел. 
89526591522.

Ж/б кольца, люки. Т. 89024789086.
Пеноблок армированный. Доставка. Т. 
89026347414; 44304.
Балки, 9 м – 700 руб. Т. 89024759234.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 
25833.
Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. До-
ставка. Т. 8-904-845-86-13.
Цемент, кирпич, песок, шлак-опилкоблок, 
ж/б кольца, ПГС – 5 т. 89027934797.
Шлакоблоки, цемент, профнастил, ас-
бестлист, арматуру, рубероид, швеллер, 
уголок, трубы стальные, профильные, асбо-
цементные, железо листовое, сетку кладоч-
ную, шифер плоский, ОСП, ДВП, ГКЛ, фане-
ру, джут, пенопласт, утеплители, сайдинг. 
Доставка. Тел. 89504729594; 25851.

ПЕНОБЛОК
некондиция

1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53
Плиты, блоки, кирпич, б/у. Доставка. Ще-
бень, песок, гравий. 89024744610.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Ж/б кольца. Т. 89048488844.
Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.

Новое поступление головных уборов. 
Ул. Ленина, 69, «Планета свет».

Шахматы «Гарри Поттер». Тел. 
89091008637.
Аккордеон, трубу помповую. Тел. 
89091008637.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.
Торговое оборудование и витрины для 
продуктового магазина, в отличном состоя-
нии. 89028025205.
Торговое оборудование – цена 40000 
руб. Т. 89120701478.
Взрослых гусей, уток, цесарок, кур, кро-
ликов. Т. 89504482466.
Кроликов на племя. Т. 89082781523.
Козу, козлушку, 1,5 г. Т. 89091120218.
Лошадь, сани, телегу и т.д. 89027956229.
Корову сукс. породы, стельную, пять оте-
лов. 89082657183.
Ячмень, пшеницу, зерносмесь дробле-
ную. Т. 89028069005.
Чеснок – 80 р. за кг. 89082403303.

Щенков восточноевропейской овчарки, 
документы, клеймо. Т. 89028372951.

Корову черно-белую. 89097335139.
Кур. помёт, 10 тонн. 89223436505.

Чернозем, перегной, навоз, балласт, 
глина, грунт, ПГС, гравий, щебень, пе-
сок, отсев. Услуги самосвалов 10-20 т, 
погрузчик-экскаватор Volvo гидроклин, 
ямобур, бульдозер. Планировка. Ко-
паем под водопровод, канализацию. Т. 
89028387661.

Чернозем, гравий, песок, щебень, ПГС, 
бут. Услуги Камаза 15 т. Т. 89091038837; 
89630197005.
Землю, навоз, перегной. 89024770232.
Навоз, перегной, дрова. Т. 89504657529.
Навоз, перегной, дрова. Т. 89082691080.
Навоз. Т. 89519399194.
Навоз, перегной. Т. 89082488270.
Перегной, навоз. Т. 89048430410.
Навоз конский – 50 руб. мешок. Т. 
89026394814.

КУПИМ:
ВАЗ в любом сост. Т. 89523283474.

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

Борону БДТ-6. Тел. 89028069005.
Телятину, говядину. 89082490564.
Телятину, баранину. Т. 89082781523.
Телятину. 89504711987; 44356.
Любое мясо. Дорого. 89504683826.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, отра-
ботанные аккумуляторы. Деньги сра-
зу. Адрес: г. Кунгур, ул. Пролетарская, 
112 (база ОАО «Заря»). Лиц. № 173. Тел. 
8-951-932-32-32. Для оптовиков цены до-
говорные.

Картофель, овощи. Т. 89127807550.

АРЕНДА:
Сдам здание, 100 кв. м, ул. Блюхера. 
89027934797.
Сдам ангар-склад, 600 м2, нчг. Т. 25887.

РАБОТА:
Требуется специалист по кадрам и охране 
труда. 89028025205.
Требуется администратор в сервисный 
центр по ремонту бензоагрегатов. Тел. 
28727.
Требуется художник-гравер или обучим с 
худож. образованием. Ул. Нефтяников, 7, 
тел. 3-32-80.
Требуется продавец в прод. магазин. Т. 
89024778060; 89519410778.
Срочно примем на работу в строительную 
организацию водителя на Камаз (новый) и 
экскаваторщика на JCB (новый), с опытом ра-
боты, без в/п. Т. 89523309703; раб. 21678.
Треб. плотники, электрики, сварщики. 
Тел. 37566; 32959.
Треб. электрик, дворники, уборщицы. 
Тел. 32747; 89026328071.
Треб. сварщики. Тел. 89617584550.
Требуется специалист по внутренней от-
делке. Тел. 89028069251.
Требуются кровельщики, евроотделоч-
ники, разнорабочие, плотники, бетонщи-
ки, каменщики, отделочники-фасадники, 
сантехники по отоплению. Т. 89504580000; 
41220; 21120.
Требуются рабочие для изготовления 
срубов на оцилиндровочном станке. Тел. 
89523326599.
Требуются рабочие на конный двор в Кун-
гуре. Т. 89027956229.

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

Треб. оператор на предприятие рознич-
ной торговли (желательно с опытом рабо-
ты, знание 1С 8 версия), грузчик, экспеди-
тор. Т. 25397.
Требуется специалист по изготовлению 
корпусной мебели. Тел. 89519219202.
Требуются менеджер, монтажник окон 
ПВХ. Тел. 25131.
Треб. водитель кат. Е. 89824626988.
Требуется рабочий. Т. 89824626988.

Требуются курьеры на р-ны: Нагорно-
го, Заирени, Кировского, Засылвы. Тел. 
89028021328.

Требуются квалифицированные работ-
ники на станцию технического обслужи-
вания автомобилей. Зарплата высокая. Т. 
89091117400.
Требуется водитель с кат. Е. Т. 
89027984621; 89194602489.
Требуются операторы, 20-25 лет, в 
Интернет-клуб. Т. 3-22-27.
Требуются охранники муж./жен., с ли-
цензией и без. Графики разные. З/п сво-
евременно. Иногородним предоставляется 
жильё. Тел. 8 (342) 240-02-40; 89026380049.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
ЗиЛ-фургон до 6 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Г/п Газель. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-фургон, 5 мест. 89519344000.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Фургон 5 т, 40 м3, 7,5 м. 89125877462.
Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, автовыш-
ка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т, борт 5 т, 6 м (эвак.). 89028051375.
Кран 3 т борт 6 м 10 т. Т. 89082519943.
Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
Автокран 15 м, панель 20 т. 89028381816.
МАЗ, 10 тонн. Т. 89028351630.
МАЗ борт 10 т. Тел. 89024784540.
Г/п самосвал, 3 т. Тел. 89127841947.
Камаз – любые грузы. Т. 89523204461.
Перевозка сборных грузов – Россия, 
Перм. край. Т. 31119; 89222443647.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89824846555.
Грузоперевозки, 2 т. Т. 89028372960.
Газель-тент, 4 м. 89082459091.
Кран-борт. Без выход. 89082428828.
Камаз кран-борт. 89127851478.
HYUNDAI HD 78, 5 т, фургон-термо 5 м. Т. 
89504552000.

УСЛУГИ:

НОУ «Школа формирования успешно-
го человека»: всестороннее развитие де-
тей 2-7 лет. Конт. тел. 3-74-53; 89504551953, 
deti-2100.ru
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, пе-
рила, козырьки, беседки, ограждения, 
лестницы, металлоконструкции. Тор-
говые павильоны. Услуги порошковой 
окраски. Тел. 2-24-62; 89024793150. Кре-
дит (ОТП банк и Ситибанк).

Евроремонт квартир. Быстро, качествен-
но. Низкие цены. 89127874038.
Ремонт квартир. Т. 89523250126.
Ремонт квартир любой сложности. Тел. 
89120689500.
Крыши, сайдинг, заборы. 89655646329.

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

Монтаж систем отопления, водопровод, 
канализация. Любые сварочные работы. 
Телефон 89519556691; 89028039340.

Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. Гар. 
Опыт. 89082502008, 3-62-72.
Ремонт холодильников. Город, район. Га-
рантия. Выезд. 33640; 89028375199.
Ремонт холодильников. Город - район. Вы-
езд на дом. 31566; 89082537266.

Ремонт авт. стиральных, посуд. машин, 
водонагревателей, пылесосов, электро-
плит, СВЧ. Выезд на дом и в район. Гаран-
тия 2 года. Т. 22561; 25161; 89028043353; 
89028384408.

АСЦ. Ремонт холодильников. Гарантия 
на работу – 2 года. Выезд на дом. Кон-
сультация бесплатно. Т. 25161; 22561; 
89519270707.

Компьютерный мастер: все виды работ + 
выезд. Т. 89519373553.
Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосистемы 
и другая малая бытовая техника. Выезд на 
дом. Гарантия на работу – 2 года. Кунгур, 
Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Стирка ковров, паласов. Сушка. Достав-
ка. Без выходных. Т. 89028382978.
Бурим скважины на воду. Т. 89027916743; 
89519537919.
Наращивание ногтей, ресниц – 600 руб. 
89504774832.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, песок, 
ПГС. Тел. 32959.
Трактор Т-150. Т. 89027999226.

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

Кран Урал 14 тонн. 89026416668.

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.

 
ãàçîáëîê, ñòåíîâûå 
ïåðåãîðîäêè, êèðïè÷, 
öåìåíò, ïåñîê, 

 

ñóõèå ñìåñè, ÃÊË, ÄÂÏ, 
ÄÑÏ, OSB, ôàíåðà, øèôåð, ðóáåðîèä, 
áèòóì, óòåïëèòåëè, äæóò, ïåíîïëàñò, 
ïåíîïëåêñ, êåðàìçèò, ñåòêà-ðàáèöà, 
ïðîôèëü, ãâîçäè, ñàìîðåçû, èíñòðó-
ìåíò, êðàñêè, êîëåðû, ðàñòâîðèòåëè 

Ïëåõàíîâñêèé òðàêò, 3 êì (ð-í ÄÐÑÓ-2)

ñ 9.00 äî 18.00, ò. 8 (34271) 2-58-85

Ïåíîáëîê (D900),

è ìíîãîå 
äðóãîå. Äîñòàâêà. 

Памятники любой сложности 
(мрамор, гранит)

Скидка на гранит (черный - 10%, серый - 15%)
Венки, оградки. Рассрочка

Березовский тракт, 1 км. Тел. 89523327646

«Память»

19 сентября 2012 года в резуль-
тате несчастного случая  ушел из 
жизни заместитель директора по 
административно-хозяйственной 
работе ПУ № 68 Петров Александр 
Николаевич.

Александр Николаевич прорабо-
тал в профессиональном училище 
№ 68 семь лет. На протяжении все-
го времени он показал себя как от-
ветственный работник, энергичный 
и современный  руководитель. Бла-
годаря его усилиям, было много 
сделано на благо училища, его уча-
щихся и сотрудников. Александр 
Николаевич был очень жизнелюби-
вым и оптимистичным человеком. 
Его уважали и ценили друзья и кол-
леги по работе. Александр Никола-
евич был прекрасным мужем, за-
ботливым отцом. 

Испытывая чувство тяжёлой не-
восполнимой утраты, приносим 
искреннее соболезнование семье 
Александра Николаевича – жене, 
детям, родным и близким.  Свет-
лая память о нем останется в серд-
цах его коллег и каждого, кто знал 
его при жизни.

Скорбим и помним.
Коллектив ПУ № 68. 

Прощание с Петровым Алек-
сандром Николаевичем состоится 
21 сентября в 10.00 в здании ГБОУ 
«Профессиональное училище № 
68» по адресу ул. Гоголя, 1.

Петров
Александр
Николаевич

20 сентября испол-
няется 2 года, как нет 
с нами любимого мо-
его сына Зуева Дени-
са Васильевича.
Прости, родной, 

за каждую минуту,
За каждый день, 

что прожит 
без тебя.

Сердце погасло, 
будто зарница,

Боль не приглушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.

Все, кто знал Дениса, помяните до-
брым словом.

Мама.

21 сентября ис-
полнится 4 года, 
как нет с нами до-
рогого нам чело-
века Бабушкина 
Андрея Андрее-
вича. 

Кто знал его, 
помяните добрым 
словом. Пусть 
земля ему будет 

пухом. Царствие ему небесное.
Жена, дети, внуки.

Приносим свои соболезнования 
Трапезникову Станиславу Викторо-
вичу в связи со смертью мамы Ли-
дии Николаевны.

Теклюки, Сычевы, Махмудовы,
Обвинцевы, Брызгаловы.

Коллектив Управления аварийно-
восстановительных работ № 2 
– филиал ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» выражает глубо-
кое соболезнование Трапезникову 
Станиславу Викторовичу по поводу 
смерти матери Трапезниковой Ли-
дии Николаевны.

Коллектив Кунгурского художе-
ственного колледжа выражает глу-
бокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти Мичко-
ва Владимира Сергеевича.

СТОЛ НАХОДОК
Найдены: у блинной по ул. Гоголя ключни-
ца с пятью ключами; ключ у магазина «53» 
(РМЗ). За справками обращаться в редак-
цию газеты «Искра», т. 3-14-67.

20 сентября 2012, четверг
 № 114 (15443)
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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»)
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МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

Индивидуальный срок обучения. Удобный график занятий. 
Сопровождение на экзамены в ГИБДД. Возможность 

выбора автомобиля

НОУ «Авто Лицей 2005»
приглашает на курсы подготовки 
водителей категорий А, В, С, D, Е

Квалифицированные преподаватели теории и практики

Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Матросская, 6
Телефон 8 (342-71) 3-45-37

Наш сайт: автолицей-Кунгур.рф

Проводит набор на курсы подготовки водителей транспортных 
средств категорий «А», «В», «С», «Д», «Е».

Для жителей сельской местности, 
студентов и учащихся действуют скидки.

Теоретические и практические занятия проводятся в удобное для 
обучающихся время, включая выходные и праздничные дни!

Гарантируем высокое качество подготовки, индивидуальный подход 
и успешное завершение обучения.

Справки по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 37
Тел. 8 (342-71) 2-51-17; 2-51-07

Кунгурский филиал НОУ ДПО 
«Пермский региональный центр 

ДОСААФ России»

Поздравляем с 18-летием 
Шестакову Елену Юрьевну!
Желаем тебе здоровья, счастья, 

успехов в твоих делах. Любви и по-
нимания родными, близкими 
и знакомыми твоих проблем. 
Мы гордимся тобой!

Шестаковы бабушка, 
дедушка.

Новое поступление 
халатов, ночных 
сорочек, туник, 
детских халатов 
(пр-во Россия)

Постельное белье, 
полотенца

ул. Ленина, 67, 
«Агат», 2-й этаж

ООО «Трейд»
 реализует каменный 
уголь организациям и 

частным лицам
Тел. 3-16-91

ïåâöû

Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ìóçûêà, âèäåî 

Âåäóùèå, 
Îôîðìëåíèå çàëà

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822,
    4-12-82
Ò. 89519298822,
    4-12-82

e-mail: eskortkungur@yandex.rue-mail: eskortkungur@yandex.ru


	1
	2
	3
	4
	5

