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Не последний 
срок?К 1 июля не успели. К 1 сентября тоже. Сумеют ли строители сдать школу-сад в Бажуках к 1 ноября?

 событиеОткрыли памятник легионерамЧехословакии
Вчера, 10 октября, в Кун-
гуре состоялись два собы-
тия международного уров-
ня с участием представи-
тельных делегаций респу-
блик Чехии и Словакии. 

На территории историко-
ландшафтного комплекса от-
крыт памятник чехословацким 
легионерам, погибшим в годы 
Гражданской войны. Состоя-
лось чествование ветеранов, 
участвовавших в освобожде-
нии Чехословакии в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
На площади Победы, у памят-
ника «Танк», прошли митинг 
и возложение венков. Группа 
ветеранов на церемонии в дет-
ской школе искусств награж-
дена медалями министерства 
обороны Чешской республи-
ки.
Накануне, как сообщается 

на сайте «Российской газеты», 
губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин встречался с 
заместителем министра оборо-
ны Чехии Михаэлом Грбатой, 
главой делегации, прибывшей 
в Кунгур. 

«Открытие памятника че-
хословацким легионерам, по-
гибшим на территории Перм-
ского края в 1918-1919 го-
дах - это дань памяти важ-
ным для наших стран событи-
ям истории, - считает губерна-
тор Пермского края Виктор 
Басаргин. - В Прикамье се-
годня делается много для тех, 
кто имеет за спиной военную 
службу, действуют социаль-
ные программы по обеспече-
нию жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и 
других событий».

Владислав Одегов

P.S. Подробности об откры-
тии памятника чехословацким 
легионерам и чествовании ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, освобождавших 
Чехословакию, читайте в сле-
дующем номере нашей газеты.

Владислав Одегов
Фото автора

Сроки ввода школы-сада 
на 140 мест, стоимостью свы-
ше 140 миллионов рублей, в 
селе Бажуки назывались раз-
ные: и 1 июля, и 1 сентября. 
Но после того, как вдруг вы-
яснилось, что при проекти-
ровании не были учтены ра-
боты по благоустройству и 
ряд других, прозвучала новая 
дата: 1 ноября. 6 октября на 
стройке побывал наш корре-
спондент.

Школа смотрится красави-
цей. Во дворе, правда, грязно 
и  пустынно, вагончики, стоя-
щие по его периметру, на зам-
ках. Где же люди?

- Они в здании, вон видите 
белую дверь, там ищите, - по-
яснила спустившаяся из одно-
го вагончика Лала Веронян.

Лала - повар, готовит обеды 
для строителей, в том числе для 
своего мужа Сурена, который, 
как и она, на стройке с самого 
начала, и сына Вартана. Сей-
час, по ее словам, обеды варит 
на 10-12 человек, летом готови-
ла на сорок и более строителей. 

Когда мы разговаривали, к 
нам подошел Сурик Кустан-
дян, который тоже работает 
здесь с «фундамента», следом 
за ним - бригадир ООО «Сар-
ко» Ашот Манукян. 3

ØÂÅÉÍÎÅ ÀÒÅËÜÅ

Повар Лала Веронян: «Школа смотрится красавицей. А вот рядом с ней кра-
соты пока нет» 

Вместе с ним мы идем к 
зданию школы-сада.

- В моей бригаде 7 че-
ловек, красим, укладываем 
плитку, выполняем другие 
работы по мелочам, - расска-
зал он. – Думаю, к 1 ноября 

со своей задачей справимся.
Открываем дверь. У входа - 

сапоги с налипшей на них гли-
ной. Рабочие переобуваются 
во вторую обувь, чтобы не на-
таскать сюда лишней грязи. У 
меня на ногах тоже глина. Как 

же я пойду по чистому полу?
- Ничего-ничего, - гово-

рит Ашот. – Мы ведь еще тут 
работаем. 

Идем по просторным 
светлым коридорам и 
классам. 

13 октября в 14 часов 
приглашаем всех 

желающих посетить клуб 
выходного дня 

«Остров 
счастья» 

в Доме детского творчества

В программе: знакомство 
с оздоровительными 

технологиями

Тел. 2-19-51; 
8-963-01-222-87

погода
ночь день

12 октября

13 октября

Атм. давление 
749-752 мм. 

Ветер восточный, 
2-4 м/с.

Облачно, 
небольшой дождь

+8+9оС

+2+4оС +8+11оС

+10+12оС

 акция «Искры»Холодный адрес
Коммуны, 49, 3 подъезд. 
Голдобина, 10, 2 подъезд.
Неволино, ул. Луговая, 

3, кв. 18 и 22.
Ситникова, 78, кв. 67.

Если после публикации 
тепло не отогрело батареи,  
звоните 3-14-67, и ваш хо-
лодный адрес снова поя-
вится в газете.

К среде, 10 октября, список жилья с «мерт-
выми» батареями пополнили три городских 
адреса и один районный. 

а



События. Комментарии 2
блиц-опрос«Горячий цех»
 Западные социологи составили список самых 
напряжённых профессий, связанных с постоян-
ными стрессами или опасностью для здоровья. В 
первую пятёрку вошли: шахтёр, полицейский, по-
жарный, врач, журналист. Мы спросили у кунгуря-
ков на улице – какие ещё «вредные» специально-
сти они сюда добавят? 

Елена Евгеньевна, 
работник торговли: 
- Продавец. Никем не защищён, ни во 

что его не ставят. Бюджетным организа-
циям хоть зарплату повышают время от 
времени. А ему кто добавит? За смену за 
прилавком так набегаешься и таких «ла-
сковых» слов наслушаешься, что руки 
опускаются. 

Михаил, 
дорожный мастер: 

- Представьте водителя автобуса. За 
спиной сидит 30 пассажиров. Впереди – 
отвратительная дорога и встречные ли-
хачи, за ближайшим углом – караулит 
ГАИ. Чуть что, он остаётся кругом вино-
ват. Попробуй будь спокойным. 

Любовь Григорьевна, 
бывший проводник поездов 
дальнего следования:  

- Моя профессия тоже не сахар. Но 
раньше народ всё же добрее, терпимее, 
вежливее был. Сейчас до того друг на 
друга взъярились, что ни одной «безопас-
ной» профессии нет. 

Любовь Алексеева, 
работник пищевого 
предприятия: 

- Дворник. Днями и ночами наводит 
порядок, а к утру, нашими с вами стара-
ниями, везде опять свинарник. Как ему 
нервов хватает? Работа тяжёлая и совер-
шенно неблагодарная. 

Опрос: Дмитрий Спиридонов
Фото  автора

02 происшествия

03 скорая помощь 

ИЗ ДОМА В СЕЛЕ ФИЛИППОВКА молодой человек похитил 
у хозяев сотовый телефон и около тысячи рублей. Задержан. 
ПРОИЗОШЛА КРАЖА из магазина в селе Кыласово. Уста-
новлено, что преступление совершили двое юношей, один из 
которых – несовершеннолетний. Более старшему «приятелю» 
теперь предстоит отвечать не только за воровство, но и за во-
влечение в преступление подростка. 
НА УЛИЦЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ избили 19-летнего прохоже-
го, отняли сотовый телефон. Личность подозреваемого уста-
новлена. 

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ улиц Свободы и Гоголя легковая автома-
шина сбила 48-летнюю женщину. У пострадавшей диагности-
рован ушиб теменной кости. После оказания первой помощи 
женщина от госпитализации отказалась.

 Пермский край

 знай наших! 

 оптимизация  образование 

Принять меры по снижению долгов 

Мировые штангисты 

Налоговых инспекторов станет меньше Интернет-атака

Два серебра

Он оценил их работу по под-
готовке к отопительному се-
зону на заседании Совета глав 
муниципальных районов и го-
родских округов, которое про-
шло 2 октября в краевой адми-
нистрации.
Сейчас во всех муниципали-

тетах отопление подано. Од-
нако есть локальные пробле-
мы. О них жители Прикамья 
сообщают по телефонам «го-
рячей линии» (237-74-45, 237-
74-54), которая начала свою 

работу 1 октября. 
Остается напряженной ситу-

ация с долгами за поставлен-
ные топливно-энергетические 
ресурсы. До 20 ноября главам 
муниципальных образований, 
которые имеют долги, пору-
чено принять меры по сни-
жению задолженности. Речь 
в первую очередь идет о рай-
онах Кизеловского угольного 
бассейна, Чайковском, Лысь-
венском, Горнозаводском, 
Нытвенском, Александров-

- Турнир проходил в Ека-
теринбурге в первых числах 
октября, - рассказывает тре-
нер Александр Третьяков. 
- В нем участвовали предста-
вители десяти стран. Вообще, 
«Золотой тигр» - крупнейшее 
состязание в России по этому 
виду спорта. Вот результаты. 
33-летний кунгуряк Юрий По-
ляков стал абсолютным чем-
пионом в открытой группе и 
установил новый европейский 
рекорд. Он взял вес 302,5 ки-
лограмма, побив предыдущее 
высшее достижение (300 кг). 
52-летний Павел Яговкин – 

абсолютный чемпион в группе 
ветеранов, установил новый 
мировой рекорд с весом 262,5  
килограмма. Наконец, Влади-
мир Белоглазов завоевал вто-
рое место в группе ветеранов, 
с весом 175 кг. 
Сам Александр Третьяков, 

также неоднократный победи-
тель и призёр мировых чемпи-
онатов, временно взял тайм-аут 
для восстановления сил. Но 
весной обещает вернуться в 
спорт и доказать, что кунгур-
ская школа жима штанги лёжа 
– по праву лучшая в России. 

Дмитрий Спиридонов 

- Мы получили официальное 
письмо из Кунгурской  меж-
районной инспекции ФНС № 
5, - подтверждает заместитель 
директора центра занятости 
населения  Лариса Грехова. 
– Нас известили, что в связи с 
реорганизацией, с нового года 
будет высвобождено более 50 
работников, с последующей 
постановкой на учёт в Кунгур-
ском ЦЗН. 
Городская администрация, 

между тем, начала думать, 
куда можно будет трудоустро-
ить сокращенных специали-
стов. Планируется, что без ра-
боты они не останутся: воз-
можно, переквалифицируются 
в бухгалтеров.   

Дмитрий Спиридонов 

- Прокуратура провери-
ла условия доступа на стра-
ницы Интернета в одной 
из городских школ, - рас-
сказывает помощник про-
курора Наталья Поляко-
ва. – По закону, в образова-
тельных учреждениях дол-
жен быть перекрыт компью-
терный выход к информа-
ции, которая направлена на 
пропаганду войны, разжи-
гание национальной, расо-
вой или религиозной враж-
ды, информации порногра-
фического характера, а так-
же к сайтам, содержащим 
информацию о курительных 
смесях и растениях, облада-
ющих галлюциногенным и 
психотропным действием. 
Установлено, что в данном 
учебном заведении возмо-
жен свободный доступ уча-
щихся к материалам, содер-
жащим  негативную инфор-
мацию. 
Например, при вводе в по-

исковую систему школьного 
компьютера вопроса  «Как 
изготовить дезоморфин?» 
было найдено несколько со-
тен ссылок. При вводе слова 

«секс» - открылось 30 мил-
лионов ответов. И на про-
вокационный вопрос «Как 
стать террористом?» ком-
пьютер без колебаний опу-
бликовал множество ссылок 
на разные сайты. 
Городским прокурором 

направлено в суд исковое 
заявление об исключении  
возможности доступа уча-
щихся к запрещенным мате-
риалам и сайтам, ограниче-
нии Интернет-ресурса вы-
шеуказанной школы. Суд 
вынес решение  об удовлет-
ворении требований проку-
рора. 

Дмитрий Спиридонов 

Соревнования по гиревому 
спорту прошли в Добрянке 6 
октября.
Мужская команда в составе: 

Роман и Дмитрий Мозжегоро-
вы, Игорь Войтехов, Констан-
тин Мальцев и Андрей Ушен-
кин в эстафете «рывок» усту-
пила всего шесть подъемов 
сборной края «Добрыне» и за-
няла второе место. 
Юношеская команда Кунгу-

ра так же взяла серебро, уже в 
двоеборье (рывок, подъем).

Марина Шнайдер

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин пору-
чил главам муниципалитетов принять меры по сниже-
нию долгов за топливно-энергетические ресурсы. 

Кунгурские силачи вернулись с международных со-
ревнований по пауэрлифтингу «Золотой тигр» с оглу-
шительными рекордами. 

 В налоговых органах 
Пермского края грядут 
перемены. В рамках ре-
организации, с 1 января 
2013 года там пройдут су-
щественные сокращения 
штатов.   

 «Всемирная паутина» кишит соблазнами для нео-
крепшей детской психики. 

 Кунгурские гиревики 
завоевали две медали на 
краевом турнире памяти 
Ивана Добрынина. 
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ском, Краснокамском, Кун-
гурском районах.

«Вы должны понимать, что 
мы сейчас говорим не о циф-
рах и процентах, а о здоровье и 
благополучии жителей, о нор-
мальном прохождении отопи-
тельного сезона. За каждый 
срыв будете отвечать лично и 
по полной программе», - отме-
тил губернатор.
Главы данных территорий 

заверили, что примут необ-
ходимые меры. Тем не менее, 
Виктор Басаргин поручил ми-
нистру энергетики и ЖКХ 
Александру Фенёву держать 
ситуацию на контроле.

КАК В ДРУГИХ ГОРОДАХ?

В Перми стартует феде-
ральный проект "Дети в Ин-
тернете", в рамках которо-
го во всех 134 школах горо-
да пройдут уроки безопас-
ной работы в сети для учени-
ков 3-4-х классов.
На первом уроке детям по-
казали обучающий ролик с 
участием пса Митясика, ко-
торого всегда выручает друг 
Интернешка. 

НОВЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
С 1 октября изменился телефон доверия 

ГУ МВД по Пермскому краю.
Сообщить о происшествиях и преступлениях, высказать 
благодарность в адрес сотрудников органов внутренних 
дел или оставить предложения можно по новому номеру: 
8(342) 246-87-87. 
Телефон работает круглосуточно в системе автоответ-
чика. 
Кроме того, начала функционировать «горячая линия 
ГУ МВД России»: 8(342) 246-88-99.
 «Горячая линия» создана для приема и учета сообще-
ний от населения о преступлениях и иных правонару-
шениях, совершаемых сотрудниками органов внутрен-
них дел. 
Телефон доверия Кунгурского отдела полиции остался 
прежним: 6-20-20, в режиме автоответчика. 
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 Пермский край

 в зоне внимания «Искры»

 выборы 
     главы поселения

Это альтернатива стационар-
ному социальному обслужи-
ванию ветеранов и инвалидов. 
Краевое министерство социаль-
ного развития ведёт этот проект 
с 2006 года. 

«Считаю, что «Семья для 
пожилого» – очень важный 
проект, – говорит министр со-
циального развития Татья-
на Абдуллина. – То, что у нас 
в крае ежегодно растёт число 
семей, готовых принять под 
опеку одиноких ветеранов, го-
ворит о том, что люди не без-
участны к человеческому оди-
ночеству». 
Сейчас в новых семьях про-

живает более 1200 пожилых 
людей. Наиболее активное 
участие в проекте принимает 
Коми-Пермяцкий округ, где но-
вую семью обрели 135 человек. 
В Бардымском, Кунгурском, 
Осинском и Пермском районах 
около 50 семей в каждом при-
няли под опеку ветерана. 
Таким семьям оказывают-

ся социально-психологические 
и социально-правовые услуги. 
Это позволяет своевременно за-
щитить ветеранов от возмож-
ных рисков и способствует пре-
дотвращению конфликтных си-
туаций. Семьям, которые при-
нимают в свой круг пожилого, 

Принять как родного
Наверное, в каждом дворе есть лавочка, на которой соби-
раются поговорить «за жизнь» пожилые люди. Но у некото-
рых ветеранов нет ни друзей, ни родных. Чтобы поддержать 
одиноких пенсионеров Пермского края, разработан проект 
«Семья для пожилого». 

Любовь Бушуева опекает брата-инвалида

выплачивается пособие, но, как 
показал анализ, это не главный 
фактор, который влияет на при-
нятие решения об оформлении 
опеки. 

«Основными мотивами уча-
стия семей в этом проекте вы-
ступают чувство сострадания, 
участия, уважения и желания 
помочь пожилым людям, – объ-
ясняет Татьяна Абдуллина. – 
Такой проект способствует по-
вышению качества жизни по-
жилых людей и инвалидов, ре-
шению их проблем». 
Благодаря краевому проек-

ту «Семья для пожилого» чис-
ло ветеранов и инвалидов, про-
живающих в стационарных 
учреждениях Пермского края, 
уменьшается – всё чаще их бе-
рут под опеку. 
В доме Любови Федоров-

ны Бушуевой пахнет пирож-
ками и душистым чаем на тра-
вах. Вдруг внуки в гости наве-
даются? У Бушуевых наслед-
ство богатое -  трое детей, ше-
стеро внуков и четверо правну-
ков, так что хлопоты им не в об-
узу. И даже раздумий не было, 
брать ли в семью брата, инвали-
да детства. 

- У Вали есть отдельное жи-
лье, но догляд нужен постоян-
ный, а мне от хозяйства тоже не 

вырваться. Не набегаться каж-
дый день, - рассуждает Любовь 
Федоровна. Супруг тоже не 
возражал новому пополнению. 
Уже два года беспомощный в 
быту, хоть и пенсионер по па-
спорту, Валентин Бурматов жи-
вет под опекой сестры Любо-
ви. Когда и капризничает, упря-
мится, например, для газеты так 
еще и поуговаривали сфотогра-
фироваться. Но больше помо-
гать любит. 

- Ведро поднести, постоять 
рядом, когда корову дою, сена 
подбросить – это он с радостью. 
Глядя на Бушуевых, в их селе 

Зарубино еще одна семья взяла 
под опеку одинокого пожилого 
человека.
В Кунгуре и Кунгурском рай-

оне программа «Семья для по-
жилого» действует с 2008 года. 

- Если на январь 2010-го в 
проекте участвовали 27 семей, 
то сейчас уже 57 семей стали 
родными для одиноких пенси-
онеров и инвалидов,  - расска-
зывает специалист отдела по 
работе с семьей Кунгурско-
го территориального управ-
ления минсоцразвития края 
Нина Бельская.

Марина Николаева

Как показывает опыт про-
шлых лет, избирательная ак-
тивность граждан идёт на 
спад. Многие жители счи-
тают, что ходить на выборы 
совсем необязательно, что 
всё уже решено. И не идут. 
Но почему-то сразу после 
оглашения итогов голосо-
вания, эти же люди начина-
ют звонить в избирательную 
комиссию и возмущаться, 
что не избрали того или ино-
го кандидата. 
Уважаемые избиратели 

Голдыревского сельского 
поселения! Судьба каждо-
го из кандидатов на долж-
ность главы поселения нахо-
дится в ваших руках. От ва-
шей избирательной актив-
ности и гражданской пози-
ции зависит, кто возглавит 
местную администрацию на 
ближайшие пять лет. А из-
бирательная комиссия всего 
лишь подводит и утвержда-
ет итоги выборов. 
Своим непосредственным 

участием в голосовании вы 
наделяете вновь избранного 
главу определёнными пол-
номочиями. И вправе требо-
вать от него успешной и ка-
чественной работы на бла-
го поселения, на благо каж-
дого жителя. Тем более что 
по Уставу  муниципального 
образования «Голдыревское 
сельское поселение» глава 
подконтролен и подотчётен 
гражданам, избравшим его. 
До выборов главы оста-

лись считанные дни. Ещё 
есть время всё взвесить, 
обдумать, определиться, 
кому отдать свой голос, кто, 
по вашему мнению, больше 
других достоин руководить 
поселением. И обязательно 
прийти на свой избиратель-
ный участок. Чем больше 
избирателей примут участие 
в голосовании, тем выше бу-
дет ответственность вновь 
избранного главы перед жи-
телями поселения. 
Напомню, что на долж-

ность главы Голдыревско-
го поселения претендуют 
восемь кандидатов. Побе-
дителем будет признан тот, 
кто наберёт в первом туре 
более половины голосов от 
общего числа избирателей, 
принявших участие в голо-
совании.  Если быть точ-
ным, 50 процентов плюс 
один голос.  
Если ни один из кандида-

тов не сможет набрать нуж-
ное количество голосов, бу-
дет назначено повторное го-
лосование. По законодатель-
ству второй тур проводит-
ся через две недели после 
основных выборов. 

Павел Хлупцев,
председатель ТИК

 Кунгурского
 муниципального района  

Всё в твоих руках
 14 октября жителям 
Голдыревского сельского 
поселения предстоит из-
брать нового главу. 

- На втором этаже мы 
в основном свою рабо-
ту сделали, - поясняет 

бригадир. – Помоем, и все бу-
дет блестеть и сверкать.
Но кабинеты еще нужно 

оснастить оборудованием и 
мебелью. Эти и другие работы, 
в том числе благоустройство 
территории, - зона ответствен-
ности другого подрядчика – 
ООО «Инжиниринг-строй», 
который выиграл конкурс на 
проведение дополнительных 

Не последний срок?

1 работ на сумму 26,6 миллио-
на рублей. Со второй попытки. 
Сперва конкурс на проведение 
дополнительных работ выигра-
ло ООО «Сарко», но федераль-
ная антимонопольная служба 
по Пермскому краю, куда об-
ратились некоторые из прои-
гравших, 16 августа отменила 
итоговый протокол. Как было 
сказано на сайте управления 
ФАС, «заявители жалоб посчи-
тали, что аукционная комиссия 
необоснованно отказала ком-

паниям в допуске к участию в 
торгах, и тем самым нарушила 
Федеральный закон 94-ФЗ «О 
размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных 
нужд». В ходе проверки, про-
веденной специалистами анти-
монопольной службы по жало-
бам, эта информация подтвер-
дилась».
Новый подрядчик опреде-

лился, но как благоустраивать 
территорию и укладывать ас-
фальт, если дожди не прекра-
тятся? 

- Тогда, скорей всего, сроки 
ввода школы перенесут на дру-
гой год, - высказывает опасе-
ния местный житель Газинур 
Ахматов, который также стро-
ил школу. Видел его зимой на 
кровле, где он руководил бри-
гадой плотников из Бажуков. 
Сейчас бригада из Бажуков 
строит ангар, где будет хра-
ниться уголь для котельной, 
отапливающей школу.

- У меня на руках письмо 
от нового подрядчика, ООО 
«Инжиниринг-строй», о прод-

К 1 июля не успели. К 1 сентября тоже. Сумеют ли строите-ли сдать школу-сад в Бажуках к 1 ноября?
лении срока сдачи с 1 ноя-
бря до 31 декабря, - сказал на-
чальник управления разви-
тия инфраструктуры Дми-
трий Суменков. – Если такая 
дождливая погода продержит-
ся еще дней десять, возможно, 
придётся сделать благоустрой-
ство по усеченному варианту. 
Выставить бордюры, уложить 
между ними щебень, а асфаль-
тирование провести в теплое 
время.
Помимо непогоды, сдержи-

вает начало работ по благо-
устройству и необходимость 
устранять замечания службы 
противопожарного надзора, ко-
торую, в частности, не устро-
или лестницы пожарных выхо-
дов из цокольного этажа. Что-
бы устранить замечания пожар-
ных, нужно внести изменения в 
проект. Его автор, фирма «Чай-
ковскпроект», несмотря на на-
стойчивые просьбы заказчика 
– управления развития инфра-
структуры администрации Кун-
гурского района,  этого пока не 
делает, ссылаясь на то, что до-
кумент ранее проходил экспер-
тизу.
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Школа в селе Бажуки. Пока без детей…



 фальшивка  криминал  

 дорога    

 суд да дело     

Деньги-то… ненастоящие! За убийство бывшей жены

Водитель пьян, ребенок – с травмой

В ожидании угла У своих «тащить» легче

Фальшивые деньги обнару-
живались при пересчете в от-
делениях банков. При провер-
ке выяснялось, что поддельны-
ми банкнотами накануне рас-
плачивались за коммунальные 
услуги и в точках розничной 
торговли.

Подделки довольно высо-
кого качества, на купюре при-
сутствуют рельефное тиснение 
надписей, имитирована защит-
ная ныряющая нить и водяные 
знаки.

Все изъятые фальши-
вые банкноты достоинством 
1000 рублей образца 1997 
года. У пяти  из них серия  ьМ 

3222***.  Еще у одной поддель-
ной купюры серия тП.  

При рассмотрении изъятых 
поддельных купюр можно уви-
деть, что  микротекст размыт, 
металлизированная защитная 
нить на просвет не выглядит 
сплошной черной полосой, в 
месте микроперфорации име-
ется шероховатость.

Признаки фальшивой купю-
ры:

1) Поверхность денежной 
купюры должна быть слегка 
рельефной и шершавой. Насто-
рожитесь, если бумага гладкая. 
Поддельные банкноты печата-
ют именно на такой бумаге.

Закон и право 4

За одну неделю дежурной частью МО МВД России 
«Кунгурский» зарегистрировано 6 фактов обнаруже-
ния поддельных денежных купюр номиналом в тысячу 
рублей.

Кунгурским городским 
судом осужден житель 
города, причинивший 
тяжкий вред здоровью 
человека, повлекший  по 
неосторожности смерть 
потерпевшего.

Вынесен приговор кун-
гурячке, которая села 
за руль в состоянии ал-
когольного опьянения и 
травмировала ребёнка 
во время аварии. 

По закону Пермского края, дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, при выходе во взрос-
лую жизнь должны обеспечиваться жильём за счёт бюд-
жетной казны. 

  Городская прокуратура направила в суд уголов-
ное дело в отношении жителя района. Он обвиняет-
ся в краже имущества на крупную сумму у собствен-
ной мачехи. 
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2) Обратите внимание на за-
щитную нить. Мошенникам 
пока не удалось в совершен-
стве овладеть технологией «вва-
ривания» ее в бумагу. Серебри-
стая нить на настоящей купю-
ре плотно прошита сквозь ее по-
лотно, при этом цифра 1 в изо-
бражении номинала как бы «на-
езжает» на нее, тогда как на 
фальшивке нить идет поверх 
единички.

3) Взгляните на герб города 
Ярославля. Если повернуть ку-
пюру на свет, то цвет «фиолето-
вого мишки» должен меняться 
на коричневый и зеленоватый.

4) Прямо под гербом нахо-
дится микроперфорация в виде 
1000. Если купюра настоящая, 
то микроперфорация у нее будет 
гладкой на ощупь с обеих сто-
рон. А если подделка, то можно 

- В ночь со 2 на 3 июня пья-
ный мужчина в частном доме в 
ходе ссоры ранил ножом в бе-
дро свою бывшую граждан-
скую жену, - говорит прокурор 
отдела государственного об-
винения прокуратуры края 
Александр Чесноков. - После 
этого он оставил потерпевшую 
лежать без помощи. В резуль-
тате массивной кровопотери от 
полученного ножевого ранения 
женщина скончалась на месте 
происшествия. Свою вину в 
совершении преступления об-
виняемый не признал, однако 
вина осужденного была досто-
верно доказана в ходе судебно-
го заседания.

Учитывая обстоятель-
ства совершения преступле-
ния, данные, характеризующие 
личность подсудимого, кото-
рый  злоупотребляет спиртны-
ми напитками, занимается по-
прошайничеством, приговором 
Кунгурского городского суда 
Пермского края мужчина осуж-
ден по части 4 статьи 111 УК 
РФ, и ему назначено наказание 
в виде 8 лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строго-
го режима.

Приговор обжалован и пока 
не вступил в законную силу. 

- Женщина, находясь в со-
стоянии сильного алкогольного 
опьянения, управляла автомо-
билем «Hyundai-Elantra», - рас-
сказывает прокурор отдела го-
сударственного обвинения 
краевой прокуратуры Алек-
сандр Чесноков. – Она двига-
лась по улице «60 лет СССР» 
села Плеханово. На повороте не 
справилась с управлением, съе-
хала в кювет и врезалась в де-
рево. В результате двухлетняя 
девочка, находившаяся в сало-
не автомобиля,  получила пере-
ломы ноги, которые квалифи-
цируются как тяжкий вред здо-
ровью по признаку опасности 
для жизни. Другие пассажиры и 
сама виновница ДТП телесных 
повреждений не получили.

Неудачливая водительни-
ца полностью признала свою 
вину. Учитывая наличие у под-
судимой троих малолетних де-
тей, суд назначил ей наказа-
ние в виде полутора лет  ли-
шения свободы условно, с ис-
пытательным сроком 3 года. 
Плюс лишение водительских 
прав – тоже на три года.

Подготовил 
Илья Гусманов

Причём, если они успели за-
вести семью, норма жилплоща-
ди рассчитывается по количе-
ству членов семьи. 

Закон принят четыре года 
назад. Но иногда его исполне-
ние идёт, что называется, со 
скрипом. Чиновники ищут бла-
говидный предлог, чтобы от-
казать в приобретении жи-
лья тому или иному просите-
лю, ссылаются на отсутствие 
средств, в крайнем случае – 
стараются протянуть время как 
можно дольше. В таких случа-
ях люди отправляются искать 
правды через прокуратуру. 

По словам помощника 
прокурора Татьяны Труш-

почувствовать шероховатость с 
одной стороны. Все дело в том, 
что подпольщики делают пер-
форацию при помощи клише из 
иголочек, тогда как на настоя-
щих деньгах ее делают лазером.

5) Не забудьте про водяные 
знаки. На подлиннике мы обяза-
тельно увидим неравномерное 
распределение тонов, а на фаль-
шивках водяной знак, как пра-
вило, однотонный и более тём-
ный. 

Будьте внимательны при 
расчетах с наличными день-
гами. Если вы обнаружили у 
себя поддельную купюру, не 
пытайтесь сами сбыть ее,  об-
ращайтесь в органы внутрен-
них дел. 

Людмила Дмитриева,
инспектор МО МВД 

«Кунгурский»

На полях имеются кривые 
полоски

При просвете защитной 
полосы видны светлые цифры 
на темном фоне

Элемент с радужными 
полосками, которые при 
наклоне соединяются с 
основным узором

Ярко-зелёный герб Ярославля. 
На нем видна светлая полоса, 
перекатывающаяся по гербу 
при свете

Рядом с номиналом надпись: 
«Модификация 2010 года»

Двухмерный рисунок, который 
переливается от голубого до 
розового в зависимости от 
света

Как отличить настоящую купюру 
от поддельной

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ И ЗАЩИТНЫЕ ПРИЗНАКИ БАНКНОТ

1000 рублей 

(модификация 2010 г.)













ковой, в 2012 году поступа-
ло три жалобы от претенден-
тов на жилплощадь, имеющих 
статус сирот. Один иск был 
удовлетворен сразу. Второй 
находится на рассмотрении. 
А вот решение суда по третье-
му власти попытались обжа-
ловать в судебной коллегии по 
гражданским делам Пермско-
го краевого суда. 

Коллегия, однако, остави-
ла решение Кунгурского суда 
без изменений. В итоге истцу-
заявителю предоставлено бла-
гоустроенное жильё на его се-
мью из трёх человек за счёт 
краевого бюджета. 

Влад Максимов  

- Установлено, что моло-
дой человек имел свободный 
доступ в дом, где проживают 
родной отец с мачехой, - по-
ясняет заместитель проку-
рора Юрий Зорихин. – В те-
чение трёх месяцев он тай-
но похищал у женщины золо-
тые украшения: кольца, серь-
ги и прочее. Затем продавал 
их в краевом центре, выру-
ченные деньги тратил по сво-
ему усмотрению. Всего при-
чиненный ущерб оценивает-
ся приблизительно в 150 ты-
сяч рублей. 

Родственники долго ни-
чего не подозревали о «набе-
гах» на шкатулку с домашни-

ми драгоценностями. Впро-
чем, неудивительно. Трудно 
представить, что близкий че-
ловек способен на подобные 
поступки. 

Кстати, у «семейного во-
ришки» уже шёл испытатель-
ный срок за предыдущее пре-
ступление. Поскольку испы-
тательный «экзамен» он про-
валил, теперь ему грозит ли-
шение свободы на срок до 
пяти лет. 

Женщина обратилась так-
же с гражданским иском о 
возмещении ущерба, по-
скольку  обвиняемый не вер-
нул его добровольно. 

Дмитрий Спиридонов
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 осенний праздник

 передвижная библиотека

 читатель 
     благодарит

Спасибо за радость встреч 

Как в молодости, - танцы!

Библиотечные книги - в гости к деревенским чита-
телям

ОТ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Огромная благодарность директору ОАО «Кунгурский машза-
вод» Николаю Ивановичу Попову, председателю профкома Веро-
нике Павловне Катыгиной, председателю совета ветеранов Надеж-
де Николаевне Зубаревой, творческому коллективу ДК машино-
строителей за прекрасный праздник в честь Дня пожилых людей.
Спасибо, что не забываете о нас! Мы рады встрече, общению 

с коллегами-ветеранами, с нынешними машиностроителями. Как 
во времена заводской юности, артисты Дома культуры поднима-
ли нам настроение, дарили радость. А великолепные подарки от 
предприятия  позволили продлить этот праздник дома, за семей-
ным столом. Спасибо и успехов вам, дорогие заводчане!

Ветераны машзавода

ОТ ВЕТЕРАНОВ ЮГОВСКОГО

По доброй традиции отметили День пожилых людей в селе 
Юговском. Благодарим организаторов праздника, все предприя-
тия и частных предпринимателей, которые спонсировали меро-
приятие. 
Спасибо директору агрофирмы «Юговское» Татьяне Валентинов-

не Поспеловой. Живые гуси, которые она подарила победителям 
конкурса, -  хороший пример доброго отношения к пенсионерам.
Порадовал ветеранов отличным концертом Дом культуры (ди-

ректор Елена Михайловна Левина), и, конечно же, самые малень-
кие артисты-детсадовцы - подарили стихи и цветы.

Совет ветеранов

ОТ КЕРАМИСТОВ

Сердечно благодарим председателя совета директоров ООО 
«Кунгурская керамика» А.А. Кобелева, начальника отдела ка-
дров Г.И. Зеленину за праздник, посвященный Дню пожилых лю-
дей. Встреча на родном заводе для нас, пенсионеров, много зна-
чит, приносит радость, что мы, пенсионеры, ещё не забыты и пом-
нят нас!
Праздник прошел в столовой завода, где угощали нас вкусным 

обедом. Большое спасибо и работникам столовой, которые стара-
лись нас хорошо обслужить.
И ещё благодарим за подарки ко дню рождения.

А.А. Болотова, К.А. Горшкова, Е.С. Петрова

ОТ ВЕТЕРАНОВ «АМИСТАР И К»

Мы, ветераны «Амистар и К», в количестве 38 человек, собра-
лись на празднование Дня пожилых людей. Но это так называется 
праздник. На самом деле «не стареют душой ветераны».
Администрацией предприятия были организованы и накрыты 

столики, где стояли салаты, пироги, фрукты. Был приглашен ве-
дущий с музыкальным центром. Ветераны общались между со-
бой, все пели песни и под музыку плясали. По окончанию празд-
ника ветеранам были вручены подарки.
Большое спасибо Галине Александровне Решетниковой за орга-

низацию праздника для ветеранов и за подарки. Дай ей Бог здоро-
вья, а предприятию – процветания.

Л.И. Мозжерина,
от имени всех ветеранов

Особенностью  поселения 
являются большие расстояния 
между населёнными пункта-
ми. Фонды сельских библио-
тек обновляются редко. Поэ-
тому в библиотеке им. Ф. Пав-
ленкова Зарубинского сель-
ского поселения родилась 
идея: привозить книги в ма-
ленькие деревни. 
Свой проект зарубинские би-

блиотекари назвали «Мини-
Кибоша». И победили в откры-
том краевом конкурсе проек-
тов по развитию библиотек как 
центра коммуникаций в 2012 
году.

 Проект реализуется при под-
держке министерства культуры, 
молодёжной политики и массо-
вых коммуникаций Пермского 
края. 
Организатором и исполните-

лем проекта является  Зарубин-
ская библиотека при помощи 
межпоселенческой централь-

«Мини-Кибоша» - это книги на колесах
В Зарубинской библиотеке недавно появился мини-
комплекс информационно-библиотечного обслуживания 
«Мини-Кибоша».

ной библиотеки, администра-
ции Зарубинского сельского 
поселения, централизованной 
клубной системы и других ор-
ганизаций, занимающихся про-
блемами жителей села.
Презентация  проекта «Мини-

Кибоша» проходила на празд-
никах сёл поселения, во вре-
мя которых были организо-
ваны библиотечные площад-
ки. Литературные праздники 
«Здравствуй, книга» состоялись 
в Зуятах, Зарубино, Кинделино, 
Осташатах, Филипповке.
Благодаря средствам гранта, 

в Зарубинской библиотеке по-
явилось более 700 новых книг. 
У селян есть хорошая возмож-
ность ознакомиться с литера-
турными новинками.

- Мы стремимся преодолеть 
информационное неравенство 
по степени доступа к инфор-
мации, донося библиотечную 
услугу до всех, кому это не-

обходимо, - говорит директор 
Зарубинской библиотеки Ла-
риса Бартова. - Планируем ор-
ганизовать внутрисистемный 
обмен книг между библиотека-
ми поселения и всего района, 
проводить выездные массовые 
мероприятия в малых деревнях 
и сёлах района с использовани-
ем мультимедийных презента-
ций.

Татьяна Шляпникова, 
методист 

межпоселенческой
 центральной библиотеки 

Кунгурского района

ЦИФРА

5 библиотек обслуживают 
более 2,5 тыс. жителей в 29 
населённых пунктах Зару-
бинского сельского поселе-
ния

ОТ ОБУВЩИКОВ

Благодарим председателя совета ветеранов обувщиков Бронни-
кову Светлану Емельяновну и всех работающих в совете за забо-
ту и внимание к нам, пожилым людям.
Желаем всем здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Пенсионеры-обувщики

ОТ КОЛЛЕКТИВА САНАТОРИЯ

1 октября коллектив санатория «Березовая роща» отпраздно-
вал День пожилых людей в кафе «Матрёшка». Его организатор 
-  главврач Нелли Михайловна Печенова. Всё было продумано до 
мелочей: дни рождения юбиляров-именинников, песни, которые 
дружно пелись, небольшая лотерея. Помогли в этом мероприятии 
наши спонсоры Александр Сергеевич Печенов, предприниматель 
Наталья Павловна. Мы очень благодарны за красивый и прият-
ный праздник. 
Спасибо хозяйке кафе Вере Христофоровне за прекрасную серви-

ровку стола и очень вкусные блюда. Большое русское спасибо вам.
Коллектив бывшего санатория № 3

Воспитателей
В этом году наши дети 

пошли первый раз в первый 
класс. Дети проявляют вы-
сокую активность на уро-
ках, легко адаптировались к 
школьным условиям.
За это мы хотим выразить 

искреннюю благодарность 
коллективу детского сада 
«Центр развития ребенка» 
№ 2 и особенно воспитате-
лям: И.Г. Поздеевой, Е.С. 
Мокроусовой, педагогу-
психологу Р.А. Смирно-
вой, учителю-логопеду Н.В. 
Кузнецовой. Желаем даль-
нейших творческих успехов 
в деле воспитания подраста-
ющего поколения.

Юрковы, Мальцевы,
Личидовы и другиеУчителей

Сердечно поздравляю пе-
дагогов с прошедшим Днем 
учителя!
Для меня мои учителя, 

как и здание школы, свя-
ты. По всем предметам мы 
хорошо учились и любили 
спорт. И, кажется, всё это 
было недавно, всего… 60 
лет назад.

Мария Овчинникова 
(Зыкова),

выпускница 1952 года 
школы № 18 (ныне 2-я)Спасателей

30 сентября поспешно вы-
шла в соседнюю квартиру, 
забыв взять ключи с собой. 
Сквозняком захлопнуло вход-
ные двери. И что делать? От 
соседей позвонила в служ-
бу спасения. Быстро приеха-
ла группа в составе 3-х чело-
век: С.Н. Беляев, В.С. Коко-
вин, Н.В. Плотников. 
Они совершенно бесплат-

но (как участнику ВОВ) по-
могли мне попасть в мою 
квартиру, за что я искренне 
их благодарю. Низкий вам 
поклон, доброго здоровья и 
дальнейшего успеха.

В.И. Ильющенко
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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»)

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

за 1 день
ул. Красная, 21, 

офис № 5. 
Тел. 2-39-52

óë. Áàòàëüîííàÿ

www. òðóáàêñ.ÐÔ

ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ”

ïðåäëàãàåò
ÊÎÒËÛ áàííûå,

îòîïèòåëüíûå

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

Ò. 89026412275, 2-58-23

ООО «Кунгурская типография»
сообщает расценки на изготовление печатных предвыборных агитационных ма-
териалов на период  выборов депутатов Думы Губахинского городского окру-
га первого созыва 9 декабря 2012 года:

Наименование Тираж,
экз.

Цена за 1 экз. ,
руб. *.

Листовка А4, 1+0, бумага газетная, 45 г/м2 100/ 1 000/ 10 000 1-40/ 0-60/ 0-31

Листовка А4, 1+0, бумага офсетная 80 г/м2 100/ 1 000/ 10 000 1-70/ 0-90/ 0-54

Плакат А2, 4+0, бумага мелованная 115 г/м2 500/ 1 000/ 5 000 14-65/ 10-40/ 
4-90

Плакат А3, 4+0, бумага мелованная 115 г/м2 500/ 1 000/ 5 000 13-60/ 7-88/ 3-80

Газета 4 полосы А3, 1+1, бумага газетная 45 
г/м2 1 000/ 10 000/ 20 000 2-57/ 0-75/ 0-67

Газета 4 полосы А3, 4+1, бумага газетная 45 
г/м2 1 000/ 10 000/ 20 000 5-86/ 1-24/ 1-04

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

1. Сведения о способе проведения аукциона

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

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

Решение о проведении 
аукциона 

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

Условия продажи Нет особых условий

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

Реквизиты для 
перечисления задатка

Сумма задатка - 10% от стоимости имущества. Счет: «УФиНП 
Кунгурского муниципального района» (Администрация Голдыревского 
сельского поселения л\с 0590218902) р\с 40302810700005000037 в 
ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю г. Пермь 
ИНН 5917592847 КПП 591701001, БИК 045773001
КБК 90200000000000000180, 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе

Адрес официального 
сайта в Интернет, на 
котором размещено 
извещение

www.kungurrn.ru

Срок предоставления 
заявок

с даты опубликования и до 16 часов 6 ноября 2012 г. в рабочие дни и 
время

Место предоставления 
заявок

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

Дата окончания 
рассмотрения заявок 8 ноября 2012 года в 16 часов местного времени

Документы, 
предъявляемые 
претендентами на 
участие в аукционе

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

Порядок подачи 
предложений по цене

В запечатанных конвертах в день подведения итогов аукциона или при 
подаче заявки.

Критерий определения 
победителя аукциона

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

Срок заключения 
договора купли-
продажи

В течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона

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

Срок возврата задатка 
участникам, за исключе-
нием победителя

В течение пяти дней со дня проведения аукциона

Место проведения 
аукциона

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

Дата проведения 
аукциона 22 ноября 2012 года в 16.00 местного времени

2. Сведения о продавце

Наименование Администрация Голдыревского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района

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

Контактное лицо Садикова Анастасия Алексеевна
Телефон 45738

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Скорнякова Любовь Леонидовна, действующая по доверенностям: № 180 
от 02.10.2012 г. от Корягиной Светланы Дмитриевны, проживающей по адре-
су: Пермский край, Кунгурский район, с. Калинино, ул. Колхозная, д. 26, кв.2, 
тел. 8919-48-69-691; № 179 от 02.10.2012 г. от Тепленина Сергея Константи-
новича, проживающего по адресу: Пермский край, Кунгурский район, с. Ка-
линино, ул. Ленина, д. 65, тел. 8912-88-15-014; № 175 от 02.10.2012 г. от Пи-
гасовой Кабинур Шарияздановны, проживающей по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, д.Ивановка, ул. Лесная 3-1, тел. 8951-92-72-643, посред-
ством настоящей публикации намерена произвести согласование размера и 
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет доли: по 
свидетельству   ПМО 230828 № 368264 от 15.07.1994 г.; по свидетельству   
ПМО 230828 № 572904 от 15.07.1994 г.; по свидетельству   59 БА 0899379 от 
30.06.2008 г. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Жу-
лановым Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Пугачева, д.9 , nev-level@pocnta.ru, тел. 8(34271)2-54-30. Исхо-
дный земельный участок – Пермский край, Кунгурский район, КП «Калинин-
ское», 3000 м южнее д. Белая Гора, 3500 м южнее д. Белая Гора, кадастро-
вый номер 59:24:0000000:180. Ознакомиться с проектом межевания можно 
по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул.Пугачева, д.9. В срок до 12 
ноября 2012г. участники долевой собственности вправе направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли, предложения о доработке проекта межевания 
по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по 
адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 95.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка должны содержать фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с пред-
ложенным размером и местоположением границ выделяемого участка, ка-
дастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязатель-
но приложение копий документов, подтверждающих право лица, выдвинув-
шего эти возражения.

Управление имущественных, земельных отношений и градостроитель-
ства Кунгурского муниципального района извещает о снятии с аукциона, 
назначенного на 23 октября  2012 года, лота № 8 - Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. 
Местоположение: д. Чувирята, кадастровый номер 59:24:1340101:133, 
цель использования - для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 
- 1667 кв. м, начальная цена – 38 836 рублей, сумма задатка 7 767 рублей, 
шаг аукциона 5 % от начальной цены.

В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ Управление имущественных, земельных от-
ношений и градостроительства  Кунгурского муниципального района извещает 
население о предстоящем предоставлении земельных участков:

в аренду на срок 5 лет для индивидуального жилищного строительства: № 871 
п. Шадейка, площадь- 1200 кв.м; № 872 с. Серга, ул. Полевая, д. 27, площадь- 
2444 кв.м; № 873 с. Кыласово, ул. Зеленая, д. 38, площадь- 2184 кв.м; в арен-
ду на срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства: № 874 п. Семсов-
хоз, ул. Ленина, площадь- 855 кв.м;  в аренду на срок 5 лет для ведения инди-
видуального садоводства: № 875 10м восточнее д. Полетаево, площадь- 1232 
кв.м; в аренду на срок 5 лет для огородничества: № 876 д. Средняя Мельни-
ца, площадь- 1665 кв.м; в аренду на срок 5 лет для размещения гаража: № 877 
д. Беркутово, ул. Бачурина, площадь- 162 кв.м; в аренду на срок 5 лет под объ-
екты автомобильного транспорта: № 878 220м северо-западнее д. Мериново, 
площадь- 102 кв.м; в аренду на срок 11 месяцев для ведения личного подсоб-
ного хозяйства: № 879 п. Шадейка, ул. Трактовая, д. 16, площадь- 946 кв.м. № 
880 д. Ерши, пер. Дальний, д. 6, площадь- 1704 кв.м; в аренду на срок 11 меся-
цев для сенокошения: № 881 100м севернее д. Ерши, площадь- 38000 кв.м; в 
аренду на срок 11 месяцев для строительства объекта «Газопровод высокого и 
низкого давления с. Филипповка ул. Кольцевая, Кунгурского района Пермского 
края (закольцовка)»: № 882 вблизи с. Филипповка, площадь- 2400 кв.м. № 883 с. 
Филипповка, площадь- 1500 кв.м;   в аренду на срок 11 месяцев для строитель-
ства объекта «Газопровод высокого и низкого давления д. Мериново, д. Боло-
тово, Кунгурского района Пермского края (закольцовка)»: № 884 д. Мерино-
во, д. Болотово, площадь- 6450 кв.м; в аренду на срок 5 лет для сельскохозяй-
ственного использования: № 885 1300м севернее с. Филипповка, кадастровый № 
59:24:3600101:1465, площадь- 100 кв.м. 

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

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

1. Сведения о способе проведения аукциона

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

Предмет 
аукциона

Газопровод низкого давления протяженностью 0,297 
км, по адресу: Пермский край, Кунгурский район, д. 
Поповка, ул. Геофизиков, д. 55-58.

Решение о 
проведении 
аукциона

Постановление администрации Моховского сельского 
поселения от 24.09.2012 г.  № 173 «О приватизации 
муниципального имущества» 

Начальная цена 
продажи 200 000 (Двести тысяч) рублей с учетом НДС.

Реквизиты для 
перечисления 
задатка

Сумма задатка - 10 % от начальной цены покупаемого 
имущества на счет: р/с 40204810600000000379 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь, 
БИК 045773001, ИНН 5917592861, КПП 591701001, и 
заключить договор о задатке. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе.

Срок предостав-
ления заявок

С даты опубликования и до 16 часов местного времени в 
рабочие дни, начиная с 11.10.2012 по 07.11.2012 года. 

Место 
предоставления 
заявок

Пермский край, Кунгурский район, с. Моховое, ул. 
Ленина, д. 7 (2-й этаж), администрация Моховского 
сельского поселения.

Документы, 
предъявляемые 
претендентами 
на участие в 
аукционе

Физические лица: заявка на участие в аукционе; паспорт 
(предъявить); квитанция об уплате задатка; копия сбер-
книжки с реквизитами банка.
Юридические лица: заявка на участие в аукционе; копия 
Устава, заверенная нотариусом; копия свидетельства о 
государственной регистрации юр. лица; протокол (выпи-
ска) решения органа управления предприятия о приобре-
тении муниципального имущества; справка о доле субъ-
екта РФ, муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица; доверенность на представителя 
от претендента, заверенная нотариусом; платежное по-
ручение об уплате задатка с отметкой банка.

Порядок пода-
чи предложений 
по цене

Предложения о цене муниципального имущества 
подаются участниками в запечатанных конвертах в день 
подведения итогов аукциона по установленной форме.

Критерий 
определения 
победителя 
аукциона

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

Срок заключения 
договора купли-
продажи

В течение десяти рабочих дней со дня проведения итогов 
аукциона.

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

Срок возврата 
задатка участни-
кам, за исключе-
нием победителя

В течение пяти дней со дня проведения аукциона

Место 
проведения  
аукциона

Администрация Моховского сельского поселения (с. 
Моховое, ул. Ленина, д. 7, 2-й этаж, кабинет главы 
поселения)

Дата проведения 
аукциона 19.11.2012 год в 10 часов по местному времени.

2. Сведения о продавце

Наименование Администрация Моховского сельского поселения

Место 
нахождения

617430, Пермский край, Кунгурский район, с. Моховое, 
ул. Ленина, д. 7

Контактное лицо Волгарева Ксения Юрьевна
Телефон/ факс (834271)4-45-13/ (834271)4-44-06

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА НИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Малых Татьяна Александровна, № квалификаци-
онного аттестата 59-11-485 (тел. 2-42-71; 617470, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Советская, 26, электронный адрес: kungur_kadastr_59@rambler.ru) в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: г. Кунгур, ул. Крас-
ный Лог, дом14, с кадастровым номером 59:08:0701010:13 , выполняются ка-
дастровые ра боты по уточнению границ земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Селезнев Александр Степанович (617470, г. Кунгур, 
ул. Красный Лог, дом 14). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 
26, каб. 32 13 ноября 2012 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
ад ресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 32.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 59:08:0701010:14, г. Кунгур, ул. Гребне-
ва, д. 108-а; 59:08:0701010:12, г. Кунгур, ул. Гребнева, д. 108; 59:08:0701010 
земли об щего пользования. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

* Стоимость услуг может отличаться от вышеуказанной при изменении тира-
жа, плотности бумаги, цветности. Цены на печать действительны при предо-
ставлении готовых оригинал-макетов.

ООО «Кунгурская типография»: 617475, Пермский край, г. Кунгур, ул Криу-
линская, 7. тел.: (34271) 2-77-94, 2-77-95, факс: 2-77-78, электронная почта: 
info@press.perm.ru
Филиал  в Перми: г. Пермь, ул. Осинская, 6, тел./факс: (342) 237-60-01, 
электронная почта: office@press.perm.ru, www.press.perm.ru

УСЛУГИ:
Ремонт холодильников. Выезд: город, 
район. Гарантия. 31566; 89082537266.
АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
89519270707; 25161; 22561.
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.
Домашний мастер на час: плотниц-
кие, сварочные, сантехработы, элек-
трик. Т. 89504585309.
Предлагаю услуги няни, возраст от 
1,5 до 3-х лет. Т. 89026454397.
Бурим скважины на воду. Т. 
89027916743; 89519537919.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Экскаватор-погрузчик, ямобур, са-
мосвалы 20 т. Тел. 89028345307.
Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ-53с. Монтаж 
выгреба, водопровода. Т. 89027934797.
Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ. Т. 89027934797.

Экскаватор-планировщик, кран 10 
т, самосвал. Т. 37711.



ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

Объявления. Реклама 7 

ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

УСЛУГИ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

РАБОТА:

АРЕНДА:

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

РАЗНОЕ:
Нужна прописка. Тел. 89091182158.

11 октября 2012, четверг
   № 123 (15452)

СТОЛ НАХОДОК
Найденный паспорт на имя Стасенко 
Михаила Григорьевича прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 89641864424; 
89197029074.
В нижней части города утеряна связ-
ка ключей от автомобиля с брелком 
от домофона синего цвета и другими 
брелками. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 89091158369.
Нашедшего лодку 5 октября № 
Р2328ПЛ просим вернуть за воз-
награждение. Тел. 89504435294; 
89519469124.

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

Искренние соболезнования 
жене и детям по поводу траги-
ческой гибели любимого папы, 
мужа Иванова Николая Борисо-
вича.

Не верим мы, что ты ушел так
 рано

В мир иной, где суждено всем
 быть.

И в сердце боль 
от нестерпимой раны,

Которую ничем 
не излечить.

Пусть земля ему будет пу-
хом, а память о нем вечной.

Красильниковы, 
Нефедовы.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким в свя-
зи с преждевременной кончиной 
Петуховой Валентины Валенти-
новны.

Коллектив отделения
восстановительного лечения 

КЦГП.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти Гуляева Николая 
Ивановича.

Коллектив ЗАО 
«Уралнефтесервис».

12 октября ис-
полнится 40 дней, 
как нет с нами лю-
бимой дочери, се-
стры, внучки, пле-
мянницы Епифа-
новой Маши.

Из жизни ты 
ушла внезапно,

Оставив боль 
нам навсегда.

Но милый образ
 и улыбка

В душе останутся всегда.
Все, кто знал её, помяните 

добрым словом.
Родные.

11 октября испол-
няется 10 лет, как нет 
с нами дорогого, лю-
бимого мужа, отца, 
дедушки, прадедуш-
ки, брата Петрова 
Виктора Ильича. 

Мы всегда о тебе 
помним. 

Пусть земля тебе 
будет пухом.

Жена.

9 октября 2012 
года на 59 году 
жизни скончался 
Султанов Анато-
лий Александро-
вич. Дорогой, лю-
бимый муж, отец, 
дед и удивительно 
добрый человек. 
Царствие ему не-
бесное. 

Пусть земля 
ему будет пухом, а память о 
нем вечной.

Родные.

 
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 ÏÎ

ÇÂÎÍÊÓ, ÎÏËÀÒÀ ÍÀ ÌÅÑÒÅ.

Компания «Лесстрой»
закупает

ФАНЕРНЫЙ КРЯЖ
по цене 900 руб./м3

Длина 5,4 м, диаметр от 20 см
Телефон 3-63-95

Профессиональные ведущие на 
любой праздник. Свадьба под 
ключ. Тел. 89028384453.

Праздники: музыка, видео. Т. 89519298822.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.

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).

Срубы домов любые. Доставка. 
Сборка. Тел. 89026417988.

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

Отделочные работы. Установка 
срубов, кровля. Т. 89824492717.

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

Отопление, водопровод, канализа-
ция. Сварка. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.

Монтаж водопроводов, выгребных ям, 
ж/б кольца, экскаватор ЮМЗ, МАЗ-
самосвал, грунт. 89082452010.

Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.

Ремонт стиральных машин, водо-
нагревателей и др. быт. техники. 
Выезд на дом. Гарантия 2 года. Т. 
22561; 25161; 89028384408.

3-комн. бл. кв. в Нагорном, у/п, ц. 
1900, ремонт. Т. 89824774005; 6-23-83.
3-к. п/бл. кв. на Кирпичном, треб. кап. 
ремонт – 700 т.р. Тел. 89028337226.
2-комн. кв., имеется газ, вода, ка-
нализация, земли 4 с., баня, гараж, 
ц. 1800, р-н ДРСУ. Т. 89082593713; 
89082432767.
2-к. кв., 41,3 кв. м, собств., мет. дв., с/
пак., балкон заст. 5-5. Т. 89655509332.
1-комн. небл. кв., д. Теплая, 21 кв. м, 
300 т.р. Т. 89024760320; 89026411794.
Две комнаты в Перми, 17,3 и 10,4 кв. 
м. Тел. 89026401149.
1/2 дома в д. Поповка, 11 сот. зем-
ли, 550 тыс. руб. Тел. 89028375182.
Гараж в районе Черемушек. Тел. 
21902; 89504641575.
Зем. участок, с. Серга, 20 сот. - 100 
тыс. руб. Т. 89028375182.
Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.
Срубы 3х3; 3х5; и под заказ из 
ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.

Ниву, 00 г.в., 3-дверная, цвет ярко-
белый, отличная ходовая, не гнилая, 
комплект шипованной резины на дис-
ках, музыка, сигнализация, цена 107 
т.р. Торг. Т. 89027938860.
ВАЗ-09, 01 г.в., ц. 75 т.р. Обмен. 89082457566.
ВАЗ-99, 01 г.в., ц. 85 т.р. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-09, 03 г.в., ц. 100 т.р. Обмен. 89519506375.
Оку, 01 г.в., цв. «гранат», сост. от-
личное, не гнилая, пробег 41000 км, от-
личные ходовые качества, цена 43 т.р. 
Т. 89027938860.
DAEWOO MATIZ, 2006 г.в., ГУР, конд., 
сигнал., автозапуск. Т. 89026454400.
ВАЗ-2112, 02 г.в., 117 т.р. 89026340916.
ВАЗ-2114, 2003 г.в., пробег 65 т. км, 
цвет серебр. мет. Цена 100 т.р. Торг. 
Тел. 89082764405.
Г-69 ДВГ-24 в-ности. 89082582616.
МАЗ-5337 на запчасти. Тел. 
89026430362; 58759.
Трактор ДТ-75 на запчасти. Тел. 
89026430362; 58759.
Зимние колеса R15. 89026343469.

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

Пиломатериал обрезной, заборную доску 
2 м, 3 м, опил, горбыль. Тел. 37711.
Горбыль, пиломатериал. Т. 4-35-11.

Пиломатериал обрезной:
6-метровый – 5300 руб./м3

4-метровый – 4000 руб./м3

3-метровый – 3200 руб./м3

2-метровый – 2500 руб./м3

Доска заборная – 1200 руб./м3

Горбыль, Камаз – 600 руб.
Т. 89125981454; 89630207093

Пиломатериал обрезной 6-4-3-2 м, 
горбыль, опил, навоз, гравий, отсев, 
щебень. Т. 89058627204; 89504443201.
Реализуем горбыль – 500 руб. Тел. 
89026352612.
Доску обрезную, 2-й сорт – 3500 р.; 
необрезную 30 мм – 1800 р. Т. 2-21-60.

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

Горбыль с доставкой, Камаз. Доску 
заборную - дешево. Опил, пилома-
териал обрезной. Тел. 36072.

Горбыль-квартирник. Т. 89024747088.
Дрова березовые, 10 м3 – 7000 
р. Доска необрезная 6 м, 4 м. Т. 
89026352611; 89082528169.
Дрова. Тел. 89504787384.
Дрова (береза, осина). Т. 89523150971.
Дрова. Недорого. Т. 89504657529.
Дрова. Доставка. Т. 89082691080.
Дрова (береза, осина). Т. 89519391828.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
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, перегной, навоз. 89082777282.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, ПГС. 
Камаз от 3 до 15 тонн. Т. 89504618577.

Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут, 
чернозем. КамАЗ 15 тонн. Т. 89504757733.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, ПГС. 
Камаз 15 тонн. Тел. 89026414009.

Песок, гравий, щебень. 89082642510.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 530; 720. 
ШТАНГУ 19, Б/У. РЕЗКА. ДОСТАВКА. 
Т. 8-904-845-86-13.
Цемент, ж/б кольца, кирпич, песок, 
ш-блок, ПГС 1-5 т. 89027934797.

ПЕНОБЛОК 
некондиция  

1900 руб./м3 

Тел. 8-965-572-56-53

Пеноблок армированный. Доставка. 
Т. 89026347414; 44304.

Пеноблок от 2 т.р. за 1 куб. Доставка 
по звонку. Т. 89222444778; 2-58-21.

Ж/б кольца, люки. Т. 89024789086.
Котёл банный новый. 89504416403.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.

ООО «Трейд» реализует уголь. 
Тел. 3-16-91; 89026448189.

Холодильные прилавки и холодиль-
ники, б/у. Недорого. Тел. 27003.
Гармонь «Беларусь». Т. 33372.
Натяжные потолки. Т. 89526645588.

Щенков восточноевропейской 
овчарки с родословной. Привиты. 
Тел. 89028372951.

Корову суксунской породы. Тел. 
89026430362; 58759.
Поросят, 2 мес. Т. 89504528434.
Поросят, 2 мес. Т. 89194843951.
Кроликов на племя. Т. 89082781523.

Чернозем, перегной, навоз, грунт. При-
везем щебень, песок, ПГС. Услуги са-
мосвалов, погрузчик-экскаватор гидро-
клин, ямобур, бульзозер. Планировка. Т. 
89028387661.

Землю, навоз, перегной. 89024770232.
Навоз, перегной, чернозем. Тел. 
89048478212; 89082784076.
Навоз, перегной, чернозем. Тел. 
89027965306.
Навоз, перегной. Т. 89082488270.
Навоз. Т. 89519399194.
Навоз, перегной, землю. 89082691080.
Навоз, перегной, землю. 89504657529.

1-комн. благ. кв. в Кунгуре. Тел. 
89026348536.
1-комн. благ. кв. в Кунгуре, не до-
роже 1050-1100 т.р. Тел. 89028321689.
Дом сгоревший или ветхий под снос 
в Кунгуре. Тел. 89024717488.
ВАЗ в любом сост. 89523283474.

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

Сдам 2-комн. квартиру. Т. 
89504479132, Роман.
Сдам благоустроенную квартиру в 
Нагорном. Тел. 89024778060.
Сдам комнату в благ. квартире, р-н 
горбольницы. Т. 89024778060.
Сдам благ. дом, 2 комнаты и кухня. 
Т. 89026390760.
Сдам гараж, 80 м2, 380 В, яма. 36741.
Сдам торгово-складские помещения до 
700 м2 рядом с Центростроем. 89048484093.
Сдаются офисы в аренду, р-н Чере-
мушки. Т. 89027915150; 89824821262; 
89194586676.
Аренда, 7 м2, м-н «Лира». Т. 89082653130.

Ищу работу или подработку с л/а 
Пежо-Партнер. Тел. 89082429754.
Требуется художник-гравер, или об-
учим. С художеств. образованием. Ул. 
Нефтяников, 7; тел. 3-32-80.
Требуются охранники муж./жен., с 
лицензией и без. Графики разные. З/п 
своевременно. Иногородним предо-
ставляется жильё. Тел. 8 (342) 240-02-
40; 89026380049.
Требуются водители кат. «Е». Тел. 
89026347575.
Треб. рамщик, пом. рамщика. Выс. 
з/п. Есть жильё. Тел. 89082528169.
Треб. бригада в лес с трактором. Т. 
89026352611; 89082528169.
Треб. грузчик-экспедитор. Т. 25397.
Охранник с лицензией 4 р. ищет ра-
боту. Тел. 89223425231.
Ищу работу: экономист-бухгалтер 
со стажем. Тел. 89091182158.
Магазину товары ИКЕЯ требуется 
продавец, до 40 лет. Т. 89194841718.
Требуются рабочие на автомойку 
(муж., жен.). Тел. 89523333400.

Помощник рамщика на пилораму. 
Т. 89125981454; 89630207093.

На оптовый склад требуются кладов-
щики, грузчики. Тел. 33070.
Треб. продавцы в цвет. маг., от 
18 лет. Обучение флористике. Т. 
89526494799.
Требуются водители категории 
«Е» (вахта). З/п еженедельно. Тел. 
89125972949.

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.
Газель-тент, высота 2,3 м, длина 3 м 
+ 5 пассажирских мест. 89222444778.
Г/п Газель, высота 2 м. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель высокая. 89523204555.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526410104.

Прицеп к легковому а/м. Т. 
89048444490.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Тел. 8-951-932-32-32. 
Для оптовиков цены договорные.

Кругляк (липа). Т. 89655515750.
Телятину. Т. 89082547382.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Свинину на мясо. Т. 89082601780.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.

Грузоперевозки, 2 т. Т. 89028372960.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Г/п Газель. Т. 89523315191.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Камаз – любые грузы. Т. 89523204461.
Камаз кран-борт. 89127851478.
Кран 3 т, борт 5 т, 6 м (эвак.). 89028051375.
Кран 3 т борт 6 м 10 т. Т. 89082519943.
МАЗ борт 10 т. Тел. 89024784540.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м; автовыш-
ка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Газель-тент, 4 м. 89082459091.
Кран-борт. Без выход. 89082428828.
Камаз кран-борт. Т. 89504424995.
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Поздравляем Ганьжину Клавдию 
Даниловну с днем рождения!

Желаем тебе счастья, здоровья, 
добра!

Живи долго-долго – ты всем нам
 нужна!

С уважением,
мама, сын, сноха, внук Дениска.Поздравляем дорогую 

Попкову 
Татьяну Дмитриевну 

с днем рождения!
Живи на свете

 долгий век,
Родной, 

любимый 
человек.

Живи 
без грусти, 

не болей,
Душой 

и сердцем 
не старей.

Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.
Мы тебя очень любим!

Муж, дети, внуки.

13 октября с 9.00 до 18.00 
в ДК «Мечта»

Фабрика «Имидж» (г. Пермь)
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

женских пальто 
и головных уборов
Рассрочка платежа до 10 месяцев

Первоначальный взнос 1000 рублей
(при себе иметь паспорт)

Поздравляем маму, бабушку 
Экстер Софью Карловну!

Мамочка наша
 родная!

Эти нежные слова -
тебе.

Самой доброй 
на этой земле.

Пусть печали в твой
 дом не заходят,

Пусть болезни 
пройдут стороной.

Мы весь мир 
поместили б 

в ладони,
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, 

что растила,
За то, что взамен ничего 

не просила.
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала 

ты нам.
Спасибо за всё, дорогая.

Сын, сноха, внуки.

Любимому 
детскому саду № 30 
в честь его 25-летия!

С юбилеем наши поздравления,
Вам желаем только уважения,
Чтобы малыши вас всех 

любили,
С удовольствием сюда ходили.
Чтобы было много-много 

счастья,
И не собирались бы ненастья.
Пусть всегда здесь будет 

солнца луч,
И не будет грозных серых

 туч!
С праздником 

вас поздравляют 
родители 

и дети подготовитель-
ной группы № 10.

14 октября 
с 10.00 до 18.00

в ДК машиностроителей

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
Пятигорские шубы 

из мутона 
и нутрии

Цена от 7 тысяч рублей

Большой ассортимент, 
новая коллекция, 

рассрочка

Дорогую маму, бабушку, жену 
Букиреву Галину Алексеевну 

поздравляем с юбилеем!
Спасибо, родная, 

что есть ты 
у нас,

Что видим и 
слышим тебя

 каждый час.
За добрую душу
 и нежное слово,
За то, что 

не видели 
в жизни 
плохого.

Спасибо тебе, наш родной 
человек.

Здоровья и счастья 
на долгий твой век!
Муж, сыновья, снохи, 

внуки.

Уважаемая 
Букирева Галина Алексеевна!
Сердечно поздравляем Вас 

с юбилеем!
В жизни – радости, в делах – 

мудрости,
В друзьях – верности, 

а в сердце – юности.
Пускай вся жизнь, как этот

 юбилей,
Чудесной будет, яркой 

и красивой!
Пусть сложится из самых 

ярких дней,
Чтоб стать еще 

успешней 
и счастливей!

Семьи Хуснияровых, 
Вострокнутовых,

Елизарьевых,
 Емельяновых.

*

12 октября состоится открытие 
ТД «Киттарский»

Мы рады видеть вас по адресу: ул. К. Маркса, 27-в

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

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 за-
нятия проводятся в удобное для об-
учающихся время, включая выход-
ные и праздничные дни!
Гарантируем высокое качество 
подготовки, индивидуальный под-
ход и успешное завершение обу-
чения.

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»

 
ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТУ

Требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ 

(мужчины в возрасте 
не менее 18 лет)

Тел. 89024777703, Валерий
89028000563, Иван

Компании «ОблПрод» 
срочно требуются 

ГРУЗЧИКИ
Тел. 89519261669; 

89655544888

Компании «ОблПрод» 
требуется

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

З/п 10-20 тыс. руб.

Тел. 89655544888

В кафе в центре 
города Перми

требуются:

ОФИЦИАНТЫ
БАРМЕНЫ

Жилье предоставляется
Тел. 89824826000

В кафе 
в центре Перми

требуются:

ПОВАРА
ПОСУДОМОЙЩИЦЫ
Жилье предоставляется

Тел. 89824826000

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 
с категориями Д, Е

Обращаться: 
ул. Ст. Разина, 1
Телефон 2-24-05

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

Предприятие примет на работу 

РАБОЧИХ
 (мужчин и женщин) в 
цех по производству 

полиэтиленовых пакетов. 
Обучение. 

Сдельная заработная плата.
Тел. 3-92-17; 3-07-50; 

8-922-647-63-13.
E-mail: 

nvn-kungur@yandex.ru

Предприятие примет на работу

 МАСТЕРОВ 
СМЕНЫ, 

СЛЕСАРЯ 
ПО РЕМОНТУ 

ОБОРУДОВАНИЯ 
в производственный цех 

Условия оплаты 
при собеседовании

Тел. 3-92-17; 3-07-50; 
8-922-647-63-13

E-mail: nvn-kungur@yandex.ru

Организация приглашает 
на работу

БУХГАЛТЕРА 
(опыт работы)

ПРОДАВЦА 
МЕБЕЛИ

(честность, ответственность)
Резюме отправлять 

по факсу 3-45-94
Адрес: Просвещения, 1-а
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Лечение проводит 
известный пермский 
врач-психотерапевт 
Теплых В.И.

г. Кунгур 

21 октября

Справки по тел. 89028062436 
Наш сайт: www.enuresis.perm.ru

ЛЕЧЕНИЕ 
неврозов и энуреза 

Только для заботливых родителей!

Запись по тел. 2-65-43
ул. Бачурина, 37

Требуется 

БРИГАДА 
РАБОЧИХ

 для выполнения 
строительно-монтажных 

работ

Тел. 89129878070; 
89024711822

ОСЕНЬ 2012 (вылеты из Перми)
(ОАЭ, Таиланд, Китай, Индия, Египет и др.)
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

(Пермский край, Украина, Кавказские 
Минеральные Воды и др.)

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
(Скандинавия, Франция, Австрия, 

Чехия и др.)
ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ 
по России и за границу




