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Атм. давление 738-747 мм 
Ветер юго-западный,2-7 м/с.
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временами дождь
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Из-за строительства моста через Ирень в створе улицы Гагарина движение транспорта в Кунгуре приобрело непривычные очертания. Читайте на 2 странице 

По улице Свердлова  от Иренского моста до центрального рынка теперь не проехать

 акция

 аукцион

Наступление на мусор

Бывшая школа продана

В пятницу,14 сентября, в 
рамках реализации проек-
та «Сделаем!» управление 
городского хозяйства ор-
ганизует акцию по очистке 
парка «Кунгурский бор».

На территории парка рас-
положено озеро Кротовское. 
А сам парк имеет статус осо-
бо охраняемой природной 
территории. Сосновый бор 
спасает нас от загазованно-
сти, запыленности, шума, 
защищает  от резких перепа-
дов температур, дает возмож-
ность множеству горожан 
отдохнуть на природе, не вы-
езжая из города. 
В 2011 году участниками 

акции по очистке сосново-
го бора на территории парка 
было собрано и вывезено 150 
м3 мусора. За июль-август 
2012 года экологическим от-
рядом Дворца молодежи по 
периметру парка вдоль тро-
пиночной сети собрано 6 м3 
твердых бытовых отходов. В 
створе ул. Кирсановой убор-
ка производилась трижды!
Однако, несмотря на все 

усилия по очистке соснового 
бора, в местах отдыха посе-
тители продолжают остав-
лять после себя мусор.

 14 сентября в 9.00 при-
глашаем всех, кому не без-
различно состояние  парка, 
принять участие в акции по 
очистке парка «Кунгурский 
бор». 
Сбор на стадионе «Локо-

мотив». Обеспечение меш-
ками и перчатками, органи-
зацию вывоза мусора управ-
ление городского хозяйства 
берет на себя. 

В этом здании многие годы 
находилась школа № 11.
Напомним, что ранее у ад-

министрации были планы  
открыть в школе центр для 
старшеклассников. После ре-
конструкции.

- Но реконструкцию прово-
дить было бессмысленно. При-
няты новые санитарные нор-
мы, по которым школа №11, 
оказывается, находится в недо-

пустимо близком расстоянии 
от транспортных дорог. Соот-
ветственно, нам просто бы не 
разрешили открыть образова-
тельный центр именно в этом 
здании, - сказал начальник 
городского управления иму-
щественных и земельных от-
ношений Олег Тарасов.
Начальная цена объектов  

по улице Гоголя, 21 – 48,1 
миллиона рублей. Оконча-

Как сказано в протоколе, опубликованном на сайте 
администрации Кунгура, 10 сентября на аукционе про-
дано трехэтажное кирпичное нежилое здание общей 
площадью 2763,7 кв. м, расположенное на земель-
ном участке общей площадью 3342,0 кв. м по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 21. 

тельная цена - 24 млн 70 ты-
сяч рублей.
В протоколе рассказано, 

как проходил аукцион:  «Чу-
гунова Е.Н.   объяснила про-
цедуру проведения торгов и 
приступила к торгам: назвала 
цену первоначального пред-
ложения 48140000 рублей, 
никто из участников не под-
нял карточки, назвала сле-
дующую цену с учетом шага 
понижения, карточки никто 
не поднял. Цена многократно 
снижалась на шаг пониже-
ния, никто карточки не под-
нимал. Затем была объявлена 
цена отсечения – 24070000 
рублей, поднял карточку 

только один участник под 
№ 1. Цена была объявлена 3 
раза, другой участник карточ-
ку не поднял. На этом торги 
закончились».   
В итоге владельцем здания 

бывшей школы стал кунгур-
ский предприниматель Васи-
лий Григорьевич Кирьянов.
Кроме него, в аукционе 

участвовали Андрей Григо-
рьевич Подосенов и Елена 
Сергеевна Подосенова.

Людмила Пятилова
P.S. По неофициальным дан-

ным на территории бывшей 
одиннадцатой школы и рестора-
на «Сылва» будет размещаться 
торгово-развлекательный центр.

СПРАВКА

Всероссийская уборка «Сде-
лаем!», проходящая с 24 
марта по 25 сентября 2012 
года, – самая масштабная 
акция в России ради чисто-
ты в мире, часть всемирной 
общественной кампании Let’s 
Do It – World clean up. Проект 
объединяет 100 стран, 83 ре-
гиона, 1829 районов и 22078 
муниципальных образований 
России.



События. Комментарии 2
блиц-опросПогоду заказывали?
 Прогнозы обещают безоблачность и жару. Вы 
идёте утром в лёгкой обуви, без плаща и зонти-
ка. И посередине дороги попадаете под жуткий 
ливень! Мокрые ноги, испорченная причёска, по-
пытки найти укрытие под крышей ближайшей ав-
тобусной остановки или киоска… Мы спросили у 
прохожих кунгуряков на улицах: «Вы верите офи-
циальным прогнозам погоды или полагаетесь на 
«дедовские» приметы?»

Павел Степанович, 
житель села Бымок:
- Доверяю прогнозам от силы на одну 

треть. Пермский край большой. Порой в 
южной части ещё картошку копают, а на 
севере – снег лежит. Когда по телевизо-
ру говорят: «Местами возможны осадки», 
попробуй, пойми, где они выпадут! У нас 
или в соседнем районе?

Татьяна Скидан,
бухгалтер:

- Вообще не верю прогнозам! В Ин-
тернете на разных сайтах вопиющие не-
соответствия! Где-то обещают жару, где-
то – холод… Знаю, красный закат к сухой 
погоде, к «вёдру». Но, по-моему, в связи 
с нарушениями экологического равнове-
сия капризы природы сейчас непредска-
зуемы.

Эдуард Кузнецов, 
житель села Ленск:

- Процентов на семьдесят официаль-
ные прогнозы, думаю, оправдываются. 
Но чаще полагаюсь на народные наблю-
дения. К дождю, например, у хвойных 
деревьев опадают иголки. Облака идут 
низко. Птицы перестают петь. Значит, го-
товься к непогоде!

Татьяна, 
работник 
мясоперерабатывающего завода:

- Верю прогнозам только, когда они 
совпадают с действительностью! Жаль, 
обычно синоптики ошибаются. Но особо 
на этом не зацикливаюсь. У природы нет 
плохой погоды. Как говорится, что есть, 
то есть!

Опрос: Дмитрий Спиридонов
Фото  автора

03 скорая помощь

123 служба спасения

02 происшествия

НА УЛИЦЕ КОММУНЫ неизвестные 
избили 52-летнего мужчину. Госпита-
лизирован с ушибами, травмой головы 
и переломом челюсти. 
ОКОЛО ПОСЁЛКА Комсомольский 
столкнулись «Иж-Ода» и «ВАЗ-21099». 
Водители отделались ушибами. От 
госпитализации отказались. 

НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА жители одного 
из домов заподозрили, что их соседу 
стало плохо. Спасатели вскрыли дверь 
и передали мужчину сотрудникам 
«скорой помощи».

НА УЛИЦЕ ИЛЬИНА из подъезда 
дома украден велосипед. Анало-
гичное преступление совершено по 
улице Иренская Набережная. Ущерб 
в несколько тысяч рублей от потери 
«железного коня», очевидно, ничему 
не учит хозяев. 
С ОДНОЙ ИЗ СТОЯНОК на улице 
Свердлова неизвестные похитили все 
четыре колеса автомобиля марки «Ли-
фан». Оттуда же была угнана «Лада-
Калина».
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Движение автотранспорта 
по ул. Свердлова отныне будет 
двусторонним с выездами на 
улицы Советская, Уральская. 

Временно открыта доро-
га в обе стороны движения 
(спуск и подъем) по ул. Со-
ветской (дорога к Централь-
ному рынку). Также разрешен 
выезд во всех направлениях 
по ул. Уральской (подъем на 

Соборную площадь). Кроме 
того, теперь она тоже будет 
двусторонней.  

В настоящее время комис-
сия, состоящая из представи-
телей ГИБДД, УГХ, СМЭУ 
ГУВД, дабы предотвратить 
пробки на дорогах, работает 
над максимально оператив-
ным регулированием работы 
светофоров. 

Ездим по-новому
 город

Уважаемые жители 
города Кунгура и 

Кунгурского района!

Приглашаем вас 15 сентября 
на традиционную осеннюю  

Кунгурскую ярмарку имени 
А.С. Губкина.

В программе: 
 с 11.00 на Соборной площади 
- традиционная торговля;
- конкурс «Кунгур купеческий 
в ярмарочных традициях»;
- выступление коллективов 
художественной самодея-
тельности;
 с 12.00 в городском парке 
театрализованное представ-
ление с игровой программой 
«Волшебница осень», посвя-
щённое закрытию летнего се-
зона.

Планируется 
продажа саженцев, 
семян, посадочного 

материала, 
продукции местных 

товаропроизводителей 
и других товаров 

народного 
потребления.

Приглашаем предприятия пи-
щевой промышленности, мест-
ных товаропроизводителей, 
индивидуальных предпринима-
телей, жителей и гостей города 
принять участие в ярмарочных 
мероприятиях.

Администрация 
города Кунгура

15 сентября - 
ярмарка

 жильёШаг к своему дому
На этот раз в рамках 

долгосрочной целевой 
программы «Обеспечение 
жильём молодых семей в 
Пермском крае на 2011-
2015 годы» свидетельства 
получили 65 семей, в ко-
торых хотя бы одному из 
супругов исполнилось 36 
лет или которые сами по-
желали участвовать в этой 
программе. Выплата  со-
ставляет всего 10 процен-
тов от расчётной стоимости 
жилья.

- Это деньги краевого 
бюджета, - говорит на-
чальник отдела молодёж-
ной политики админи-
страции города Кунгура 
Нина Сарапулова. – В от-
личие от федеральной про-
граммы «Жилище», дан-
ные средства семья может 

потратить и на погашение 
ипотечного жилищного за-
йма, и на первичный взнос 
по ипотечному кредиту, и 
на долевое строительство. 
А также на строительство 
индивидуального дома, на 
достройку или реконструк-
цию, но через подрядную 
организацию. Сумма, полу-
чаемая семьёй из четырёх 
человек, составляет более 
200 тысяч рублей. Первым 
в нынешнем году счастлив-
чикам свидетельства были 
вручены ещё в июне. И вот 
новая «партия» тех, кто 
сможет ускорить свое но-
воселье.
Всего с начала текущего 

года в Кунгуре подобные 
свидетельства получила 91 
семья.

Наталья Шейфер

12 сентября молодым семьям Кунгура вручили 
свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты для приобретения жилья.

Схема движения транспорта в центре Кунгура с сентября 2012 г. по сентябрь 2013 г.

Наконец, на повестке дня 
стоит вопрос об ограничении 
движения транзитного транс-
порта через Кунгур - плани-
руется максимальный перенос 
нагрузки на второй подъезд - 
со стороны Садоягодного.

Администрация города 
приносит автомобилистам 
свои извинения за причинён-
ные неудобства.     

Денис Поляков,
 по информации пресс-

службы администрации
Схема: Лиза Полякова

Осенью в Кунгуре начинается строительство ново-
го моста через реку Ирень. Вплоть до сдачи объекта, 
запланированного на сентябрь 2013, движение транс-
порта пойдёт по измененным маршрутам. 



Человек. Общество 313 сентября 2012, четверг
 № 111 (15440)

 знай наших!  возвращаясь к 
     напечатанному

«Кисели 
без воды-2»
«Кисели без воды» - так 
называлась заметка, опу-
бликованная в «Искре» 30 
августа. В ней говорилось 
о том, с 22 августа в де-
ревню Кисели (Моховское 
сельское поселение) пере-
стала поступать вода из-за 
того, что ООО «Евродом», 
который обеспечивал ее 
подачу из водозабора на 
реке Бабке, отключили за 
долги от электроэнергии. 

Ситуация с водозабором  
могла проясниться на со-
брании кредиторов ООО 
«Евродом», которые долж-
ны были решить дальней-
шую судьбу предприятия. 
Его назначали на 30 авгу-
ста, но по просьбе одного из 
кредиторов перенесли.
Для оперативного решения 

проблемы глава поселения Ва-
дим Мальцев предложил жите-
лям пробурить скважины, что-
бы ни от кого не зависеть, как 
делают во многих деревнях 
района. Такой вариант жите-
лей не устроил – они обрати-
лись в прокуратуру, посколь-
ку по 131 закону РФ обеспечи-
вать деревни водой – полномо-
чия сельских поселений. 
Глава поселения Вадим 

Мальцев пояснил корре-
спонденту «Искры», что 
в Кисели будет организо-
ван подвоз воды, для чего 
заключен договор с ООО 
«Наш дом» (село Неволи-
но), при этом оплачивать 
услугу должны сами жители 
деревни. Об этом, в частно-
сти, шел разговор и 7 сентя-
бря на собрании в Киселях.
Обсуждались и другие ва-

рианты обеспечения Киселей 
водой. Но, как следует из по-
ступившего вчера в «Искру» 
письменного обращения 30 
жителей Киселей – Н.С. Ша-
равина, Н.Е. Степаненко, Ф.В. 
Кощеева и других - к главе по-
селения Вадиму Мальцеву, 
главе Кунгурского района Ва-
диму Лысанову, кунгурскому 
городскому прокурору Эду-
арду Дуброву, а также в ре-
дакцию нашей газеты «ни по 
одному предложению не было 
достигнуто договоренности».  

«Все невозможно и ни на 
что нет денег  - был ответ, - 
пишут жители. – Но мы ведь 
живем, живые люди, со свои-
ми нуждами. И строили дома 
под существующий водопро-
вод… А что будет, когда нач-
нутся морозы и не будет сне-
га, дождевая вода закончит-
ся? Поэтому мы убедитель-
но просим вас помочь нам ре-
шить проблему с нашим водо-
проводом. Если не получит-
ся решить вопрос с водопро-
водом ООО «Евродом», то 
наши деревенские, распреде-
лительные сети, находятся в 
трехстах метрах от водопро-
вода с. Моховое, куда посту-
пает вода из сетей города Кун-
гура. Это самый лучший вари-
ант. Есть обслуживающие ор-
ганизации, есть куда законно 
платить деньги и вода питье-
вая. Помогите нам, пожалуй-
ста. Не обращаться же нам за 
помощью к губернатору края 
или президенту страны».

Владислав Одегов 

 Коллектив, которому еще 
нет и года, стал фаворитом 
II Международного фестива-
ля хоровых коллективов и ор-
кестров. Фестиваль прошел 
в Париже 31 августа - 1 сен-
тября и собрал десять хоров 
из Чехии, Польши, Болгарии, 
Италии, Румынии, Тайваня, 
Японии, России.

Марина Шнайдер
 
Уникальность «Intermusic» 

не только в том, что наш хор - 
единственный участник из Рос-
сии. Кунгуряки также един-
ственные, в чьей концертной 
программе прозвучали класси-
ческие и народные произведе-
ния на русском, французском, 
польском и немецком языках. 
Остальные участники пели на 
языке страны, которую пред-
ставляли. Главная же ценность 
нашего коллектива в том, что в 
хоре вместе поют дети, их учи-
теля и родители.

- Известно, что самое труд-
ное – это свести в унисон голо-
са взрослых и детей, добиться в 
этом разнообразии тембров со-
звучия и чистоты. Тут спасибо 
нашему дирижеру-хормейстеру 
Ирине Смирновой. И второй 
момент, который отметили ор-
ганизаторы фестиваля, – связь 
поколений, которая присутству-
ет в коллективе, - рассказывают 
участники хора «Intermusic».

 Выступление  на концерт-
ных площадках вместе с профес-
сионалами требует не только се-
рьезной подготовки, но и креп-
ких нервов.

- А побороться с волнени-
ем, честно говоря, пришлось. К 
примеру, чуть не опоздали из-
за парижских пробок на первый 
концерт, он проходил в Амери-
канской протестантской церк-
ви на набережной Орсэ. Сейчас 
здание используется как кон-
цертный зал. Когда мы приеха-
ли, чешский хор, который пел 
перед нами, исполнял послед-

Песни на крыше Луарского замкаКамерный хор «Intermusic» международного лингвисти-ческого центра «Райт» покорил парижан.

нюю песню. Так, без распев-
ки и подготовки, и вышли на 
сцену, - с улыбкой вспомина-
ет Татьяна Горбунова, участни-
ца хора «Intermusic», руководи-
тель международного лингви-
стического центра «Райт».

Зачем подобные фестивали 
французам? Так в Европе попу-
ляризируют хоровое искусство 
и повышают культурный уро-
вень населения.

Зачем кунгурским детям 
участвовать в международных 
фестивалях? Да потому, что 
наши дети – талантливы. Не 
все в хоре знают нотную грамо-
ту, но исполнительским мастер-
ством коллектива восхищались 
профессиональные музыканты, 
мало того, брали у кунгурских 
певцов автографы и фотогра-
фировались с ними на память. 
Слава настигла участников кун-
гурского хора даже в электрич-
ке, по дороге в Версаль. Разго-
ворились в пути с австралийца-
ми. Те узнали артистов, сказа-

ли, что видели их выступление 
на Марсовом поле у Эйфелевой 
башни. Концерт под открытым 
небом в самом сердце Пари-
жа был организован во второй 
день фестиваля. 

Но, пожалуй, не менее за-
помнилось импровизированное 
выступление хора на крыше 
старинного Амбуазского замка, 
одного из королевских шато до-
лины реки Луары. В том замке 
провел последние годы и был 
похоронен великий Леонардо 
да Винчи. 

- Нас попросили спеть мест-
ные экскурсоводы. Так над кры-
шами замка, наверное, впервые в 
истории, прозвучали русские на-
родные песни. В награду нам ру-
коплескало, можно сказать, пол-
мира, туристы из разных стран, 
которые приехали поклониться 
праху великого Леонардо.

- Впечатлений множество, 
но, если выразить их одним сло-
вом, то это слово – бесподобно. 
Искреннее внимание, привет-

ливость и доброжелательность, 
какую мы встретили во Фран-
ции, в родной России, к боль-
шому сожалению, явление ред-
кое. Мы мечтаем снова поуча-
ствовать в подобном фестивале, 
тем более, что уже приглашены 
сразу на 9 европейских фести-
валей хоров, - говорит Татьяна 
Горбунова.

Руководитель центра «Райт»  
умолчала об одном. Поезд-
ка чуть не сорвалась. В город-
ском бюджете  не нашлось де-
нег, чтобы отправить хор на фе-
стиваль. Главным спонсором 
выступил сам лингвистический 
центр. Участники поездки так-
же благодарят спонсоров, ко-
торые откликнулись на прось-
бу о помощи: фирму «Кнауф» 
и лично В.М. Филатова, семью 
Кокшаровых С.В. и Р.А., му-
ниципальное предприятие «Го-
стиница «Ирень» и директора 
Г.С. Гордееву, А.Г. Подосено-
ва, Н.И. Попова, В.В. Шишма-
кову, Л.И. Елтышеву.

Выступления кунгуряки совмещали с экскурсиями в Лувр, Версаль и Дисней-ленд

 ситуация

Юрий Купреев

Жители против еще одной 
торговой точки и собираются 
обязать предпринимателя про-
извести компенсационную по-
садку деревьев.

У нас тут не торговая база, 
возмущаются жители. На не-
большом пятачке перед их до-
мами расположен универсам 
«Малышок» и шесть киосков. 
Возле одного из них под выве-
ской «Овощи-фрукты» и нача-
лась «зачистка» территории.

- Мы даже опомниться не 

Управились с деревьями
 В городе прошла очередная рубка зеленых насаждений. На 
этот раз под топор попали деревья и кустарники по улице Свобо-
ды возле домов 12, 14, 16. Рабочие  вырубили деревья в мини-
парке и подготовили площадку для установки  киоска.

успели,  как 4 сентября, за ве-
чер, рабочие вырубили яблони, 
кусты жимолости и барбариса, - 
рассказывает Галина Нелюбина. 
- 8  сентября заехал трактор и на-
чал расчищать площадку и снес 
вдобавок ко всему клены. Разре-
шения у рабочих  на вырубку де-
ревьев не было. Нашего мнения 
никто не спрашивал. Оставили 
после себя земляную насыпь и 
часть покореженных стволов.

 Деревья, по словам жителей, 
спасают их дома от пыли, зага-
зованности и шума. Машин в 
последние годы стало больше, и 

воздействие их на окружающую 
среду увеличилось. Поэтому 
каждое деревце, каждый кустик 
в городе нужно беречь. От зеле-
ных друзей куда больше пользы, 
чем от очередного «ларька» под 
окнами, считают жильцы. 

Жители написали пись-
ма в администрацию города и 
управление городского хозяй-
ства в надежде, что предприни-
мателя, затеявшего установку 
павильона, привлекут к ответ-
ственности за самоуправство.

КОММЕНТАРИИ

Ольга ЖИВОЛУП, и.о. начальника архитектуры и градострои-
тельства г. Кунгура:
- Территория, на которой находятся павильоны, принадлежит  муни-
ципалитету. Земельный участок, где вырублены деревья, еще в 2009 
году через аукцион был отдан в аренду предпринимателю. Установка 
павильона ведется на законных основаниях. Единственное, что нару-
шил арендатор, – не согласовал порубку деревьев с управлением го-
родского хозяйства.
Александр ТАРХОВ, начальник отдела внешнего благоустрой-
ства Кунгурского УГХ:
- Любая порубка деревьев должна согласовываться с управлением го-
родского хозяйства. В данном случае предприниматель совершил са-
моуправство, за что понесет административное наказание.



Транспорт 4

РАСПИСАНИЕ
движения общественного пассажирского 

транспорта на территории г. Кунгура 
на осенне-зимний период 2012-2013 гг.

* - маршрутное такси ("Газель")
Справки по тел. 3-24-75

Маршрут № 1 
«Вокзал – п. Машзавода»

БУДНИ И ВЫХОДНЫЕ:
Отправление от ост. «п. Машзавода»
6.58, 7.28, 7.58, 8.28, 8.58, 9.28, 9.58, 
10.28, 10.58, 11.28, 11.58, 13.28, 13.58, 
14.28, 14.58, 15.28, 15.58, 16.28, 16.58, 
17.28, 17.58, 18.28, 18.58, 19.28, 
20.28*, 21.28*, 22.28*
Отправление от ост. «Вокзал»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00*, 22.00*, 23.00*

Маршрут № 2 
 «м/р Уральский – 
м/р Шаквинский»

БУДНИ:
Отправление от ост. «м/р Ураль-
ский»
6.47, 6.59, 7.11, 7.22, 7.34, 7.45, 
7.57, 8.09, 8.21, 8.32, 8.44, 8.55, 
9.07, 9.19, 9.31, 9.42, 9.54, 10.05, 
10.17, 10.29, 10.41, 10.52, 11.04, 
11.15, 11.27, 11.39, 11.51, 12.14, 
12.37, 13.12, 13.35, 13.59, 14.11, 
14.22, 14.34, 14.45, 14.57, 15.09, 
15.21, 15.32, 15.44, 15.55, 16.07, 
16.19, 16.31, 16.42, 16.54, 17.05, 
17.17, 17.29, 17.41, 17.52, 18.04, 
18.15, 18.27, 18.39, 18.51, 19.02, 
19.14, 19.25 (до Гостин.), 19.37, 
19.49, 20.12, 20.30*, 21.00*, 21.30*, 
22.00*, 22.30*
Отправление от ост. «м/р Шаквин-
ский»
6.24, 6.59, 7.10, 7.22, 7.34, 7.46, 7.57, 
8.09, 8.20, 8.32, 8.44, 8.56, 9.07, 9.19, 
9.30, 9.42, 9.54, 10.06, 10.17, 10.29, 
10.40, 10.52, 11.04, 11.16, 11.27, 11.39, 
11.50, 12.02, 12.14, 12.49, 13.12, 13.36, 
13.47, 14.10, 14.34, 14.46, 14.57, 15.09, 
15.20, 15.32, 15.44, 15.56, 16.07, 16.19, 
16.30, 16.42, 16.54, 17.06, 17.17, 17.29, 
17.40, 17.52, 18.04, 18.16, 18.27, 18.39, 
18.50, 19.02, 19.14, 19.26 (до Гостин.), 
19.37, 19.49, 20.12, 20.45, 21.00*,  
21.30*, 22.00*, 22.30*

ВЫХОДНЫЕ:
Отправление от ост. «м/р Уральский»
6.47, 7.22, 7.57, 8.32, 8.49, 9.07, 9.24, 
9.42, 9.59, 10.17, 10.34, 10.52, 11.09, 
11.44, 12.19, 12.37, 12.54, 13.12, 13.29, 
13.47, 14.04, 14.22, 14.57, 15.32, 15.49, 
16.07, 16.24, 16.42, 16.59, 17.34, 18.09, 
18.44, 19.19, 19.54, 20.30*, 21.00*, 
21.30*, 22.00*, 22.30*
Отправление от ост. «м/р Шаквин-
ский»
6.47, 7.22, 7.57, 8.32, 9.07, 9.24, 9.42, 
9.59, 10.17, 10.34, 10.52, 11.09, 11.27, 
11.44, 12.19, 12.54, 13.12, 13.29, 13.47, 
14.04, 14.22, 14.39, 14.57, 15.32, 16.07, 
16.24, 16.42, 16.59, 17.17, 17.34, 18.09, 
18.44, 19.19, 19.54, 20.29, 21.00*, 
21.30*, 22.00*, 22.30*

Маршрут № 2А  
«Заводская – м/р Уральский»

БУДНИ И ВЫХОДНЫЕ:
Отправление от ост. «Заводская»
20.15*, 21.15*, 22.15*
Отправление от ост. «м/р Уральский»
19.45*, 20.45*, 21.45*, 22.45*

Маршрут № 3  
«Заводская – п. Кирова»

БУДНИ:
Отправление от ост. «Заводская»: 
6.30, 6.40, 6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 7.40, 
7.45, 8.00, 8.15, 8.30, 8.40, 8.45, 9.00, 
9.15, 9.30, 9.40, 9.45, 10.15, 10.30, 
10.45, 11.00, 11.30, 11.45, 12.00, 
12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 
13.45, 14.00, 14.15, 14.45, 15.15, 
15.30, 15.40, 15.45, 16.00, 16.15, 
16.30, 16.40, 16.45, 17.00, 17.15, 
17.30, 17.40, 17.45, 18.00, 18.15, 
18.40, 19.00, 19.15, 19.40, 20.15, 21.15 
Отправление от ост. «Челюскинцев»:
6.15, 6.45, 7.00, 7.10, 7.15, 7.30, 7.45, 
8.00, 8.10, 8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 9.10, 
9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 10.45, 
11.00, 11.15, 11.30, 12.00, 12.15, 
12.30, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 
14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.10, 
15.15, 15.45, 16.00, 16.10, 16.15, 
16.30, 16.45, 17.00, 17.10, 17.15, 
17.30, 17.45, 18.00, 18.10, 18.15, 
18.30, 19.10, 19.30, 19.45, 20.45, 21.45

ВЫХОДНЫЕ:
Отправление от ост. «Заводская»
6.30, 7.00, 7.15, 7.30, 8.00, 8.15, 8.30, 
9.00, 9.15, 9.30, 10.15, 10.30, 11.00, 
11.30, 11.45, 12.00, 12.30, 12.45, 
13.00, 13.30, 13.45, 14.00, 14.45, 
15.30, 15.45, 16.00, 16.30, 16.45, 
17.00, 17.30, 17.45, 18.00, 19.00, 
19.15, 20.15, 21.15
Отправление от ост. «Челюскинцев»:
6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00, 8.30, 8.45, 
9.00, 9.30, 9.45, 10.00, 10.45, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.15, 12.30, 13.00, 
13.15, 13.30, 14.00, 14.15, 14.30, 
15.15, 16.00, 16.15, 16.30, 17.00, 
17.15, 17.30, 18.00, 18.15, 18.30, 
19.30, 19.45, 20.45, 21.45

Маршрут № 4 
«Городская поликлиника – 

п. Нагорный»
БУДНИ И ВЫХОДНЫЕ:
Отправление от ост. «Городская поли-
клиника»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.00, 21.00
Отправление от ост. «п. Нагорный»
6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.30, 21.30

Маршрут № 5 
«Заводская – п. Первомайский»

БУДНИ:
Отправление от ост. «Заводская»
6.50, 7.20, 7.45*, 7.50, 8.20, 8.45*, 
8.50, 9.20, 10.15*, 10.20, 10.50, 11.15*, 
11.20, 12.15*, 12.20, 13.15*, 13.20, 
14.15*, 14.20, 14.50, 15.15*, 15.20, 
15.50, 16.15*, 16.20, 16.50, 17.15*, 
17.20, 17.50, 18.45*, 18.50, 19.45*, 
19.50, 20.50
Отправление от ост. «п. Первомай-
ский»
6.10, 6.40, 7.05*, 7.20, 7.50, 8.15*, 
8.20, 8.50, 9.15*, 9.20, 9.50, 10.45*, 
10.50, 11.20, 11.45*, 11.50, 12.45*, 
12.50, 13.45*, 13.50, 14.45*, 14.50, 
15.20, 15.45*, 15.50, 16.20, 16.45*, 
16.50, 17.20, 17.45*, 17.50, 18.20, 
19.15*, 19.20, 20.20, 21.20

ВЫХОДНЫЕ:
Отправление от ост. «Заводская»
6.50, 7.50, 8.20, 8.50, 9.20, 10.20, 
11.20, 12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 
14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20, 
18.50, 19.50, 20.50

Отправление от ост. «п. Первомай-
ский»
6.10, 7.20, 7.50, 8.20, 8.50, 9.20, 9.50, 
10.50, 11.50, 12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 
14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.50, 17.50, 
19.20, 20.20, 21.20
                    

Маршрут № 6 
«Заводская – Молкомбинат»

БУДНИ:
Отправление от ост. «Заводская»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.30, 12.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 
18.40, 19.40, 20.40
Отправление от ост. «Молкомбинат»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 
18.10, 19.10, 20.10

ВЫХОДНЫЕ:
Отправление от ост. «Заводская»  
8.40, 9.10, 9.40, 10.10, 10.40, 11.10, 
11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 14.40, 15.10, 
15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.40, 
19.40
Отправление от ост. «Молкомбинат»
8.10, 8.40, 9.10, 9.40, 10.10, 10.40, 
11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 
18.10, 19.10

Маршрут № 7 
«Машановская пристань – 

Горбольница»
БУДНИ:
Отправление от ост. «Машановская 
пристань»
6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 
8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 
10.15, 10.30, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 
12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.30, 
15.45, 16.00, 16.15, 16.30, 16.45, 17.00, 
17.15, 17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 
18.45, 19.00, 19.15, 19.30
Отправление от ост. «Горбольница»
7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30, 8.45, 
9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 
10.30, 10.45, 11.00, 11.30, 11.45, 
12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.30, 14.45, 
15.00, 15.15, 15.30, 16.00, 16.15, 
16.30, 16.45, 17.00, 17.15, 17.30, 
17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 18.45, 
19.00, 19.15, 19.30, 19.45, 20.00

ВЫХОДНЫЕ:
Отправление от ост. «Машановская 
пристань»
7.00, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30, 8.45, 
9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 
10.30, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 
12.15, 12.30, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.30, 15.45, 
16.00, 16.15, 16.30, 16.45, 17.00, 17.15, 
17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 19.00, 
19.30                          
Отправление от ост. «Горбольница»
7.30, 8.00, 8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 
9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 
11.00, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 
12.45, 13.00, 13.15, 13.45, 14.15, 14.30, 
14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 16.00, 16.15, 
16.30, 16.45, 17.00, 17.15, 17.30, 17.45, 
18.00, 18.15, 18.30, 18.45, 19.00, 19.30, 
20.00

Маршрут № 8 
«м/р Заиренский – Горбольница»
БУДНИ И ВЫХОДНЫЕ:
Отправление от ост. «м/р Заиренский»
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.00

Отправление от ост. «Горбольница»
7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,  19.30

Маршрут № 8А  
«ул. Луговая – Горбольница»

БУДНИ:
Отправление от ост. «ул. Луговая»
7.30*, 8.30*, 16.00*, 17.00*.
Отправление от ост. «Горбольница»
8.00*, 9.00*, 16.30*, 17.30*.
ВЫХОДНЫЕ:
Отправление от ост. «ул. Луговая»
10.30*, 17.00*
Отправление от ост. «Горбольница»
11.00*, 17.30*

Маршрут № 9 
«Заводская – т/к Сталагмит»

БУДНИ  И  СУББОТА:
Отправление от ост. «Заводская»
6.25, 6.35, 6.55, 7.25, 7.35, 7.55, 
8.07, 8.25, 8.35, 8.55, 9.07, 9.25, 9.55, 
10.07, 10.25, 10.35, 10.55, 11.07, 
11.25, 11.35, 11.55, 12.07, 12.35, 
13.07, 13.25, 13.35, 13.55, 14.07, 
14.25, 14.35, 14.55, 15.07, 15.25, 
15.35, 15.55, 16.07, 16.25, 16.35, 
16.55, 17.07, 17.25, 17.35, 17.55, 
18.07, 18.25, 18.55, 19.07, 19.35, 
20.07, 20.35, 21.00*, 22.00*, 23.00* 
Отправление от ост. «т/к Сталагмит»
6.55, 7.05, 7.25, 7.32, 7.55, 8.05, 8.25, 
8.32, 8.55, 9.05, 9.25, 9.32, 9.55, 10.25, 
10.32, 10.55, 11.05, 11.25, 11.32, 11.55,
12.05, 12.25, 12.32, 13.05, 13.32, 13.55, 
14.05, 14.25, 14.32, 14.55, 15.05, 15.25, 
15.32, 15.55, 16.05, 16.25, 16.32, 16.55, 
17.05, 17.25, 17.32, 17.55, 18.05, 18.25, 
18.32, 18.55, 19.25, 19.32, 20.05, 20.32, 
21.05, 21.30*, 22.30*

ВОСКРЕСЕНЬЕ:
Отправление от ост. «Заводская»
6.35, 6.55, 7.25, 7.35, 7.55, 8.25, 8.35, 
8.55, 9.25, 9.55, 10.25, 10.35, 10.55, 
11.25, 11.35, 11.55, 12.35, 13.25, 13.35, 
13.55, 14.25, 14.35, 14.55, 15.25, 15.35, 
15.55, 16.25, 16.35, 16.55, 17.25, 17.35, 
17.55, 18.25, 18.55, 19.35, 20.00*, 
20.35, 21.00*, 22.00*, 23.00*   
Отправление от ост. «т/к Сталагмит»
7.05, 7.25, 7.55, 8.05, 8.25, 8.55, 9.05, 
9.25, 9.55, 10.25, 10.55, 11.05, 11.25, 
11.55, 12.05, 12.25, 13.05, 13.55, 14.05, 
14.25, 14.55, 15.05, 15.25, 15.55, 16.05, 
16.25, 16.55, 17.05, 17.25, 17.55, 18.05, 
18.25, 18.55, 19.25, 20.05, 20.30*, 
21.05, 21.30*, 22.30*

Маршрут № 10 
«Заводская – п. Дальний»

БУДНИ:
Отправление от ост. «Заводская»
6.45, 7.35, 8.10, 8.50, 9.25, 10.05, 
11.15, 12.40, 13.15, 13.50, 14.30, 15.15, 
15.55, 16.40, 17.20, 18.25, 19.00, 19.45
Отправление от ост. «п. Дальний»
6.55, 7.20, 8.10, 8.45, 9.25, 10.00, 
10.40, 11.50, 13.15, 13.50, 14.25, 15.05, 
15.50, 16.30, 17.15, 18.00, 19.05, 20.20

ВЫХОДНЫЕ:
Отправление от ост. «Заводская»
6.45, 8.10, 9.25, 11.15, 12.40, 13.50, 
15.15, 16.40, 18.25, 19.45
Отправление от ост. «п. Дальний»
7.20, 8.45, 10.00, 11.50, 13.15, 14.25, 
15.50, 17.15, 19.05, 20.20
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 медицина  читатель благодарит

ФАП на мокром месте

ИЮЛЬ

Бырминский ФАП встречает 
нас недобрым скрипом своих 
ветхих ступенек. Прогнившее 
крыльцо с трудом выдержива-
ет тяжесть человеческого тела 
и грозит обвалиться прямо под 
нами. Вход в здание преграж-
дает железная перекладина, че-
рез которую приходится пере-
шагивать, высоко поднимая 
ноги. «А теперь представьте: 
как тяжело бабушкам, которые 
приходят к нам за помощью», 
- негодует миловидная фель-
дшер в белом халате.  
Судя по всему, ремонт про-

должается: некоторые комна-
ты стоят абсолютно пустыми, 
на полу валяются остатки стро-
ительного материала. Нельзя не 
упомянуть и о внешнем виде 
ФАПа: старая краска, покрыва-
ющая стены здания, давно об-
лупилась и выцвела, крыльцо, 
о котором шла речь выше, тоже 
в плачевном состоянии. На во-
прос, когда закончится ремонт, 
фельдшер и санитарка грустно 
усмехаются и переглядываются 
между собой. «Строители при-
нялись за работу в начале марта. 
Сейчас ремонт приостановлен. 
Сказали, что денег на продол-
жение работ нет,- рассказыва-
ют женщины. – Коммуникации 
не проведены, оборудования для 
физкабинета нет, ремонт неко-
торых комнат не закончен, про 
внешний вид пункта и говорить 
нечего. Конечно, сейчас в зда-
нии гораздо лучше, если сравни-
вать с тем, что было. Поставили 
пластиковые окна, в помещени-
ях стало уютнее, но всё-таки ре-
монт завершён не был».

 В отличие от работников 
фельдшерского пункта, мест-
ные жители своего оптимиз-
ма не теряют. Диву даёшься. 
«На днях родственница была 

 Летом практикант «Искры» пыталась найти концы в не-
скончаемом ремонте в фельдшерском пункте Бырмы. В от-
вет глава районной медицины Сергей Вылегжанин уверил, 
что ФАП и сам здравствует, и оздоравливает селян, соглас-
но плану. Поздравив главного врача района с открытием но-
вого ФАПА, мы сдали материал в архив. Но, оказывается, 
поторопились. Жители поселения до сих пор находят боль-
ные места в этой истории. Хроника открытия пункта в этом 
материале.

внутри,- улыбается продавщи-
ца продуктового магазинчи-
ка. - Говорит, что в здании ста-
ло очень красиво, окна новые 
поставили». Ей вторит жен-
щина лет шестидесяти, спря-
тавшаяся от наглого июльско-
го солнца под козырьком сво-
его дома: «Ремонтом очень до-
вольна! В пункте стало кра-
сиво, ни в какое сравнение не 
идёт с тем, что было раньше. 
Глаз радует!». И лишь сельчан-
ка в скромном чистеньком ко-
стюме, дожидающаяся приёма 
у бырминского главы, выска-
зывает своё недовольство: 

- Ремонт слишком затянулся. 
Его начали в марте и до сих пор 
не могут доделать! Оборудова-
ния в физкабинете нет, на про-
цедуры никакие не сходить… 
И с отоплением и водой у них 
были проблемы, слышала.
Главу Бырминского сель-

ского поселения Владими-
ра Истомина так же не радует 
сложившаяся ситуация. 

- Ремонт приостановлен, и 
когда возобновится - не извест-
но. Говорят, что на дальнейшие 
работы не хватает средств. Все 
деньги находятся в ведении 
Ленской больницы, она и кон-
тролирует ремонт ФАПа.
Ответы на множество нако-

пившихся вопросов мы рассчи-
тывали получить от главно-
го врача Ленской централь-
ной районной больницы Сер-
гея Вылегжанина. К сожале-
нию, он готов был поговорить 
с нами о чём угодно, только не 
о ремонте ФАПа в Бырме. По 
словам Сергея Анатольевича, 
средства на преображение зда-
ния выделил председатель Зем-
ского собрания Сергей Леони-
дович Крохалев. Ремонт был 
приостановлен из-за нехватки 
денег. Смета составлялась на 
более солидную сумму. Смету 

составлял не Сергей Анатолье-
вич, а подрядная организация, 
название которой главный врач 
Ленской больницы отказался 
озвучить.
Председатель Земского со-

брания Кунгурского района 
Сергей Крохалев дал более 
развёрнутый комментарий: 

- Мы недавно посетили быр-
минский ФАП и видели все не-
доработки. Сейчас ремонт воз-
обновлен, срок сдачи объек-
та – первое августа. Я не знаю, 
по какой причине был приоста-
новлен ремонт. На финансиро-
вание проекта было выделено 
1,7 миллиона рублей. Допол-
нительных средств предостав-
лено не было.

СЫРОВАТО БУДЕТ

Так из-за чего всё-таки был 
прекращён ремонт ФАПа? 
«Из-за сырости весной на сте-
нах здания появился грибок. 
Необходимо было просушить 
помещение, подождать неко-
торое время», - поясняет за-
меститель главы Кунгурско-
го муниципального района 
Эльза Биктагирова. Выходит, 
что всё дело в весенней сыро-
сти, а не в нехватке денег, как 
утверждали некоторые долж-
ностные лица…

КОНЕЦ АВГУСТА

Лето уже заканчивается, а ре-
монт фельдшерского пункта 
в Бырме до сих пор не завер-
шён. Отопление так и не дове-
дено до ума, повсюду валяются 
куски монтажной пены. Но не 
будем о грустном. Ступеньки 
ведь всё-таки забетонировали.

Кристина Ковшова

bе2"!=ч=
Сердечно благодарю ветеринарного врача Юрия Алексан-

дровича Кобелева. Он вылечил нашу корову. Спасибо ему 
огромное за отзывчивость и помощь.

Екатерина Михайловна Мальгина, 75 лет (Плеханово)

q*%!3ю
Огромное спасибо врачам скорой помощи – Екатерине Алек-

сандровне Русиновой и Вадиму Рафиловичу  Киндяшеву. В авгу-
сте у меня был гипертонический криз. Доктора приехали и целый 
час отваживались со мной – уколы, капельницы. А на второй день 
вызвали для меня участкового врача. Низкий им поклон.

Нина Васильевна Акинфиева (п. Нагорный)

o%ч2=ль%…=
От всей души благодарю нашего почтальона Марию Афана-

сьевну Кирьянову. Это замечательный работник, вниматель-
ный и услужливый. Я инвалид, из дома не выхожу, а Мария 
Афанасьевна и платежи за меня сделает, и объяснит всё, что 
нужно, и почту принесёт. Спасибо ей огромное.

Людмила Ивановна Мехоношина

p3*%"%д,2елеL
Благодарим руководителей МУП «КПАП» Андрея Василье-

вича Каржавина и Владимира Владленовича Федулова за пре-
доставленную возможность садоводам беспроблемно доби-
раться до своих участков на автобусе маршрута 4-а.
Когда закрыли на ремонт мост через железнодорожный 

проезд, никто не  подумал, как будут садоводы-огородники  
добираться до остановки «Стела». Но руководители-
автотранспортники решили нашу проблему: продлили марш-
рут двух рейсов утром и вечером. Людям стало удобно.
Отдельно хочется сказать спасибо водителю Александру Вла-

димировичу Федулову за доброту и чуткое, внимательное отно-
шение к пассажирам. Ни одного пропущенного рейса. Хотя в 
прошлые года маршрут 4-а постоянно отменялся, задерживался.
Маршрут 4-а действует до 15 сентября. Мы были бы очень 

благодарны, если его продлили до 1 октября, до окончания 
садово-огородного сезона.

С уважением, Козловы, Вековшинины и другие 
(всего 18 подписей)

В нашей деревне Болотово Неволинского сельского поселения 
произошло незабываемое событие – открыта детская спортивно-
игровая площадка. Очень долгожданное и радостное событие. 
Хотелось бы выразить огромную благодарность за финансиро-
вание ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», администрации Неволинско-
го сельского поселения и лично главе В.В. Солодухе. Спонсо-
рам:  Ю.В. Давидовичу, А.Г. Вахрушеву, С.П. Злыгостеву, под-
рядчику ООО «ПКФ «Полимер» в лице директора  Л.Ю. Клю-
кина, который изготовил и установил металлические конструк-
ции и ограждения, составителям проекта Н.А. Клюкиной, Ю.А. 
Падериной. Отдельная благодарность директору Неволинско-
го дома культуры М.А. Кунгурцевой за отличную организацию 
праздника, за проведение культурно-развлекательной програм-
мы Н.А. Клюкиной, Л.Н. Петухову, Ю. Каруновой и Л. Клюки-
ной. За музыкальное сопровождение А.А. Бабикову, вокально-
му ансамблю «Соловушки» (рук. Н.А. Хаперцева), вокалистам 
К. Оглизневу и А. Падериной (рук. Л.Ю. Корягина).
Благодаря вам осуществилась мечта наших детей. Счастли-

вы родители, что счастливы дети.
Жители деревни Болотово и Мериново

`дм,…,“2!=ц,ю , “C%…“%!%"

Ширинкина  Олеся Васильевна, проживающая по адресу: 617430,Пермский край, Кунгурский 
район, с. Моховое, ул. Молодежная, дом №27 «а», тел: 89082630322, посредством настоящей пу-
бликации намерена произвести согласование размера и местоположения границ земельного участ-
ка, выделяемого в счет долей по свидетельствам №59БА0720747 от 30.10.2007г; №59БА0720748  
от 30.10.2007г; №59БА0720749 от 30.10.2007г.  Проект межевания подготовлен кадастровым ин-
женером  Дуйшеевым Евгением Канатовичем, квал. аттестат №59-10-90, почтовый адрес: 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д.21,  zgipk-region@mail.ru, тел. 8(34271)2-20-60. Исходный 
земельный участок: кадастровый номер 59:24:0000000:280, адрес: Пермский край, Кунгурский 
район. Адрес выделяемого земельного участка: Пермский край, Кунгурский район, вблизи д. Су-
хая речка. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Красная, д.21. В срок до 15 октября 2012 г. участники долевой собственности вправе на-
править обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли, предложения о доработке проекта межевания по почтовому адресу ка-
дастрового инженера и в орган кадастрового учета по адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Дзержинского, 35 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю). Возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным раз-
мером и местоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного земель-
ного участка. К возражениям обязательно приложение копий документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения.

Управление имущественных и земельных отношений ад-
министрации г. Кунгура сообщает о проведении открытого 
аукциона по продаже права аренды  земельных   участков.

Аукцион состоится 18.10.2012 в 10.00 часов по адресу: г. 
Кунгур, ул. Советская, 26, малый зал. На аукцион выставле-
ны земельные участки - земли населенных пунктов: 

ЛОТ № 1 г. Кунгур,  ул. Усть-Иренская,  разрешенное  
использование - для строительства индивидуального га-
ража для 2-х легковых автомобилей, кадастровый  номер 
59:08:2601002:846  микрорайон № 26.  Площадь – 70 кв. м.  
Срок аренды на 5 лет. Начальная цена стоимости продажи 
права аренды    14500  руб.,  сумма задатка 20% - 2900  руб.,  
шаг аукциона 5% от начальной суммы. Арендная плата за 
земельный участок 190,40 руб. в год.

ЛОТ № 2 г. Кунгур,  пос. Кирпичного завода,  разрешен-
ное  использование - для строительства производственных 
гаражей для грузового транспорта,  кадастровый  номер 
59:08:2801009:69  микрорайон № 28.  Площадь – 412 кв. 
м.  Срок аренды на 5 лет. Начальная цена стоимости прода-
жи права аренды    70000 руб.,  сумма задатка 20% - 14000 
руб.,  шаг аукциона 5% от начальной суммы. Арендная пла-
та за земельный участок 7865,57 руб. в год.

Для участия в   аукционе    заявители представляют следу-
ющие документы: 

для физических лиц -  заявка на участие, договор о задат-
ке,  копия паспорта, квитанция об уплате задатка,  

для индивидуальных предпринимателей - заявка на уча-
стие, договор о задатке,     платежные документы, под-
тверждающие внесение задатка;   для юридических лиц - за-
явка на участие, договор о задатке, нотариально заверен-
ные копии учредительных документов, выписку из решения 
уполномоченного органа,  платежные документы. 

Реквизиты уплаты задатка  по аукционам: ИНН 
5917100767  КПП 591701001

Получатель:  Управление финансов администрации го-
рода Кунгура Пермского края   (УИЗО л/с 051630014) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермско-
му краю г. Пермь БИК 045773001 Расчетный счет: 
40302810400005000036

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

Участники аукциона будут определены 15.10.2012 в 10.00 
часов в кабинете № 30, по результатам рассмотрения до-
кументов принимается решение о признании претендентов 
участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к 
участию в торгах, которое оформляется протоколом.

Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, номер билета которого был назван аукционистом по-
следним. Победитель аукциона будет определен 18.10.2012 
в 10.00 час. в малом зале. Если на аукцион подано менее 2-х 
заявок, аукцион признается несостоявшимся.

Задаток победителя аукциона перечисляется в счет платы 
за земельный участок, остальным  участникам  задатки пере-
числяются в течение 3 рабочих дней на расчетные счета. По-
бедитель аукциона  перечисляет в течение 5 рабочих дней  со 
дня подписания протокола об итогах аукциона сумму стои-
мости продажи права аренды,  сумму стоимости независи-
мой оценки в размере 2400 рублей, в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения аукциона подписывает договор аренды зе-
мельного участка.

Ознакомление с земельными участками возможно в ра-
бочее время.  

Информация о результатах аукциона опубликуется в га-
зете «Искра» и на сайте г.Кунгура «www.kungur-adm.ru.»  в 
месячный   срок со дня проведения аукциона.

Формы договора аренды, заявки на участие в аукционе, до-
говора о задатке опубликованы на сайте «www.kungur-adm.ru.».

Срок приема заявок и документов: с момента опублико-
вания объявления в газете «Искра» до 16.00 12.10.2012 по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, кабинет № 
28, т/ф. 2-31-65.

В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ Управление имущественных, земельных отношений и градо-
строительства  Кунгурского муниципального района извещает население о предстоящем предо-
ставлении земельных участков:  в аренду на срок 5 лет для индивидуального жилищного строи-
тельства: № 824 с. Троельга, ул. Уральская, площадь - 2172 кв. м; № 825 с. Кыласово, ул. Ленина, 
площадь - 2500 кв. м; № 826 д. Черепахи, площадь - 1125 кв. м; № 827 д. Щелканы, ул. Хуторская, 
д. 5-а, площадь - 416 кв. м; № 828 д. Теплая, площадь - 2239 кв. м; № 829 д. Теплая, площадь - 2275 
кв. м; № 830 д. Поповка, площадь - 2124 кв. м; № 831 д. Поповка, площадь - 921 кв. м; в аренду на 
срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства: № 832 д. Черепахи, площадь - 2500 кв. м;    
№ 833 д. Песчанка, площадь - 1018 кв. м;    № 834 с. Плеханово, площадь- 662 кв.м; № 835 д. Мал-
ково, площадь - 969 кв. м;  в аренду на срок 5 лет для расширения личного подсобного хозяйства: 
№ 836 д. Беркутово, вблизи д. 2, кв. 2, площадь - 147 кв. м; в аренду на срок 5 лет для огородни-
чества: № 837 с. Ленск, ул. Ленина, площадь - 1284 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев для веде-
ния личного подсобного хозяйства:  № 838 с. Зарубино, ул. Советская, д. 13, площадь - 961 кв. м.

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

ОТ РЕДАКЦИИ. 12 сен-
тября ФАП начал принимать 
бырминцев и жителей округи. 
Но бетонные ступени уже не 
столь радуют глаз, как летом. 
Начинают крошиться. 

-  Нам бы радоваться ново-
селью, - говорит глава поселе-
ния Владимир Истомин, - но 
слишком много мелочей, ко-
торые портят настроение. Не 
по-хозяйски выполнил работу 
подрядчик.  



Пеноблок (D900), га-
зоблок, кирпич, це-
мент, песок, сухие 
смеси, ГКЛ, ДВП, 

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

Доставка

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

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

Объявления. Реклама 6 

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%

Распродажа 
земельных участков 

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

Тел. 8-909-733-9999
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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

Администрация и коллектив 
центральной городской больни-
цы выражают глубокое соболез-
нование заместителю главного 
врача Пеленеву Юрию Георгиеви-
чу, родным и близким в связи со 
смертью отца.

СТОЛ НАХОДОК
Найденные ключи от Газели с сиг-

налкой прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 89124916066.

На мототрассе «Неволинская бал-
ка» найдена связка из трех ключей. За 
справками обращаться в редакцию га-
зеты «Искра», тел. 3-14-67.

Коллектив ФКУ ИК-18 выража-
ет глубокое соболезнование Не-
любиной Алевтине Евгеньевне в 
связи со смертью матери.

Педагогический коллектив 
МБОУ лицей № 1 выражает ис-
креннее соболезнование Мари-
не Ильиничне Волкоморовой по 
поводу смерти матери Беляевой 
Аполлинарии Андрияновны.

3-комн. кв., 2/5, нчг. Т. 89091069980.
3-комн. бл. кв. в Нагорном, 2/5, ул. план., 
с ремонтом, ц. 1900 т.р. 89027915164.
2-комн. кв. в Плеханово, 40 м2, в т.ч. 
жилая 27 м2, и зем. уч. 6 сот. Цена 1600 
т.р. Т. 89824989747.
2-к. кв., 2/5, вчг. 89655509332.
2-комнатную квартиру, 40 кв. м, в 
р-не «Тельца». Т. 89028038543.
2-к. бл. кв., р-н налоговой, кап. га-
раж с ямой. Т. 89082615676.
1-к. бл. кв., 32 м2, 1/4 эт., нчг. Недорого. 89504660844.
Комнаты в Перми, 23 м2, 14 м2, 
от хозяина, ул. Курчатова, Сверд-
ловский р-н; 3-комн. кв., 5 этаж. Т. 
89026401149.
Дом за Иренью, 85 м2. Т. 89082635459.
Дом кирпичный, р-н вокзала, 48 м2, 
950 т.р. Срочно. Т. 89028361912.
Дом за Сылвой, 115 м2. 89082464946.
Дом, 110 м2, р-н Черемушек, 1,8 млн руб. 89504660844.
1/2 дома, 40 м2, 4 сот., электротопл., вода, 
стеклопак., сайдинг, канал., печь, газ. баллон, или 
обмен на 1-к. бл. кв. 89504660844.
1/2 дома, 70 м2, 3 сот., электротопл., вода, 
канал, стеклопакеты, сайдинг, газ. баллон, капре-
монт, или обмен на 2-3-к. бл. кв. 89504660844.
Низ дома, центр. Т. 89024781230.
Здание, 300 м2, р-н вокзала. Недорого. 89504660844.
Кап. гараж, 32 м2, Черем. Т. 89082464946.
Недостр. здание ДК, 1100 кв. м, под 
разбор, с. Неволино. Т. 89026352131.
Торговый павильон на остановке 
УПМ, с оборудованием. 89028025205.
Участок в Жилино. 89504772003.
Сруб 7,5 6,5. Т. 89223833274.
Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
Срубы бань. Тел. 89824875204.
Срубы 3х3; 3х5; и под заказ из 
ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.

Рено-Логан, 2006 г., 237 т.р. Т. 89124843354.
ВАЗ-09, 03 г.в. Торг. Обмен. Т. 89519506375.
ВАЗ-99, 96 г.в., ц. 50 т.р. Обмен. 89082457566.
ВАЗ-99i, 01 г.в., ц. 85 т.р. Т. 89519506375.
Ладу Гранта, 2012 г.в., пробег 6500 
км, комплектация норма + Цена дог. 
Т. 89519587804; дом. 60612.
MITSUBISHI PAJERO, 2003 г.в., серый 
серебр., 400 т.р. Торг. 89082635459.
Ниссан-Алмера, 06 г.в. Т. 89082702525.
ВАЗ-2109, состояние хорошее, 100 
т.р. Тел. 89097316523; 89223830008.
Скутер 4-тактный «Альфа», пробег 
5 тыс. км, б/у 1 год. Т. 43931.
ГАЗ-3507 самосвал, 91 г.в. 89027934797.
ЗАЗ-1102 «Таврия». Т. 5-74-37, вечер.
KIA-SPECTRA, 2008 г.в., МКПП, кон-
диционер, ц. 280 т.р. Тел. 89124878554.
ВАЗ-2110, 2000 г.в., ц. 99 т.р. Т. 
89028395711; 89027990711.
Запчасти. ТТ-4. Тел. 3-77-11.

Компания «Лесстрой» реализует 
пиломатериал. Тел. 3-63-95.

Горбыль-квартирник Камаз 2 т.р. с 
дост. по городу. Т. 89024747088.
Пиломатериал обрезной в наличии и 
под заказ. Цена снижена на 3-4-метро-
вый пиломатериал. Т. 89097304040.

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

Пиломатериал обрезной 6 м, 4 м, 3 
м, 2,5 м, 2 м, опил, горбыль. Доставка 
по району. Тел. 3-77-11.

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

Дрова колотые. Т. 89097298218.
Дрова колотые. Т. 89024737230.

Дрова березовые колотые. 89638804750.
Дрова березовые. Т. 89048440579.
Дрова (береза, осина). Т. 89523150971.
Дрова. Тел. 89504787384.
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, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова, уголь, навоз, курин. помет, 
мусор, опил, горбыль, глина, гравий, 
мергель – от 1 до 10 тонн. Недорого. 
Т. 89504493880.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, отсев. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89028025205.
ПГС, песок - TATRA-самосвал 10-15 
тонн. Тел. 89824894269.

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

ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт, чернозем. Услуги МАЗа 10 
т без выходных. Т. 89082618292.
Гравий, песок, щебень, бут, отсев, ПГС. 
Услуги Камаз 15 тонн. Т. 89127867997.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев. 
Услуги от 3 до 17 т. Тел. 89026383538.
ПГС, песок, щебень, навоз, гор-
быль. Услуги 1-6 т. Тел. 89082777282.
ГРАВИЙ, ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
БУТ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ. Т. 89504691111.

ПЕНОБЛОК
некондиция

1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53

Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Кирпич красный, б/у - 7 руб./шт. Т. 
89124939990; 89027971022.
Цемент, кирпич, песок, шлак-опилкоблок, 
ж/б кольца, ПГС – 5 т. 89027934797.
Шлакоблоки, цемент, профна-
стил, асбестлист, арматуру, руберо-
ид, швеллер, уголок, трубы стальные, 
профильные, асбоцементные, желе-
зо листовое, сетку кладочную, ши-
фер плоский, ОСП, ДВП, ГКЛ, фанеру, 
джут, пенопласт, утеплители, сайдинг. 
Доставка. Тел. 89504729594; 25851.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Пеноблок армированный. Доставка. 
Т. 89026347414; 44304.
Ж/б кольца. Т. 89048488844.
Балки, 9 м – 900 руб. Т. 89024759234.
Чернозем, гравий, песок, ще-
бень, ПГС, бут. Услуги Камаза 15 т. Т. 
89091038837; 89630197005.

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

Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.
Компьютер. Тел. 89504789424.
Щенков немецкой овчарки. Т. 89504556033.
Щенков таксы. Т. 89082739677.

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

Кроликов на племя. Т. 89082781523.
Корову, 2 отела. Т. 89519416203.
Картофель 10 тонн – 10 руб. за кг. Т. 
89194832521.
Перегной, навоз. Т. 89048430410.
Землю, навоз, перегной. 89024770232.
Навоз, перегной, гравий, песок. Тел. 
89048478212; 89082784076.
Кур. помёт, 10 тонн. 89223436505.
Навоз. Т. 89519399194.
Навоз, перегной. Т. 89082488270.
Навоз, землю, песок. 89024770232.

ВАЗ в любом сост. 89523283474.

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

Телятину, говядину. 89082490564.
Телятину. 89504711987; 44356.
Телятину, баранину. Т. 89082781523.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.

Сдам 2-к. бл. кв., Черем. 89048484093.
Сдам здание, 100 кв. м, ул. Блюхера. 89027934797.

Ищу подработку сторожем, охран-
ником. Тел. 89824919602.
Требуется специалист по изго-
товлению корпусной мебели. Тел. 
89519219202.
Требуются водители и работники в 
магазин. Тел. раб. 3-96-65.
Треб. разнорабочий на пилораму. Т. 
89097304040.
Треб. вод. на лесовоз. 89097304040.
Треб. разнорабочие. Т. 89028097539.
Требуется водитель-экспедитор с 
л/а для доставки пиццы и шавермы. Т. 
89026362872; 89504581110.
В школьную столовую требуются 
повара. Тел. 89024781920.
Требуется буфетчица. З/п высокая. 
Тел. 89028391120.
Требуются в кафе повар, бармен. 
З/п + соцпакет. Тел. 89638590967.
Треб. продавец в маг. обуви. З/п 
хорошая. Т. 89082733050.
Требуется специалист по кадрам и 
охране труда. 89028025205.
Требуются кровельщики, евроот-
делочники, разнорабочие, плотники, 
бетонщики, каменщики, отделочники-
фасадники, сантехники по отоплению. 
Т. 89504580000; 41220; 21120.
Требуется рабочий на шиномонтаж. 
Тел. 2-49-13.
Требуется персонал для работы на 
аттракционах. Тел. 2-49-13.
Продавец в склад-магазин за р. 
Ирень, девушка 25-35, знание 1С, без 
в/п, прописка Кунгур. З/п 10000 в ме-
сяц + премия. 89024737883, Алексей.
Работа. Север. Строительные спе-
циальности. З/п от 35000 рублей. Тел. 
89223165109.

Требуется менеджер с юридиче-
ским образованием (мужчина). 
Опыт работы. Факс 27003.

Организации требуется кадастро-
вый инженер. Тел. 89523392668.
Требуются подсобные рабочие на 
внутреннюю отделку. Т. 89027941675.
Треб. продавец-кассир. 89082564929.

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

Работник на шиномонтаж. Оплата 
сдельная. Соцпакет. Т. 89082633552.
Требуется продавец. Т. 22155.
Требуются рабочие на разбор. 
Деньги каждый день. Т. 89124939990, 
89027971022.

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.
Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т, борт 5 т, 6 м (эвак.). 89028051375.
Кран борт 10 т, 7 т, 8 м. 89824834755.

Кран «Урал», 14 тонн. Т. 89026416668

Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
МАЗ 10 т борт. 89024784540.

Камаз кран-борт. 89127851478.
Г/п самосвал, 3 т. Тел. 89127841947.
Перевозка сборных грузов – Россия, 
Перм. край. Т. 31119; 89222443647.
Фургон 5 т, 40 м3, 7,5 м. Т. 89125877462.
Автокран 15 м, панель 20 т. 89028381816.
МАЗ, 10 тонн. Т. 89028351630.
Г/п Газель-фургон. Т. 89082441380.
Г/п Газель-тент. Т. 89504557197.
Газель-тент, 4 м. 89082459091.
Кран-борт. Без выход. 89082428828.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89824846555.

НОУ «Школа формирования успеш-
ного человека»: всестороннее разви-
тие детей 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, 
перила, козырьки, беседки, ограж-
дения, лестницы, металлоконструк-
ции. Торговые павильоны. Услуги 
порошковой окраски. Тел. 2-24-62; 
89024793150. Кредит (ОТП банк и 
Ситибанк).

Ремонт квартир. Т. 89519399500.
Ремонт квартир, домов под ключ – 
от косметики до евро. 89082783973.
Крыши, сайдинг, заборы. 89655646329.
Делаем внутреннюю отделку, уста-
новка окон и дверей. Остекление бал-
конов, кровля крыш. До 30 октября 
– скидка 40%. Быстро. Недорого. Тел. 
89223830033.

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей. Кровля 
– сайдинг, профнастил. Переборка 
дер. домов, замена матиц, плотниц-
кие работы. Ванны, сантехника, во-
допровод, канализация. Рассрочка. 
Кредит. Т. 2-11-20; 4-12-20; 2-58-48, 
ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 
1). labama.ru ИП Качанов А.В.

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

Отопление, водопровод, канализация. 
Сварка. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Монтаж насосов отопления. Замена 
газовых котлов. Т. 89082695771.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.
Ремонт холодильников. Город, район. Га-
рантия. Выезд. 33640; 89028375199.

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

Ремонт холодильников. Город - рай-
он. Выезд на дом. 31566; 89082537266.

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

Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. 
Выезд на дом. Гарантия на работу – 2 
года. Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-
61.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Автоэлектрик. Ул. Ленина, 17 (на-
против ОАО «Пикон»).
Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Без выходных. Т. 89028382978.
Услуги повара на дому. Т. 89519265027.
Бурим скважины на воду. Т. 
89027916743; 89519537919.

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.

Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р.

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

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

Уважаемые жители 
г. Кунгура!

В настоящее время зареги-
стрировать право на объек-
ты недвижимости и получить 
сведения из Единого государ-
ственного реестра прав на не-
движимое имущество и сде-
лок с ним возможно не толь-
ко в офисе Управления Рос-
реестра по Пермскому краю. 
Дополнительный пункт приема 
документов открыт по адре-
су: г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 
21, телефоны 2-28-52, 2-25-
14, 2-46-47, 3-24-79, режим 
работы: понедельник, пятница 
09.00-17.00, вторник, четверг 
09.00-18.00, среда-суббота 
09.00-13.00.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Власовой Н.П. (квалификационный аттестат 59-11-335, 
тел. 2-92-90, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б,  электронный 
адрес: ingenerkad@yandex.ru)

 1) в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым № 
59:24:0780101:57, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский рай-
он, д. Кокшарово выполняются кадастровые работы по уточнению таких границ на 
местности, 2) в отношении вновь образуемого земельного участка, расположен-
ного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, д. Кокшарово выполняются ка-
дастровые работы по образованию таких границ на местности. Заказчиком  када-
стровых работ является: Глатков А.И. (614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Ней-
твинская, д. 9, кв. 194, тел. 89024799184). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, 13 октября 2012 г. в 13 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 сентября 2012  г. по 13 октя-
бря 2012 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 1) 59:24:0780101: (617425, Пермский край, Кунгурский район, д. 
Кокшарово), 59:24:0780101:55 (617425, Пермский край, Кунгурский район, д. Кок-
шарово), 2) 59:24:0780101: (617425, Пермский край, Кунгурский район, д. Кокша-
рово), 59:24:0780101:55 (617425, Пермский край, Кунгурский район, д. Кокшаро-
во). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Овчинникова Валентина Викторовна, проживающая по адре-
су: 617402, Пермский край, Кунгурский район, д. Казарма, ул. 
Центральная,  д. 44,  т. 89523164889, посредством настоящей пу-
бликации намерена произвести согласование размера и место-
положения границ земельного участка, выделяемого в счет доли 
по свидетельству о государственной регистрации права  59-БГ № 
430901 от 04.07.2012 г. Проект межевания подготовлен кадастро-
вым инженером Власовой Натальей Петровной, квал. аттестат 
59-11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Труда, 67-б, ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный зе-
мельный участок – кадастровый номер 59:24:0000000:450, Перм-
ский край, Кунгурский район. Адрес выделяемого земельного 
участка: Пермский край, Кунгурский район, 700 м западнее д. Ка-
зарма. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б. В срок до 13 

октября 2012 г. участники долевой собственности вправе напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей, пред-
ложения о доработке проекта межевания по почтовому адресу 
кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по адресу: 
614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35 (филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Пермскому краю). Возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество 
лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удо-
стоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия 
с предложенным размером и местоположением границ выделяе-
мого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. 
К возражениям обязательно приложение копий документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Информационное сообщение
о проведении аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене имущества
Форма аукциона: Открытый по составу участников с закрытой формой подачи предло-

жений о цене имущества
Предмет аукциона: Лот № 1 - Газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Ма-

лодежной, протяженностью 1123 метра,  адрес объекта: Пермский край, Кунгурский район, с. 
Юговское, ул. Молодежная.  Лот № 2 -  Наружный газопровод низкого давления 1 очередь (4 
этап газопровода по поселку), протяженность 3,312 км, адрес объекта: Пермский край, Кунгур-
ский район, с. Юговское.  Лот № 3 - Надземный газопровод низкого давления, протяженно-
стью 5531,0 п. м, адрес объекта: Пермский край, Кунгурский район, с. Мазунино. Лот № 
4 - Узел редуцирования, адрес объекта: Пермский край, Кунгурский район, 1200 м восточ-
нее с. Мазунино.

Решение о проведении аукциона Распоряжение Администрации Мазунинского сель-
ского поселения от 27.08.2012 № 46-р 

Начальная цена продажи. Лот № 1 – 160 000 руб. с учетом НДС; Лот № 2 – 475 000 руб. с 
учетом НДС; Лот № 3 – 1 200 000 руб. с учетом НДС; Лот № 4 – 100 000 руб. с учетом НДС.

Реквизиты для перечисления задатка: Сумма задатка составляет 10% от началь-
ной цены, которая вносится на следующие реквизиты: УФК по Пермскому краю (Адми-
нистрация Мазунинского сельского поселении) ИНН 5917592822, КПП 591701001, КБК 
90911402033100000410, р/с 40101810700000010003, БИК 045773001 ГРКЦ ГУ БАНКА РОС-
СИИ по Пермскому краю г. Пермь

Адрес официального сайта http://kungur.permarea.ru/mazuninskoe. Срок и время пре-
доставления заявок. С даты опубликования и до 12.00 часов 9 октября 2012г. в рабочие дни 
с 9-00 до   17-00, обед с 12-00 до 13-00. Место предоставления заявок Кунгурский район, 
с. Мазунино, ул. Центральная 6. Администрация Мазунинского сельского поселения. До-
кументы, предъявляемые претендентами на участие в аукционе Физические лица: заявка 
на участие в аукционе; документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов; до-
кумент (выписка), подтверждающий поступление задатка на счет; юридические лица: заяв-
ка на участие в аукционе; заверенные копии учредительных документов; документ, содер-
жащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и  в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; до-
кумент (выписка), подтверждающий поступление задатка на счет. Порядок подачи: Пред-
ложения о цене муниципального имущества подаются участниками в запечатанных конвер-
тах в день подведения итогов аукциона. Срок заключения дог. купли-продажи В течение пят-
надцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Порядок оплаты: Оплата за при-
обретенное имущество осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня подписания 
договора купли-продажи. Место проведения аукциона Кунгурский район, с.Мазунино, ул. 
Центральная 6. Администрация Мазунинского сельского поселения. Дата проведения аук-
циона, подведения итогов 24 октября 2012г. в 10.00 местного времени. Сведения о продав-
це: Администрация Мазунинского сельского поселения Кунгурского муниципального райо-
на, 617454 Кунгурский район, с. Мазунино, ул. Центральная, 6. тел.  4-48-02.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

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

МАСТЕРОВ ПО РЕЛАКСАЦИИ
Требования: девушка привлекательной внешности, 

от 18 до 30 лет
Условия: официальное трудоустройство

БЕЗ ИНТИМА. 
З/п от 25000 руб.

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

Управляющей компании
требуются:

ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 
ДВОРНИК

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИК

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
ПЛОТНИК,

КРОВЕЛЬЩИК, 
ЖЕСТЯНЩИК
Телефон 3-10-56

Организации требуются:

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК

Тел. 2-64-20

Организации требуется

ОПЕРАТОР 
ГАЗОВОЙ 

КОТЕЛЬНОЙ
в с. Кыласово

Обращаться: 
ул. Матросская, 6

тел. 3-20-97; 3-20-76

Т/к «СТАЛАГМИТ»
(с. Филипповка)

требуются на постоянную 
работу:

ИНСТРУКТОР 
ПО ПЛАВАНИЮ;

АППАРАТЧИК 
ВОДОПОДГОТОВКИ;

УБОРЩИЦА;
БАНЩИК 

(оклад 6500 руб. + 4%  от выручки)
ГРУЗЧИК

Полный соцпакет, 
доставка транспортом 

предприятия, 
питание по льготным ценам

Контактный телефон: 
8 (34271) 6-26-04; 6-26-01

Организация примет:

СЕКРЕТАРЯ-
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ

МЕНЕДЖЕРОВ 
отдела продаж

Тел./факс 8 (342-71) 
3-92-17; 3-07-50; 

8-912-485-15-73 – 
в рабочие дни

E-mail: 
nvn-kungur@yandex.ru

Предприятию требуется

НАЧАЛЬНИК 
ШВЕЙНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА
Тел. 8-902-473-77-55

Предприятию требуется 

ОПЕРАТОР 
ГАЗОВОЙ 

КОТЕЛЬНОЙ
Обращаться по телефону

 8-950-45-18-818

ООО «Искра» 
требуется
КУРЬЕР 

по выдаче газет 
(р-н РМЗ) 
Обращаться: 

ул. Ленина, 45, 1-й этаж

Только три дня с 13 по 15 сентября 2012 года СУПЕРЦЕНЫ
Сахар, 10 кг – 270-00

Масло подсолн. «Южное солнце», 0,9 л – 44-50
Мука, в/с, г. Пермь, 10 кг – 185-00

Предложение ограничено

Кунгурская продовольственная компания
ИП Лихачев В.Ю.

Обращаться: г. Кунгур, ул. Пролетарская, 112, база «Заря», скл. 2, 3, 3а
Телефон 3-92-09; 3-99-92; 3-97-03

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Овчинников Александр Владимирович, проживающий по адресу: 617412, 
Пермский край, Кунгурский район, с. Зуята, ул. Школьная, дом 5, кв. 5, тел. 
89026357485, посредством настоящей публикации намерен произвести со-
гласование размера и местоположения границ земельного участка, выделя-
емого в счет долей по свидетельству 59-БГ № 044447 от 06.06.2011 г. Проект 
межевания подготовлен кадастровым инженером  Дуйшеевым Евгением Ка-
натовичем, квал. аттестат № 59-10-90, почтовый адрес: 617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21,  zgipk-region@mail.ru, тел. 8 (34271) 2-20-
60. Исходный земельный участок: кадастровый номер 59:24:0000000:336, 
адрес: Пермский край, Кунгурский район, КП «Совет». Адрес выделяемо-
го земельного участка: Пермский край, Кунгурский район, 1000 м северо-
восточнее с. Зуята. Ознакомиться с проектом межевания можно по адре-
су: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21. В срок до 15  октя-
бря 2012 г. участники долевой собственности вправе направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка, предложения о доработке 
проекта межевания по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган 
кадастрового учета по адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Дзер-
жинского, 35 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю). Воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка должны содержать фамилию, имя 
и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удо-
стоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предло-
женным размером и местоположением границ выделяемого участка, када-
стровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязатель-
но приложение копий документов, подтверждающих право лица, выдвинув-
шего эти возражения.

Кадастровым инженером Дуйшеевым Е.К. (квали-
фикационный аттестат 59-10-90, тел. 2-20-60, 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21,  электрон-
ный адрес: zgipk-region@inbox.ru) 

В отношении образуемого земельного участка, рас-
положенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, выполняются кадастровые работы по образо-
ванию таких границ на местности. Заказчиком  када-
стровых работ является Миллер В.В. (617432, Перм-
ский край, Кунгурский район, п. Шадейка, ул. Поле-
вая, д. 61, тел. 89125978357). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Красная, д. 21, 16 октября 2012 г. в 13 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Красная, д. 21. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 13 сентября 2012  г. по 14-15 октября 2012 г. 
по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 
21. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 59:24:0000000:425 (Пермский край, Кунгурский 
район), 59:24:3730102 (Пермский край, Кунгурский 
район), 59:24:0000000:7 (Пермский край, Кунгурский 
район). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ООО «Землемер»
предоставляет услуги 

по межеванию земельных 
участков с постановкой на 

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

Для пенсионеров скидки.

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

(остановка автобуса № 7
«Машановская пристань»)

13 сентября 2012, четверг
 № 111 (15440)

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè

Ò. 89519298822,
    4-12-82

ÎôÎô
ÀðòÀÀ èñòû ÀðòÀ èñòû 

èêèèèêèè

-822-82

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

ФКУ ИК-18 ГУФСИН
России по Пермскому 

краю реализует остатки 
спецодежды и обуви 
по сниженным ценам

Звонить по контактному 
телефону 

8 (342-71) 3-43-03

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

за 1 день
ул. Красная, 21, 

офис № 5. 
Тел. 2-39-52

Магазин «БонусОпт»
переехал на улицу Ленина, дом 10

(бывшая баклаборатория) Спецодежда, постельное бельё
Первым 100 покупателям – дисконтные карты в подарок

Телефон 2-35-15

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

т/к "Сталагмит" 
организует шоп-тур в г. Екатеринбург, в гипермаркеты IKEA и Ашан.

На автобусе КАВЗ - 34 места (имеется багажное отделение).
Стоимость билета - 300 рублей. Даты выезда: 15, 22, 29 сентября

Заявки принимаются по тел.: +7 (34271) 6 26 10; 
e-mail: stalagmit@kungurcave.ru

15 сентября с 10.00 до 18.00 в ДК «Мечта»
фабрика «ИМИДЖ» (г. Пермь)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО, 
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

Рассрочка платежа до 10 месяцев
Первоначальный взнос 500 руб.

(при себе иметь паспорт)

Администрация  Ергачинского 
сельского поселения  сообща-
ет, что по результатам продажи 
муниципального имущества  без 
объявления цены, состоявшейся 
07.09.2012 года победителем 
является

ЛОТ №1 Мокин Николай Афа-
насьевич - Автомобиль КО-529, 
1999 года выпуска, гос номер 
С686СВ.

18 сентября с 10 до 11 часов в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ – подбор для любой потери 
слуха и для любого кошелька. Тел. 89225036315

Скидка пенсионерам 500 руб.! При сдаче старого слухового 
аппарата дополнительная скидка 500 руб.!

А также: Обогреватель-картина. Коврик-сушка для продуктов. 
Шинковочный нож – шинкуйте кочан капусты за 5 мин. Отпугиватели 

грызунов – уберегут вас от сезонных набегов незваных гостей. 
Ледоступы – от падений зимой.

Имеются противопоказания, консультация специалиста.

Предъявителю объявления дополнительная скидка 5%

Магазин «Пчёлка»
 (ул. Бачурина, 7)

В продаже: вощина 
произ. «Тенториум», 

пчелоинвентарь
Закупает пергу

в сотах, прополис, 
запр/положки
Тел. 89197095625

ООО «Трейд»
 реализует каменный 
уголь организациям и 

частным лицам
Тел. 3-16-91

Дорогую Огневу Елену 
Юрьевну поздравляем с юбилеем!
Пусть ангел жизнь твою хранит,

Пусть от тебя 
беда бежит.

Пускай тебя она не знает.
С любовью,

муж, дети, внучка.

Поздравляю любимую доченьку 
Андрюкову Елену Борисовну с 

50-летним юбилеем!
Желаю быть такой красивой,
Как поутру цветы в росе.
Желаю быть такой счастливой,

Чтоб позавидовали все.
Желаю здоровья, счастья и 

долгих лет жизни.
Мама.

Поздравляем дорогих Широких 
Антонину Васильевну и 
Валентина Кузьмича 
с золотой свадьбой!

Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщины.
А в волосах уже блестят,

Как снег, седые 
паутины.

Но не страшны 
для вас года,

Вы не хотите 
жизнь иную.

Так будьте ж молоды 
всегда,

Встречая свадьбу 
золотую!

С любовью,
дети, внуки,
правнучка.

Самую дорогую и любимую 
маму, бабушку Пшеничникову 
Полину Ивановну с юбилеем!

Памяти чудесные страницы
Иногда приятно пролистать.
С близкими, с друзьями 

поделиться
Тем, что так приятно 

вспоминать.
Все еще прекрасней и светлее
Делают их теплые слова…

Пусть начнется 
этим юбилеем

Яркой жизни 
новая глава.

Муж, дети, внуки.

Поздравляем с юбилеем 
Вертипрахова Ивана 
Александровича!

Муж, папа, родной наш, 
любимый,

Дедушка славный, 
незаменимый!

55 – это круглая в жизни дата,
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Желаем, чтоб ты никогда 

не болел,
Чтобы ты никогда не старел,

Чтобы вечно ты 
был молодым,

Мудрым, добрым 
и нежным таким.

Жена, дети, внуки.

Поздравляем сестру 
Коновалову Анфису 

Михайловну с юбилеем!
Пусть сердце возрасту 

не поддается,
Пусть не страшат 

летящие года.
Здоровой, доброй 

и счастливой
Желаем быть тебе 

всегда!
Валя, Аня, Катя.

Дорогая, милая, добрая 
Андрюкова Лена, поздравляем 

тебя с днем рождения - 
с 50-летним юбилеем!
Будь самой весёлой 

и самой счастливой,
Хорошей и нежной 

и самой красивой.
С уважением, Водынина, 

Мехряковы.

Поздравляем любимую 
дочь Плотникову 

Светлану Николаевну!
Будь самой 
весёлой и самой 

счастливой,
Хорошей и нежной 
и самой красивой.

Будь самой 
внимательной, 
самой любимой,

Простой, 
обаятельной, 
неповторимой.

И доброй, 
и строгой, и слабой, и сильной.

Пусть беды уходят 
с дороги твоей.

Пусть сбудется всё, 
что ты хочешь сама.

Любви тебе, веры, надежды, добра!
Папа, мама и Лера.

Поздравляем дорогую, 
любимую невестку, жену, 
мамочку Ушакову Елену 
Михайловну с юбилеем!

Желаем в 45 
быть 

бабой-ягодкой 
опять.

Желаем быть 
загадочной, 

желанной,
Самой нежной и 
долгожданной.

Самой любимой 
и самой красивой,

Самой-самой на свете 
счастливой.

Родители мужа, муж, сын.

Дорогого и любимого сына, 
брата, племянника, дядю 
Куляшова Александра 

Васильевича – с юбилеем!
Желаем от души 
прекрасного 

здоровья,
Удачи, радости,
 чудесных 

теплых дней.
Пусть сердце 
согревается 

любовью,
Заботой близких 
и теплом друзей.

С любовью,
Куляшовы, Балаба, 

Полежаева,
Балаба, Зверевы.




