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охота на уток
Говорят, смех лечит и даже иногда заменяет порцию сметаны.
Памятуя об этом, журналисты
районной газеты «Маяк Приуралья» по традиции вновь предлагают своим читателям принять
участие в первоапрельском конкурсе «летят утки».
То есть, вам необходимо внимательно прочитать этот номер газеты
и найти несколько шуточных информаций, где, по-вашему, желаемое выдается за действительное.
Мы уверены, с чувством юмора
у чернушан всё в порядке. Вот и
нынче 2 апреля с 8 до 9 часов будут приниматься ваши звонки,
уважаемые читатели, по телефону 3-15-58.
Первый позвонивший и правильно перечисливший все утки,
получит приз. Удачной «охоты»!

 к Дню работников культуры

За творческий потенциал

Каждой корове по козе
Дорогие друзья! все вы знаете о
питательной ценности козьего
молока, чего не скажешь о коровьем. впрочем, бурёнок-то становится всё меньше на сельхозпредприятиях района, а кушать
хочется всем.
И скажем откровенно: руководители оставшихся в «живых» хозяйств вышли недавно с почином:
прикрепить к каждой имеющейся
бурёнке по козе. Где же их взять,
скажете вы? Ответ прост - у наших славных пенсионеров, которые не знают, порой, куда сбыть
козью продукцию. Желающие
поддержать почин могут позвонить в управу.
Теперь же, как вы знаете из
СМИ, надои по нашему району
выросли не случайно. Да и качество молока улучшилось. Надеемся, что в скором времени это молоко станет брендом наших сельхозпредприятий.

Лыжный марафон-2014
Чернушане ловят последние зимние моменты. в один из мартовских выходных, клуб любителей
лыжных гонок, бега и полиатлона
«Спарта» организовал соревнования по лыжным гонкам на марафонскую дистанцию.
Традиционно на открытые состязания приехали атлеты из города Нефтекамска, Куединского,
Бардымского, Осинского и Чайковского районов.
Дистанцию в 30 километров
лыжники преодолели в среднем за
полтора часа, а самые юные спортсмены, младше десяти лет, промчались по дистанции 5 километров
менее чем за 25 минут.
Лучшими стайерами в своих
возрастных категориях стали чернушане: Денис Ахметов, Евгений
Казаев, Дарья Деревянных, Анна
Курганская,
Ильмир Галлиев,
Светлана и Фарит Зиянгировы.
Награды за первое место увезли домой и гости клуба «Спарта»:
Елена Латышева из Краснояра,
Андрей Поповцев из Осы, Сергей
Кулаков из Чайковского, Кирилл
Еловиков из Большой Усы, Фидрат Гарайшин и Галинур Ахматов из Нефтекамска.
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Профессиональный праздник отметили на прошлой неделе хранители и
создатели культуры.

С

поздравительным словом к
собравшимся обратился глава
Чернушинского муниципального района Михаил Шестаков:
- Сфера культуры объединяет талантливых людей, которые не жалея
своих сил, делают всё возможное, чтобы очаг культуры не погас. 2014 год особенный. Президент объявил его
Годом культуры. Поэтому мы, исполнительная власть, должны сделать
чуть больше, чем обычно, для всех
тех, кто работает в этой отрасли.
Во время торжества состоялось награждение лучших работников культуры.
Поздравительными адресами глава
района отметил руководителей учреждений культуры и дополнительного образования, вручил награды
краевого уровня. Благодарственные
письма министра культуры молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края за активную
плодотворную деятельность в сфе-

ре культуры и искусства получили
творческие работники дворца культуры «Нефтяник» Ольга Старикова,
Алексей Пьянов, Лидия Наговицына,
Евгений Габов, Светлана Лунегова.
Благодарственными
письмами
председателя Законодательного Собрания Пермского края за многолетний добросовестный труд были отмечены Любовь Найданова, заведующая
таушинской сельской библиотеки,
Анна Петкогло, директор Бродовского
центра досуга, и Марина Чикулаева,
преподаватель по классу фортепиано
детской музыкальной школы.
Ещё 11 руководителей и участников творческих коллективов района,
а также ветераны сферы культуры
получили благодарственные письма
главы района.
лариса веДеНиНа
НА СНИМКЕ: Евгений Габов получает из рук главы района благодарность Министерства культуры ПК
Фото автора

 и такое бывает

Соревнования в микрорайонах
С интересным почином вышли коммунальщики города. Они своевременно
расклеили на многоэтажках плакаты с призывом к жителям города Чернушка выйти на весенние соревнования по вывозу снега. время проведения - День Дураков, то есть 1 апреля.
В каждом микрорайоне пред- саночками, вести учёт.
полагается собрать старших по
Имена победителей соревнований
подъездам. Именно им предстоит по вывозу снега из города будут опуобозначить фронт работ, обеспе- бликованы на страницах районных
чить всех желающих лопатами и СМИ.

 знай наших!

«Поющий
Пермский край»
Так назывался краевой конкурс
юных вокалистов, который прошёл
в Перми.
Более двухсот участников из разных городов Прикамья съехались,
чтобы показать своё мастерство, в
центр художественного образования
«Росток». Чернушку представляли
воспитанники педагога Ольги Стариковой - маленькие артисты из ансамбля «Подснежник».
- Оценивали талант солистов достаточно известные люди, которые
работают в именитых продюсерских
и звукозаписывающих компаниях, говорит руководитель «Подснежника» Ольга Старикова. - Да и конкурсанты - очень талантливые дети, не
раз заявлявшие о себе на конкурсах
и фестивалях. Поэтому тягаться с
ними в гонке за призовые места было
достаточно сложно.
Но, несмотря на это, наши юные
звёздочки своими зажигательными песнями сумели покорить сердца
строгого жюри и привезли в родной
город несколько наград. Так, девятилетняя Лиза Золотухина, исполнив
композицию «Птица», стала серебряным призёром. Алена Рыпалева в
категории «Эстрадный вокал» стала
третьей.
Ещё одна вокалистка «Подснежника», Анастасия Халиулина, выступила на специальном мастер-классе
перед членами жюри, где получила
от них положительные отзывы и рекомендации.

 говорят люди

Вещие сны
единогласно поддерживают жители
нашего города инициативу введения
налога на самообложение. Некоторые активные пенсионеры предлагают полностью отдать на это
благое дело свои пенсии.
Кстати, большинство читателей
«Маяка Приуралья», узнав об этом,
увидели вещие сны. Некоторые поделились с газетчиками их содержанием.
В частности, позвонили нам Иван
Сидоров, Мария Иванова и Петр Петров. Во сне они, как наяву, увидели
преобразившуюся Чернушку, очертаниями похожую на Когалым. Представьте себе, там были новые тротуары, прекрасные цветники и парковки, а руководство, лично сердечно
всех благодарило…
И лишь несколько несознательных
наших респондентов по-прежнему
видят другие сны о родном городе.
Здесь всё ещё снежные кучи, мусор, разбитые асфальтовые дороги и
лужи, лужи, лужи…
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 конкурс профмастерства
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удача улыбается сильнейшим!

Сегодня спрос на технические профессии сильно
превышает предложение.
И среди самых востребованных специальностей
числятся электрогазосварщики.
- Сварщики нужны везде: на производственных
предприятиях и заводах,
в сфере ЖКХ, в нефтянке.
Это одна из престижных
профессий, - так говорили
на торжественном мероприятии, где дали старт
первому межмуниципальному конкурсу профессионального мастерства среди сварщиков в краевом
политехническом колледже.
Его участниками стали
не студенты, а мастера
производственного
обучения и профессионалы,
много лет работающие на
предприятиях, с которыми сотрудничает колледж.
Так, в Чернушку показать
своё мастерство приехали девять конкурсантов
из Октябрьского, Барды,
Уинского и Куеды. Наш
город представляли преподаватель с пятилетним
педагогическим
стажем
Владимир Шиляев и сварщик из ООО «Стройпромкомплект»
Владислав
Шархиев.
- Ежегодно в стенах политеха соревнуются уча-

щиеся различных отделений нашего учреждения:
будущие нефтяники, водители, повара и кондитеры, - рассказывает заместитель директора по производственному обучению
Алексей Накаряков. - Сегодня испытания проходят отнюдь не ребята, а их
наставники. Потому что
задания очень сложные,
с ними сумеют справиться лишь опытные специалисты. Особенно практическая часть. Результат
работы будут оценивать
не на глаз, а специальным
рентгеновым методом.

Конкурсанты «сошлись
в рукопашной» в помещении нового сварочного
цеха, который после капитального ремонта открыли в этот же день. Несмотря на то, что всё оборудование было новым и
современным, многие из
них привезли с собой собственные инструменты.
- Своё - оно уже испытанное, привычное, - поделился чернушанин Владимир Шиляев, демонстрируя рабочие перчатки и
каску.
По традиции соревнования начались с выпол-

нения теоретического задания. Здесь надо напрячь
память,
сконцентрироваться и максимально
правильно и быстро ответить на тестовые вопросы.
На теорию по регламенту организаторы отвели
40 минут. Но не прошло
и четверти часа, как из
учебной аудитории вышел
первый конкурсант.
- Я - больше теоретик,
поэтому вопросы показались мне лёгкими, - признался педагог из Куеды
Алексей Чернов. - Работая
со студентами, приходится практически каждый
день «штудировать» теорию. А вот на счёт практики - сомневаюсь. Сваркой
занимаюсь редко. Думаю,
первенство достанется человеку, который работает
на производстве.
Из огня да в полымя именно так, и никак иначе,
разворачивались события
соревновательного дня. Не
успели перевести дух после теоретической части,
а тут уже пора доказывать
своё умение владения варочной дугой.
Конечным итогом профессионального «поединка» должна стать идеально сваренная труба. Причём не одним способом,
а несколькими - сначала
точечным, позже - дуговым швом. И после каждо-

го шага результаты нужно
демонстрировать судейской коллегии.
- Сварщики должны
производить сварку не
только в горизонтальном,
а во всех пространственных положениях, - говорит электрогазосварщик
Куединского мясокомбината Андрей Шарипов. Ведь качественные швы
- гарантия бесперебойной
работы трубопроводов. О
своей работе Андрей говорит с удовольствием. Каждый год появляются новые технологии, меняется
оборудование, постоянно
приходится
повышать
квалификацию.
И среди сильнейших,
тем не менее, необходимо
было определить самых
лучших. Третье место завоевал мастер Краевого
политехнического колледжа, чернушанин Владимир Шиляев. Второе - у
куединца Андрея Шарипова. Победа досталась
электрогазосварщику из
ООО
«Стройпромкомплект» Владиславу Шархиеву.
Результатами «поединка» организаторы остались
довольны и обещали, что в
следующем году подобный
конкурс-смотр проведут и
среди студентов.
Гульнара
ШАРАФУЛЛИНА

 в школах района
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120 учеников из двенадцати образовательных учреждений Пермского края со своими педагогами-воспитателями и директорами посетили Кадетскую школу имени героя Советского Союза Евгения
Францева, чтобы принять участие в краевых военно-спортивных
соревнованиях в рамках мероприятий добровольного содружества
«Кадетское братство».
После встречи гостей, регистрации и горячего чая начался парад
участников соревнований и торжественное построение команд.
Дружно, весело, как настоящие
офицеры, прошли юные кадеты,
казачата, полицейские под маршевую музыку. Их шествие сопровождалось рассказом о школах-участниках и их достижениях в минувшем году.
Военно-спортивные состязания
стали традиционными для «Кадетского братства», а в Чернушке
прошли уже в третий раз. Они состоялись в преддверии Дня кадета, который отмечается 17 февраля. Именно в этот день в далеком
1732 году по указу императрицы
Анны Иоанновны в Москве был
открыт первый Кадетский корпус.
Сергей Бурцев, председатель
Комитета ветеранов войны в Афганистане, обратился с приветственным словом к участникам
кадетских соревнований, которые
в этом году были посвящены 25-ой
годовщине вывода советских войск
из Афганистана. Вынос знамени и
исполнение гимна Российской Федерации задали торжественно-патриотический тон мероприятию, а
выступление школьного ансамбля
под руководством Натальи Афанасьевой стало его украшением.
Чёткий шаг, синхронность движений, перестроение и молниеносное исполнение приказов
командира, и всё это в сопрово-

ждении известных армейских
маршей, демонстрировали ребята
в смотре строя и песни. Компетентное жюри оценивало внешний вид, действия командира,
слаженность движений в группе
и поодиночке. И присудило третье
место команде кадетской школы
№ 17 из Кунгура, второе - Уинской школе, а первое - кадетам из
Чернушки. Команду школы готовили офицеры-воспитатели Б.К.
Паршаков, Ю.В. Изибаев, С.Ю.
Кашников и учитель физической
культуры Л.И. Галанов.
В военно-спортивной игре «Ураган» кадетам предстояло выдержать немало испытаний. На
первом этапе спортсмены прошли
эстафету «Быстрые и ловкие». Далее «Снайперы» - соревновались
в меткой стрельбе и в сборке-разборке автомата». На этапе «Группа
быстрого реагирования» - ребята
померились навыками действий в
чрезвычайной ситуации. В испытании «Штаб» - демонстрировали
знания отечественной истории. В
результате напряженной борьбы
победили ребята из нашей кадетской школы. Вторую ступень заняла команда Сарсинской школы,
а третью - ученики школы №3 г.
Осы. Судейская коллегия также
отметила, что выступления всех,
прибывших на соревнования, достойны уважения. Ни одна команда не сошла с этапов игры, выдержав все испытания, показав хоро-

шую физическую и интеллектуальную подготовку.
В то время как кадеты состязались в силе, ловкости, выправке
и умении маршировать, руководители образовательных учреждений прибывших команд - члены
содружества «Кадетское братство» обсуждали дальнейшие планы, формы сотрудничества, делились опытом работы. А также,
рассмотрены некоторые вопросы
нового Закона об образовании.
Для заместителей директоров
педагог дополнительного образования Светлана Хабибова провела мастер-класс по художественно-эстетическому
воспитанию
в рамках кадетского образования. Опытом работы поделились
классные руководители Светлана
Городилова, и Елена Врачева.
Эта встреча прошла удивительно
душевно, по-доброму и очень по-

нравилась всем её участникам.
По итогам всех видов состязаний первая ступень пьедестала
почёта покорилась кадетам из
Чернушки. «Серебро» у команды
из Уинского, а «бронзу» завоевали - ученики Сарсинской школы.
Участники получили сертификаты и памятные сувениры - вымпелы с Заповедями кадета. Призёрам и победителям вручены блокноты содружества «Кадетское
братство». Наша команда стала обладателем кубка победителя военно-спортивной игры «Ураган».
День получился насыщенным и
интересным! Дружеская встреча
команд закончилась торжественным маршем всех участников.
Следующие встречи и новые победы ещё впереди!
Наталья Шиляева,
педагог-организатор
Кадетской школы

 новое в законодательстве
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Компенсации для льготников

ЕДК. Поэтому он получит только
основную сумму - 417 рублей.
- Сохранятся ли компенсации
на членов семьи для реабилитированных?
- Да, компенсации на членов
семьи сохранены и будут предоставляться в тех же размерах,
что и сейчас. То есть 417 рублей
на каждого члена семьи.
- Поясните, пожалуйста, как
будет применяться социальная
норма площади жилого помещения и нормативы потребления
коммунальных услуг при новом
расчёте?
- Социальная норма площади применяется на содержание
жилья, текущий ремонт и отопление. За данные услуги ежемесячная оплата начисляется по
квадратным метрам. При расчёте компенсаций с 1 апреля 2014
г. расходы по ним будут учитываться в пределах социальной
нормы площади жилого помещения: для одиноко проживающего
гражданина - 33 кв. метра, для
семьи из 2 человек - 21 кв. метр
на человека, для семьи из 3 и более человек - 18 кв. метров на человека.

 на рынке труда

Нормативы потребления коммунальных услуг также установлены на электроэнергию и газоснабжение - 50 кВтч/чел. в месяц и
12 м3/чел. в месяц соответственно.
- Светлана Анатольевна, а как
будут компенсировать затраты
на отопление, если оно оплачивается только в зимний период. Как
будет меняться в этом случае его
размер?
- Новый порядок предполагает, что в зимний период размер
компенсаций будет больше, чем в
летний, т.е. компенсироваться будет 50 % понесённых расходов на
оплату ЖКУ.
- Если обратиться за перерасчётом компенсаций в июне 2014
г., то за какой период нужно
представить документы для перёрасчета и как он будет произведен?
- Перерасчёт компенсаций на
оплату ЖКУ производится не более чем за три года, предшествующих месяцу обращения. Таким
образом, копии квитанций нужно
представить за период, начиная
с июня 2011 г. При этом по расходам на оплату ЖКУ по апрель
2014 г. компенсации пересчитают
в твердых размерах (650 руб., 800
руб., 885 руб., 1035 руб.), а с апреля 2014 г. - до 50 % расходов на
оплату ЖКУ в пределах социальной нормы площади жилого помещения и нормативов потребления
коммунальных услуг.
- По какой льготной категории
выгодней оформить компенсации на оплату ЖКУ, если человек имеет статус ветерана труда
и уже получает выплаты, и имеет
вторую группу инвалидности.
- Тут есть два варианта. В случае, если жилое помещение приобретено в порядке приватизации или гражданин проживает
в муниципальном жилье, тогда
компенсации лучше оформить
как инвалиду. Если же он проживает в жилом помещении, которое купили, унаследовали, получили в дар, тогда лучше оформить компенсации как ветерану
труда.

 спрашивали. Отвечаем

Зарплата - на ощупь

Не потерять бы колёса!

В некую обслуживающую коммунальную организацию города требуются слабовидящие и тихослышащие водители-грейдеристы.

Многих чернушан волнует вопрос, когда же, наконец, сдвинется с «мёртвой точки» ремонт дороги на въезде в Чернушку.
Вот уже не первый месяц автомобилистам приходится терпеть неудобства, проезжая по разбитому участку дорожного
полотна.
мка на ямке! Проехать сложно! Не потерять бы колёса и не пробить бы подвеску машины. Советуем
ездить в объезд, - таковы отзывы автолюбителей,
рискнувших проехать по этой дороге.
За разъяснениями мы обратились к главе Чернушинского городского поселения Ивану ратегову:
- Объект достался нам в «наследство» от прежнего
руководства города. И сегодня администрация городского поселения получает массу справедливых претензий от автомобилистов.
Проблемных моментов, касаемых как финансирования, так и непосредственно организации выполнения
работ на этом участке, очень много.
На сегодня это, пожалуй, самый сложный и масштабный объект в нашем городе. Реконструкция дороги началась ещё в прошлом году. Тогда были выполнены
работы по замене основания на одной полосе. Далее на
зимний период данный участок был законсервирован.
Нынче предстоит заменить основание уже второй полосы, снять временное асфальтовое покрытие и вновь
уложить выравнивающий и верхние слои асфальта
уже на всю ширину полотна.
Для этого придётся организовать здесь одностороннее движение, чтобы была возможность продолжить
реконструкцию. Этот вопрос на данный момент решается совместно с подрядчиками и ГИБДД.
Рабочие начнут ремонт, как только растает снег.
Нужно сказать, что денежные средства на реконструкцию дороги по улице Ленина в бюджетах городского поселения и Пермского края запланированы. Данный объект, стоимостью в 38 млн. рублей,
планируем завершить в конце июня нынешнего
года.

В их обязанности входит, в
общем-то, непыльная работа. То
есть, раз в день, желательно после обеда, необходимо проехать на
технике по улицам города, кое-где
соскрести имеющийся ещё лёд,
либо то, что ещё осталось на обочинах. Или, на худой конец, сгрести его в одну высоченную кучу

около тропинок и дорожек. Там,
где проходит наибольшее количество чернушан, дабы все могли
видеть активность коммунальщиков и проявить себя, сдавая нормы
ГТО.
Оплата труда достойная, зарплата - на ощупь. Обращаться, сами
знаете, куда.

 новые технологии

Перейдём на гелий
Дороги в районе становятся всё хуже и хуже. Транспортные средства с
трудом передвигаются по ним, водители потихоньку «звереют».
сколько машин технической помощи. Мобильный шиномонтаж будет
оборудован автоматическим шиномонтажным станком с отклоняемой
монтажной стойкой.
Его работа будет организована
таким образом, чтобы терпящий
бедствие в пути водитель, мог сам,
без помощи слесаря автосервиса, прямо на дороге перебортовать
лопнувшее колесо либо выправить
диск. Предполагается, что «техпомощь» будет иметь запасной ассортимент шин и дисков, чтобы в
случае полной утраты колеса автолюбитель без проблем смог его заменить на новое.

-Я
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Но пути решения этой проблемы
всё-таки есть.
На днях в Чернушке организовалось Общество технической помощи водителям, в которое вошло
большинство владельцев мелких
автосервисов.
На первом заседании его члены
приняли решение баллоны-инфляторы компрессоров для накачки
шин заполнять гелием. При накачивании бескамерных шин гелием
вес автомобиля уменьшается, и передвижение по неровным дорогам
значительно облегчается.
Также в Обществе технической
помощи решили снарядить не-

социум

Всё течёт, меняется. Особенно эта расхожая фраза касается законодательства. За изменениями, происходящими в этой сфере, не каждый, даже самый сведущий, может уследить, не говоря уже о простых гражданах. Сегодня наш разговор пойдёт о самой незащищенной категории населения. Какие изменения произошли в последнее
время в законодательной базе для этой категории населения.
Об этом мы беседуем с начальником отдела по Чернушинскому
району МТУ №4 министерства социального развития Светланой
Воложаниновой.
- Светлана Анатольевна, из- услуг автоматически увеличивавестно, что с 1 апреля этого года ется и размер компенсации.
меняется механизм предоставлеУпрощается сама процедура
ния дополнительной ежемесяч- получения выплат. Квитанции об
ной денежной компенсации на оплате коммуналки нам предооплату жилищно-коммунальных ставлять уже не нужно. Необхоуслуг. Каких категорий льготни- димо только один раз написать
ков ожидают данные изменения? заявление, в котором льготник
- Изменения коснутся ветера- даст согласие территориальному
нов труда, реабилитированных управлению на обработку персолиц, пенсионеров, имеющих боль- нальной информации, получаешой страховой стаж.
мой от поставщиков коммуналь- Светлана Анатольевна, уточ- ных услуг. На основании этих
ните, пожалуйста, в чём же всё- сведений мы будем запрашивать
таки состоят эти изменения, и информацию о том, сколько гражбудут ли меняться механизмы данин заплатил за ЖКУ. По полупредоставления компенсаций на ченным данным и будет произвооплату ЖКУ, с чем это связано и диться расчёт и перерасчёт комкак их получить?
пенсаций.
- С 1 апреля 2014 г. в «твердом»
- Могут ли льготополучатели
размере будет предоставляться отказаться от этой схемы расчёкомпенсация в 417 руб. Дополни- та и самостоятельно приносить
тельные компенсации в твердых квитанции в управление?
размерах (233 рубля, 235 рублей,
- Безусловно, за гражданами
150 рублей) заменяются на инди- сохраняется право получать комвидуальную компенсацию, раз- пенсацию по старой схеме. Более
мер которой у всех граждан будет того, они вольны самостоятельразным, и зависеть она будет от но определить период, за кото50 % фактических затрат по опла- рый будут отчитываться - раз в
те ЖКУ в пределах социальной квартал, в полгода, в год. Размер
нормы площади жилого помеще- компенсаций в этом случае будет
ния и нормативов потребления предоставляться в одинаковом
коммунальных услуг.
размере до следующего перерасВводятся эти нормы, в первую чёта.
очередь, в связи с ежегодным ро- Что будет, если не все смогут
стом тарифов на жилищно-ком- обратиться к вам с заявлением о
мунальные услуги. Прежний ме- согласии на обработку информаханизм уже устарел. Те пятьде- ции от поставщиков ЖКУ, и касят процентов расходов граждан кую компенсацию они будут пона ЖКУ уже не соответствуют, лучать в этом случае?
либо не будут соответствовать
- К сожалению, без согласия
предоставляемым компенсациям заявителя территориальные орв твёрдых размерах. Чтобы не ганы Минсоцразвития не смогут
допускать такой ситуации, вво- запросить данные о том, сколько
дится новый механизм, при ко- гражданин платит за квартиру,
тором с увеличением тарифов на а, соответственно, не смогут опреоплату жилищно-коммунальных делить и размер дополнительной

письмо-сюрприз
1 апреля юбилей у замечательного человека, очень красивого мужчины, любящего и
заботливого сына, зятя, мужа
и отца, прекрасного специалиста Порошина Дмитрия.
Ему исполняется 30 лет.
За свою еще очень недолгую
жизнь он успел много - учился, женился, с женой родили двоих
сыновей, построил дом, да и деревьев
посадил немало. Но кроме юбилея,
в его семье еще и новоселье, и день
рождения его отца - Порошина Сергея Александровича - тоже 1 апреля,
и старшего сына Саши 20 апреля, и у
жены Татьяны 8 мая. Поздравляем
Дмитрия и его семью со всеми праздниками и желаем, чтобы любовь и
счастье, благополучие и успех никогда не покидали эту дружную семью
на протяжении всей их жизни.

Услуги кранаманипулятора

реклама, объявления
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Уважаемые Борис Степанович
и Людмила Максимовна
Фроловы!
Поздравляем вас
с золотой свадьбой!
Как полевые две тропы,
Сбежав, сплелись в одну дорогу,
Так вашей жизни две судьбы
Пришли к единому порогу!
Соединив свои сердца
Одной невидимою нитью,
Друг другу верность до конца
Как драгоценный дар храните.
Вас с юбилеем свадьбы поздравляем,
Звучит пусть «горько» вновь и вновь.
А в жизни сладко лишь бывает
И вечно здравствует любовь!
Никулины

продаётся
ДОМ по ул. 8 Марта. Тел. 8-952-643-56-79.
ДОМ в с. Павловка, 40 кв.м, участок 20 соток.
Тел. 8-919-488-22-56.
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ДОМ в с. Емаш-Павлово. Возможно за материн. капитал. Тел.: 8-952-337-29-05, 8-902-63899-32.

Тел.: 8-902-802-15-43,
8-908-877-14-91.

Тел. 8-902-64-61-625.
требуются

8-902-638-00-28.
1-комн. кв. 42 кв.м, на 2 эт., 1350 тыс.
руб., или сдаётся в аренду. Тел. 8-992214-64-74.
1-комн. кв. в кирпич. доме на 2 эт.,
балкон, ул. Нефтяников, 12А. тел.
8-919-463-02-23.
1-комн. кв. по ул. Куприянова, 8А.
Тел. 8-912-980-64-60.

1-комн. кв. 40,9 кв.м по ул. Пионерская, 83Б. Тел. 4-32-94.
1-комн. кв. в новом доме, хороший ремонт. Тел. 8-922-359-44-98.
2-комн. кв. на 4 эт., цена 1580 тыс.
руб. Тел.: 4-48-76, 8-950-454-36-36.
2-комн. кв. Срочно. Тел. 8-912-59819-05.
2-комн. кв., можно под офис или магазин. Тел. 8-951-945-16-39.
2-комн. кв. в хор. сост. Тел. 8-902804-18-44.
2-комн. кв. по ул. Нефтяников, 10А
(5 эт., 44 кв.м). Тел.: 8-908-261-90-22,
8-902-638-99-32.
2-комн. квартира ул. план. на 3 эт.
Тел. 8-992-203-06-96.

ДОМ за ж/д. Тел. 8-951-945-16-39.
ДОМ недостроенный в р-не "гуляй-поле". Тел.
8-912-489-19-17.

участок зем. со старым домиком в д.
Калиновка. Тел. 8-950-447-63-26.

комната 17 кв. м в общежитии. Тел. 8-904848-86-65.

участок зем. с домиком по ул. Пушкина и участок зем. в р-не аэропорта.
Тел. 8-919-465-60-30.

комната в общежитии ул. Юбилейная, 36.
Тел. 8-904-843-94-11.
комната в общ. "Медик" (2 комнаты, 24 кв.м,
есть вода, душевая). Тел.: 8-919-493-74-58,
8-909-115-82-24.
квартира (все постройки) в с. Калиновка.
Тел. 8-908-251-56-50.
1-комн. кв. на 4 эт. по ул. Юбилейная, 13, цена
1400 тыс. руб.; 2-комн. кв. на 1 эт. по ул. Мира,
38, цена 1850 тыс. руб. Тел. 8-950-445-23-30.
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Издаётся
с ноября 1930 г.

Учредитель: Администрация Чернушинского
муниципального района
Издатель: МАУ Информцентр «Пресс-Уралье»
Директор, главный редактор И.М. Останина
Тел. 4-25-80

Участок зем. 12 соток в д. Ашша
(газ, водопровод), цена 400 тыс. руб.,
торг. Тел.: 4-50-77, 8-951-925-00-22.
участок зем. 16 соток (скважина, свет, гараж, баня, теплица). Тел.
8-992-214-92-23.
участок зем. 15 соток в р-не аэропорта. Тел. 8-919-489-85-62.
участок зем. 20 соток в Таныпских
Ключах, цена 100 тыс. руб. Торг. Тел.
8-919-474-38-83.

Редакторы отделов 3-15-58
Н.П. Тарасова (доб.19)
С.А. Безматерных (доб.21)
Г.Д. Шарафуллина (доб.18)
ТРК «ВеЧер» 4-73-74
(доб. 20, 50, 60)

Продаётся сруб бани
6х3 - цена 50 тыс. руб.,
с пиломатериалом.

предприятию
требуется
бухгалтер.
Тел. 8-982-434-41-74.

3-комн. кв. в с. Рябки. Тел. 8-964193-54-34.

1-комн. бл. кв. 27.6 кв.м, 5 этаж. Тел.: 3-00-52,
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Стрела 3 т, 8 м борт 10 т, 6 м

т всей души!

Поздравляем
с юбилеем
Галину
Михайловну
Першину!
Любимую,
лучшую,
родную,
Нашу бабушку
и маму дорогую!
Сегодня
с юбилеем
поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает дом,
Пусть достаток будет в нем,
Пусть полноводною рекою
		
жизнь течет,
Пускай всегда, везде тебе везет!
Твои сыновья, снохи и внуки.

Тел.: 4-30-11,
8-950-451-42-85.

пиломатериал,
дрова, горбыль.
Тел. 8-919-712-22-98.

Семьи Заниных
и Вшивенковых

О

Сдаются в аренду
офисные помещения
в центре города.

Отдел маркетинга и рекламы
И.Д. Морданова 4-40-40
Корректор
Г. Н. Качина 3-15-58
Компьютерная вёрстка, 4-40-40
факс доб. 81
И.Ф. Султанярова
Г.Г. Вшивкова
Бухгалтерия 4-20-31

Участок зем. 15 соток в р-не аэропорта под ИЖС. Торг. Тел.: 8-902-64553-25, 8-909-106-85-81.
Участок 16 соток (ИЖС) в д. Старый
Брод, цена 350 тыс. руб., 200 м до пруда, водопровод проходит рядом. Тел.
8-919-482-77-74.
дрова (недорого). Т. 8-902-645-41-46.
Пиломатериал, доска обрезная
1,2,3 сорта. Тел. 8-902-478-14-20.
А/м Volkswagen Passat 2010 г.в.,
в отл. сост., макс. комплектация. Тел.
8-912-499-57-87.
А/м TOYOTA Yaris 2010 г.в., МКПП,
цвет красный. Тел. 8-912-499-57-87.
А/м Hyundai-Elantra 2003 г.в., в отл.
сост. Тел. 8-912-581-35-16.
А/м Рено Логан 2010 г.в. Тел. 8-952329-77-04.

Срочно требуется
бухгалтер
по производству,
пекарь, грузчик
в кондитерский цех.
Требования: опыт и стаж работы.
Обр. в ООО ТГ "Гермес", отдел
кадров, адрес: г. Пермский край,
г. Чернушка, ул. Ленина, 35,
тел. 8(34261) 4-03-63.

разное
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗель (термобудка 4 м). Тел.: 8-950-479-02-44, 8-965-55722-88, Максим.
грузоперевозки. ГАЗель 16 куб.м,
высота 2 м, длина 4.20 м, шир. 2 м, по РФ.
Тел. 8-982-434-96-60.
грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел.
8-908-255-01-39.
грузоперевозки. Тел. 8-982-496-0770.
услуги экскаватора. Тел. 8-950-447-6326.

А/м ВАЗ-2110 2003 г.в., 100 тыс. руб.
Тел.: 4-11-00, 8-952-320-18-31.

услуги погрузчика. Тел. 8-902-839-1629.

А/м ВАЗ-21114 2008 г.в., пробег 64
тыс. км, цена 140 тыс. руб. Тел. 8-902831-00-08.

ремонт квартир. Тел. 8-982-485-05-19.

А/м ВАЗ-2110 2006 г.в., цвет тёмно-зеленый, в хор. сост., 135 тыс. руб.
(литье, летняя резина имеется). Тел.
8-919-482-77-74.
Экскаватор ЮМЗ-6 в отл. сост.
Тел. 8-908-246-42-95.
диски R-14 (4 шт.). Тел. 8-912-59053-86.
набор мягкой мебели (угловой) б/у,
стенка б/у, недорого. Тел. 8-908261-41-04.
печка-котёл в баню. Тел. 4-55-48.
козлушка стельная (молодая).
Срочно. Тел.: 2-45-26, 8-919-464-26-75.
куры-несушки 5 мес. в наличии.
Доставка бесплатно. Тел. 8-904-84706-78.
пчелосемьи. Тел. 8-902-795-31-61.
мёд. Тел. 8(34261) 2-57-34.
Адрес редакции и издателя: 617830 Пермский край,
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сниму 2-комн. кв. с мебелью и бытовой
техникой в хор. сост. Тел.: 8-909-104-0846, 8-919-471-89-45.
ремонт домов: обшивка, перекрытие
крыш и др. Тел. 8-902-837-07-48.
отдам красивых котят от ловчей кошки
(1,5 мес.). Тел.: 3-42-60, 8-919-498-77-57.

соболезнования
Чернушинский районный совет ветеранов и ветераны СМУ-4 выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу смерти ветерана труда Берестовой Татьяны Петровны. Скорбим вместе
с вами.
Выражаем глубокое соболезнование
Вере Рафисовне Чувашовой, родным и
близким по поводу преждевременной
смерти брата Гайнутдинова Рафика Рафисовича. Скорбим вместе с вами.
Одноклассники 10 Б класса
1974 года выпуска
Цена - свободная
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Требуются
водители кат. С на МАЗ,
УРАЛ (самосвалы), с опытом
работы. Вахта север (ХМАО) и
г.Санкт-Петербург, по 40 дней.
Доставка, проживание, суточные за счет предприятия, з/п
при собеседовании. Тел.(342)
212-99-96. сот 8-932-332-16-84,
8-922-640-20-14
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