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Все на субботник!
С 25 апреля по 1 мая, а также с 5
по 7 мая будут проходить общегородские субботники.
Администрация города обращается с просьбой ко всем чернушанам принять в них активное участие. Руководители предприятий
и организаций всех форм собственности должны будут организовать свои коллективы на уборку
мусора на своей и прилегающих
территориях.
Давайте сделаем наш город
чище! Ведь все мы в нём живём,
это наша малая родина, это наше
лицо.

 «Учитель года -2014»

Талант - учить

Без крыши
над головой
16 апреля в деревне Атняшка
произошёл пожар. В огне сгорели дом и все вещи многодетной
семьи Гарифуллиных.
К счастью, никто из членов семьи не пострадал. Спасая детей,
Наталья Гарифуллина получила
ожог рук.
Сейчас приёмные дети, а их в
семье семеро, размещены в центре временного пребывания в
Чайковском.
Основной версией возгорания
считается неисправная электропроводка. Но семья унывать
не собирается, и единственное
их желание - снова поднять дом
и собрать под одной крышей
всех детей. А пока семья нуждается в самом элементарном одежде, обуви, мебели, посуде.
Но главное - в стройматериалах.
Всю интересующую информацию можно получить в администрации Павловского поселения
по телефону 2-51-43.

Растут олимпийцы
в «Солнышке»
недавно в Чернушинский детский сад «Солнышко» пришла
посылка из города Сочи. Оргкомитет Олимпийских игр и
команда ведущих фигуристов:
Татьяна Волосожар, Максим
Траньков, Юлия Липницкая,
евгений Плющенко и другие в
своем письме к ребятам выразили огромную благодарность
за поддержку спортсменам. И
прислали вымпел «Олимпийская
команда россии».
А дело в том, что воспитанники
детсада в рамках конкурса профессионального мастерства педагогов отлично справились с одним
из конкурсных заданий по теме
«Олимпиада». Под руководством
воспитателей Ольги Сафоновой
и Айгуль Аюповой дети готовили
открытки и рисовали медали для
спортсменов.
Все работы с пожеланиями
успехов и побед российским спортсменам были отправлены почтой
в Олимпийскую деревню. И там не
заставили себя долго ждать с ответом.

 акция

«Чистый район»
Объявлен месячник «Чистый район». Проходить
он будет на территории всех населённых пунктов
Чернушинского муниципального района с 21
апреля по 20 мая.
За этот месяц силами управляющих компаний,
органами территориального общественного самоуправления, работниками предприятий и учреждений, жителями район должен быть очищен от
мусора и грязи, накопившегося за зиму.
Также большое внимание будет уделено озеленению и приведению в порядок внешнего облика
зданий и строений, памятников. Предусмотрен и
бесплатный вывоз мусора на полигон ТБО в периоды с 28 - 30 апреля, 5 - 8 мая
Эти и другие мероприятия будет контролировать специально созданная рабочая группа. В городе в ежедневном режиме начал работать штаб,
куда можно обращаться по вопросам благоустройства и своевременного вывоза мусора.
Распоряжение главы района о месячнике «Чистый район» читайте на 4 странице этого номера.

«Дорога домой»

В начале апреля стали известны имена победителей конкурса
профессионального мастерства «учитель года-2014». В числе
лучших педагогов края - преподаватель специальных дисциплин Чернушинского политеха денис Шакиров, выигравший
в номинации «Педагог профессионального образования».
течение года шла подготовка к будущей победе, шаг за
шагом, день за днём. Думалось ли о ней?
- Нет, - утверждает Денис Фергатович. - Таких глобальных планов не строил.
Зато в его победе абсолютно не сомневались коллеги и ученики, чья мощная поддержка в конце концов и привела к высшей
ступеньке почёта.
- Он - самый лучший! Всегда открыт для общения. Где нужно
- похвалит, бывает и строгим. Профессионал высший пробы! такого мнения о своём кураторе студенты - будущие электрики.
Подобной награды преподаватели Чернушки ещё не удостаивались. Поэтому директор колледжа Михаил Азанов считает её
достоянием и заслугой всего педагогического коллектива.
За плечами Дениса Шакирова - девять лет работы со студентами. К обычным урокам он привык подходить нестандартно.
Наряду с современными методами преподавания вовлекает
учащихся в научно-исследовательскую деятельность. Вместе
со студентами они собирают лабораторные стенды и изобретают
новое оборудование. За что ежегодно удостаиваются призовых
мест в различных конкурсах технического творчества.

В

26 апреля 2014 собаки и кошки из Пермского
муниципального приюта приедут к нам в город! Очень большой выбор! Собаки на охрану
и в квартиру. Все животные стерилизованы и
кастрированы. ВСе ЖИВОТные ОТдАЮТСЯ
БеСПЛАТнО!
С собой нужно взять паспорт для оформления
договора о передаче животного. Также нужен поводок и ошейник, если вы решили взять крупную
собаку на охрану.
26 апреля 2014 года мы будем вас ждать на двух
площадках: Нефтяников и при автовокзале с 14.00.
Приходите, выбирайте, забирайте! Если есть
конкретные пожелания на животного, можно оставить заявку по телефонам - 8-912-05-96-377, Ярославна или 8-982-48-21-455, Евгения. Вам привезут
животное специально для вас!
ВНИМАНИЕ! Породистых животных нет, но
есть хорошие метисы и не менее замечательные
«дворянины». Выбрать животное можно на сайте
http://vk.com/mp_help.
Также вы можете передать волонтёрам посылки для тех, кто ещё остался в приюте: ненужные
тряпки, тёплые вещи, корм, денежные средства,
медицинские препараты.

 актуально

За ипотекой - с двумя
документами в кармане
Клиенты Сбербанка, которые хотят сэкономить
время при оформлении документов по ипотечному кредиту, теперь могут подать заявку всего
по двум документам: паспорту гражданина рФ и
второму документу, удостоверяющему личность
(например, водительским правам, военному билету, загранпаспорту и прочим).
Данные условия распространяются на основные
продукты банка: «Приобретение готового жилья»
и «Приобретение строящегося жилья», как по базовым условиям, так и в рамках акций. Нововведение направлено на дальнейшее упрощение процесса улучшения жилищных условий с помощью
ипотечного кредита в Сбербанке.
Основные параметры предложения: не требуется
предоставление документов о трудовой занятости
и финансовом положении заёмщика, срок кредита
- до 30 лет, минимальный размер первоначального
взноса - 40%. Более подробная информация - на сайте sberbank.ru. По кредитам Сбербанка для физических лиц отсутствуют какие-либо комиссии.
Напомним, что заёмщикам, получающим заработную плату на счета, открытые в Сбербанке,
для подачи заявки на кредит достаточно паспорта
гражданина РФ и заполненной анкеты.
Сбербанк россии. Генеральная лицензия №1481 на осуществление
банковских операций от 8 августа 2012 года.

маяк-приуралья.рф

vk.com/mayak59

raionka.perm.ru

vecher-tv.ru
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желали друг другу участники ежегодных
соревнований ООО «Дорос»
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картина дня

на базе «Сосны», что под Осой, на берегу Камы собрались более
сотни работников предприятия. Здесь и команды кунгурского
участка, Куеды, представители асфальтобетонного завода, управления, сборная Чернушки. Каждого радушно встречали хозяева осинские дорожники.
Этот субботний день обещал
быть очень насыщенным - каждый мог показать себя в зимней
рыбалке, в мини-футболе, «Весёлых стартах», недюжинную богатырскую силу - в гиревом спорте
и перетягивании каната. Ну, обо
всём по порядку.
Приехавшие, наскоро перекусив, оборудовали небольшие мини-кухни - впереди ещё конкурс
на самую вкусную уху и ароматный шашлык. Участники выстроились на крепком ещё льду Камы,
и праздник начался.
После обязательной процедуры приветствия и торжественных речей директор предприятия
Андрей Галиханов пожелал всем
участникам удачи и хорошего
настроения. Каждая из команд
представила «визитку». Олимпиада в Сочи, событие мирового масштаба, нашло отражение в
каждом выступлении. И импровизированный огонь зажгли, и показали выступления наших олимпийских победителей - конькобежца Виктора Ана и фигуриста
Евгения Плющенко, и разыграли
шуточные сценки с участием сим-

волов Олимпиады-2014 - Мишки
и Леопарда.
Каждое выступление жюри
и участники встречали на ура ведь здесь встретились коллеги
и единомышленники, многие из
которых проработали в ООО «Дорос» не один год. Зарядившись
хорошим настроением, участники
соревнований отправились готовиться к основным спортивным
состязаниям. Главное из которых
- зимняя рыбалка. По условиям
от каждой команды на лёд должны были выйти четверо - трое
мужчин и женщина. Главное в
подлёдной рыбалке не только количество, но и качество (а вернее,
вес улова). Судить этот вид спорта доверили Николаю Шилову
(уж кто-кто, а этот опытный рыбак всех рассудит). На разогрев
- бурение лунки на скорость. Раз,
два, три! Не прошло и 30 секунд,
а в камском льду - десять ровных
лунок. Для каждой четвёрки были
разграничены квадраты, внутри
которых и предстояло «пробуриться» и надеяться на своё рыбацкое счастье.
Основательно утеплившись в

ватных штанах и тёплых куртках, рыбаки заняли свои места
у лунок, приготовились ждать.
Не каждый заядлый рыбак готов раскрывать свои секреты, но
Валерий Шамсияров (слесарьремонтник АБЗ) признался, что
секрет хорошего улова в правильной прикормке. Её мужчина готовит сам уже много лет. «Главное,
измельчить семечки с сухарями».
А Дарья Горбунова (распределитель работ Чернушинской автоколонны) говорит, что главное
в рыбалке - не результат, а сам
процесс: «В одиночестве, на свежем воздухе можно остаться наедине со своими мыслями».
В это время полным ходом шли
соревнования по мини-футболу
и «Весёлые старты». Надо было
видеть, как взрослые, солидные
мужчины с азартом гоняют мяч
или, взявшись за руки, пробегают
змейкой. А у участников конкурса поваров свои заботы: развести
костёр, подготовить угли для мангала (мясо на шашлык замариновали заранее), следить за тем, как
варится уха. Бывалые между собой обсуждали, получится ли в
этом году сварить уху лучше, чем
у осинцев - признанных мастеров
своего дела.
Над ведром, в котором варится
уха, хлопочет Татьяна Пешина
(секретарь-референт
управле-

ния). Говорит, что главное в ухе
- несколько сортов рыбы, а также
специи и уголёк в конце варки. А
ещё плеснуть несколько граммов
сами знаете чего.
Самым зрелищным, весёлым и
долгожданным стал конкурс по
перетягиванию каната. Основательно подкрепившись, за дело
взялись самые крепкие мужики.
В одном ряду стояли и водители,
и инженеры, и дорожные рабочие. Не удержавшись, несколько
подходов сделал и руководитель
ООО «Дорос» Андрей Галиханов.
«Раз, раз, раз, раз!» - помогали
себе участники. Исход поединка,
кстати, не всегда зависит от большой физической силы. Часто на
победу влиял случай - то кто-то
оступился, и все дружно упали на
снег, то неправильно взялись за
канат, и победа ушла к соперникам.
День пролетел, как один миг.
Победители получили свои заслуженные награды. По домам
разъезжались уставшие, но довольные. Ведь именно на таких
неформальных
мероприятиях
есть возможность лучше узнать
друг друга, подружиться, а потом и работать легче. Ведь этот
коллектив, как одна большая семья, делает одно большое дело.
Анна ЗАЦеПурИнА
Фото Анастасии Батмановой

 из первых уст
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Скорая и неотложная

да выезжает на экстренный вызов. По стандарту
на приём вызова и выезд
бригады отводится четыре минуты, на экстренное
прибытие положено до
двадцати минут. Неотложный вызов обслуживается, как только освобождается бригада.
- Какие вызовы считаются экстренными?
- В первую очередь это
бессознательное состояние больного, причем неважно, чем оно вызвано.
Далее это чрезвычайные происшествия, такие как пожар или ДТП,
или нахождение больного
в общественном месте, а
также травмы, представляющие угрозу жизни и
отравления.
- Кто определяет экстренная или неотложная
помощь должна быть оказана?
- Фельдшер по приему
вызовов незамедлительно заносит поступающие
сведения в автоматизиро-

ванную систему обработки
вызовов и, согласно заложенному в неё алгоритму,
принимает решение об
очерёдности и прикрепляет вызов к освободившейся бригаде или находящейся ближе всего к месту нахождения больного.
Многое зависит от точности ответов вызывающего
на вопросы фельдшера.
- Как правильно вызвать «скорую помощь»?
- Вызов осуществляется
со стационарного телефона 03, с сотового 103, или
по номеру единой диспетчерской службы - 112.
Можно непосредственно
обратиться в пункт скорой помощи по адресу
Кирова, 16. Для этого у
нас есть специально оборудованный кабинет. При
вызове нужно назвать
фамилию, имя, отчество,
пол пациента, возраст и
максимально точно и достоверно описать жалобы
и внешние признаки его
состояния.
Обязательно

 наш конкурс

Народный врач-2014
набравших наибольшее количество голосов.
- 2 этап - с 8 мая по 8 июня 2014
г. голосование за лидеров, вошедших в десятку лучших врачей.
Порядок выдвижения
На 1-ом этапе: отзыв должен
быть оформлен в письменном
виде и направлен по адресу: г.
Чернушка, бульвар 48 стрелковой бригады, 1., по электронной
почте: e-mail: gazeta_mayak@
press-ural.ru; по телефону 3-1558, либо опущен в стационарные
ящики, расположенные в районной поликлинике и редакции.
На 2-ом этапе: на сайте Учреждения, а также по телефонам
будет организовано голосование
за лидеров, вошедших в десятку
лучших врачей.
Определение победителей
Победителем будет считаться
врач, прошедший во второй этап
и набравший наибольшее количество голосов.
Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса будут подведены на заседании редакционной коллегии МАУ ИЦ «ПрессУралье» и озвучены на мероприятии, посвящённом профессиональному празднику - Дню
медицинского работника.
Победителю будет вручен диплом «Народный врач - 2014 г.» и
памятный подарок.
Дополнительно
В ходе реализации конкурса «Народный врач - 2014 г.»
журналисты МАУ ИЦ «ПрессУралье» будут готовить спецрепортажи о финалистах конкурса.

укладываться в отведенный норматив в двадцать
минут?
- В основном, да. Но задержки могут быть связаны с проблемами в пути.
В снегопады в городских
дворах нет возможности подобраться близко к
подъезду, или разъехаться с другой машиной. В отдалённых деревнях приходится идти к больному
пешком по нечищеной дороге. Зачастую называют
неточный адрес.
- Сколько бывает вызовов?
- В сутки их поступает
до пятидесяти. В пиковые
периоды восемьдесят и
больше. Самые напряжённые смены приходятся на
праздники и выходные
дни.
- Часто ли приходится
сталкиваться с агрессивными или пьяными пациентами?
- К сожалению, часто.
Выезжаем и на криминальные случаи. Бригада
старается не вступать в
конфликты, чтобы не вызывать усугубление состояния пациента и самой не
подвергаться опасности.
Иногда просим помощи сотрудников полиции. Работаем в любых обстоятельствах.
- «Скорая помощь» помогает всем и в любых
ситуациях. А сама она
нуждается в какой-либо
помощи?
- Мы нуждаемся в новом
помещении.
Нынешнее
хоть и обустроено, но здесь
есть один существенный
недостаток - площадь кабинетов очень мала.
Лариса Веденина

 меры профилактики

О туберкулёзе и не только
В рамках месячника, посвящённого Всемирному дню борьбы против
туберкулёза, врач-фтизиатр В.Г. Зверева провела беседу с учащимися
школы №1 на более чем серьёзную тему - профилактика туберкулёза. В ходе встречи ребятам было предложено ответить на вопросы
анкеты.
В целом, восьмиклассники про- лет. В половине случаев причиной
демонстрировали свою компетент- несвоевременного выявления заность в вопросах профилактики болевания туберкулёзом стало отэтого социально опасного заболе- сутствие флюорографического обвания. Значительное большинство следования за два и более года.
учеников знают об устойчивости
На 5,2% вырос удельный вес
туберкулёзной палочки во внеш- умерших от туберкулеза в возней среде. Например, в высохшей расте от 35 до 44 лет. Этот показамокроте, смешанной с пылью на тель является преобладающим в
страницах книг, которыми поль- структуре смертности от этого зазовался больной, в транспорте и болевания. Печальная статистика
подъезде, где он бывал, возбуди- в Чернушинском районе соответтель болезни сохраняет свою жиз- ствует краевым показателям.
неспособность до нескольких лет.
Кровохарканье, труднопрохоГубительно действуют на бак- димый кашель с мокротой, боли в
терии ультрафиолетовые лучи, груди - все это признаки запущенпод действием которых они гибнут ного туберкулёза лёгких. Тогда
в течение 5 минут, а кипячение как первыми сигналами недуга явуничтожает их через минуту, как ляется поддержание длительного
и обработка дезинфицирующими времени так называемой «гнилой
препаратами.
температуры» до 370, быстрой
О том, что во избежание зараже- утомляемости, вялости, повышенния молоко необходимо кипятить, ной потливости и похудения.
осведомлены 69% учащихся. Хотя
Отрадно, что 92,3% опрошенных
есть единицы опрошенных, счита- школьников считают здоровье
ющих возможным заражение и от главным среди жизненных ценноукуса комара.
стей. Половина присутствующих
Значительное большинство уча- ребят занимаются спортом. Трещихся понимают, насколько смер- вожно, но треть детей проводит
тельно это заболевание, если его не свой досуг, сидя у телевизора или
лечить. Но только 73% знают, что компьютера.
для своевременного диагностироСоблюдение режима проветривания туберкулёза лёгких необхо- вания с влажной уборкой помедимо проходить флюорографиче- щений, привычка пользоваться
ское обследование начиная с 15 лет. сменной обувью, личная гигиена
По данным краевой статистики в являются общими правилами про2013 году возрос удельный вес лиц, филактики туберкулёза и многих
заболевших в возрасте от 25 до 44 других заболеваний.
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Журналисты газеты «Маяк
Приуралья» и телекомпании
«Вести Чернушки» объявили
конкурс - «Народный врач 2014 г.» Предлагаем жителям
района ознакомиться с положением о данном конкурсе и принять в нём активное участие.
Положение о конкурсе
«Народный врач -2014 г.»
Цели и задачи конкурса
Определить лучших врачей,
работающих в муниципальных
учреждениях здравоохранения,
пользующихся особым доверием
и уважением населения Чернушинского района, поднять авторитет профессии врача, подчеркнуть его значимость. Привлечь
внимание общества к культуре
взаимного уважения в общении
между пациентами и медицинскими работниками.
Общие положения
Конкурс проводится по инициативе МАУ Информационный
центр «Пресс-Уралье».
Принять участие в выборе и отдать свой голос претенденту могут
все жители Чернушинского района, достигшие возраста 18 лет.
Каждый житель вправе выдвинуть только одну кандидатуру медицинского работника.
Положение о конкурсе публикуется в средствах массовой информации и на сайтах МАУ ИЦ
«Пресс-Уралье».
Условия конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа:
- 1 этап - с 7 апреля по 7 мая
2014 г. - выдвижение кандидатов
и определение 10 номинантов,

сообщить диспетчеру контактный номер телефона,
чтобы при необходимости
можно было уточнить место нахождения больного.
При вызове нужно назвать
не только город и улицу,
номер дома и квартиры, но
и номер подъезда, этаж,
код замка входной двери,
уточнить пути проезда.
Если это общественное
место или улица, нужно
назвать
общеизвестные
ориентиры, магазины, например. Это всё для того,
чтобы мы могли быстро
попасть к больному. Именно поэтому так важно чётко отвечать на все вопросы диспетчера. И если он
уточняет: «Чернушка?»,
не стоит удивляться, потому что бывают перебои со
связью и к нам попадают
вызовы, например, из Карагая. Полная информация необходима не только
для определения очерёдности, срочности вызова,
но и для того, чтобы врач
бригады мог сориентироваться и определить какое
медицинское оборудование нужно приготовить и
внести в дом больного.
Пациент или родственник должны предъявить
врачу паспорт и страховой
медицинский полис, это
связано с тем, что служба
«скорой помощи» включена в систему обязательного
медицинского страхования.
- А как быть, если документов нет?
- Скорая помощь оказывается всем, кто в ней
нуждается, без ограничений: пациентам без документов, иногородним, иностранным гражданам.
- Всегда ли удаётся

медицинская страница

С начала этого года в законодательстве произошли изменения в порядке
оказания скорой медицинской помощи. О том,
какие перемены за этим
последовали в работе
«неотложки», рассказал
заведующий отделением
скорой медицинской помощи Андрей Петкогло.
- Андрей Иванович, расскажите, пожалуйста, в
чём суть этих изменений?
- С 1 января изменению
подверглись требования
к комплектации лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями
укладок и наборов выездной бригады, и вступил в
силу новый порядок оказания скорой медицинской
помощи. В связи с этим, с
начала года наша служба
пополнилась двумя новыми автомобилями на базе
УАЗ. Сейчас в автопарке
5 машин, которые оснащены современным медицинским оборудованием, в том
числе пульсоксиметрами
и ЭКГ-аппаратами. Так
же у нас появились вакуумные шины, которые
позволяют фиксировать
травмированную конечность в вынужденной позе.
Это очень удобно и не причиняет дополнительных
страданий пациенту.
Кроме того, данный документ разделил формы
оказания
медицинской
помощи на экстренную и
неотложную. Это имеет
значение для определения очерёдности вызовов.
Если поступает большой
поток звонков, то они сортируются по срочности
и в первую очередь брига-

сей души
!
От в

16.04.2014

ЦеМенТ

(ГОРНОЗАВОДСК) по цене 250 руб.

Обр.: ул. Ленина, 60А.
Тел.: 8-902-644-76-32, 8-922-325-56-50.

продаётся пиломатериал,
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ

реклама, объявления

Тел. 8-919-712-22-98.

БуренИе СКВАЖИн
нА ВОду.

24 апреля (четверг!!!) у ГЦКид «нефтяник» (г. Чернушка)
от оптовой фирмы «Кассиопея»!!!

с 10.00-18.00 ярмарка «денЬ САдОВОдА»

• семена
• луковицы и корни многолетних цветов, в т.ч розы,
клематисы, рододендроны
•саженцы плодово-ягодных деревьев (яблони, груши, жимолость, смородина, виноград, слива, ежемалина,
крыжовник, малина, ежевика, брусника, клюква,
голубика садовая, барбарис, калина)
•декоративные кустарники (барбарис, дерен,курильский
чай, спирея, чубушник, гортензия, дейция, сирень, флоксы)
•высокоурожайная ремонтантная земляника
и клубника
для оптовиков: г. Пермь ул. ш. Космонавтов, 63, оф 202а
2 этаж, тел. (83422)871515, c10.00-18.00, без выходных
(Питомник Миролеевой www.sadurala.com)

Тел. 8-912-592-42-14,
8-902-635-63-89.

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ГОРБЫЛЬ, в также
кредит.

ТреБуеТСЯ
ПОМОЩнИК руКОВОдИТеЛЯ,
желательно с инженерным
образованием и правами кат. "В".
Тел. 8-912-598-79-86.

Тел. 3-11-55

(Генеральная лицензия Альфа-Банка
№1326 от 5 марта 2012 г.)
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КОЗА дойная, недорого. Тел. 2-27-26.

КПК "Содействие"
ЗАЙМЫ
до зарплаты и пенсии
под сниженный процент.
Тел. 8-919-456-97-76.
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ЩенКИ кавказской овчарки, цена от 4 тыс. руб.
Тел. 8-950-476-17-89.
ПЧЁЛы, недорого. Тел. 4-34-22.
ПеТуХИ породистые цветные. Тел. 8-950-45805-31.
Куры-неСуШКИ разных пород и возраста.
Тел. 8-904-847-06-78.

дОМ в д. Н. Козьмяш. Тел. 2-86-47.

Куры. Обр.: конзавод, ул. Победы, 23, тел.: 4-8924, 8-904-846-15-00.

дОМ в с. Ананьино. Тел.: 2-82-51, 8-902-832-41-25.

МЯСО (свинина). Тел. 8-902-803-95-87.
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дОМ брусковый 7х9 в п. Пермдорстрой, ул. Восточная, 1А (теплый гараж, баня, земля 10 соток,
всё сделано под ключ, цена 2500 тыс. руб.). Торг.
Тел. 8-919-712-22-98.

ГруЗОПереВОЗКИ ГАЗель (термобудка 4 м).
Тел.: 8-950-479-02-44, 8-965-557-22-88, Максим.

дОМ недостроенный в р-не "гуляй-поле". Тел.
8-912-489-19-17.

ГруЗОПереВОЗКИ. Термобудка 2,5 т, 4 м. Тел.
8-908-240-20-80.

дОМ в с. Тауш. Срочно Тел.: 2-21-85, после 21 час.,
8-951-948-51-55, 8-908-256-34-33.

ПрИВеЗу песок, ПГС, навоз, перегной. Тел. 8-902635-28-27.

1/2 дОМА в с. Слудка (жил. пл. 54 кв.м, участок
19 соток). Цена 1250 тыс. руб. Торг уместен. Срочно.
Тел. 8-952-338-53-49.

реМОнТ домов: обшивка, перекрытие крыш и др.
Тел. 8-902-837-07-48.
КуПЛЮ дом или комнату в деревне, недорого. Тел.
8-950-448-62-19.

1/2 дОМА в п. Азинский или меняется на 1-2комн. кв. Тел. 4-79-83, в нерабочее время.

СдАЁТСЯ 2-комн. кв. Тел. 8-908-253-17-19.

КОМнАТА 17,1 кв. Тел. 8-919-709-56-46.

А/м нИВА 1998 г.в., в хор. сост., цена 59
тыс. руб. Тел. 8-902-802-15-85.

1-КОМн. кв. на 2 эт. Тел.: 4-08-96, 8-908-261-65-96.
1-КОМн. бл. кв. 28 кв.м по пер. Банковский, 1100
тыс. руб. Тел. 8-922-348-91-42.
2-КОМн. бл. кв. Тел. 8-902-643-5000.
2-КОМн. бл. кв. Срочно. Тел. 8-919-468-48-08.
2-КОМн. бл. кв. на 1 эт. Тел. 8-902-477-80-30.
2-КОМн. бл. кв. 49 кв.м, цена договор. Срочно. Тел.
8-902-478-26-86.
2-КОМн. кв., можно под офис или магазин. Тел.
8-951-945-16-39.
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В целях обеспечения должного санитарно-эстетического состояния территорий населенных пунктов Чернушинского муниципального района, улучшения благоустройства и содержания территорий города и района:
1. Провести с 21.04.2014 по 20.05.2014 года месячник
«Чистый район» по уборке территории Чернушинского муниципального района (далее - Месячник).
2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы
по координации действий и контролю за проведением Месячника (далее - Рабочая группа).
3. Руководителям отраслевых (функциональных)
органов администрации муниципального района организовать работу подведомственных предприятий
и учреждений по уборке прилегающих территорий.
4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
4.1. организовать работу по приведению территорий
поселений в весенний период в нормативное состояние;
4.2. провести агитационную работу по привлечению населения, органов территориального общественного самоуправления, управляющих компаний
к работам, предусматривающим:
выполнение уборочных работ на придомовых, прилегающих территориях, в местах общего пользования;
ликвидацию стихийных свалок мусора;
обеспечение своевременного вывоза мусора, собранного в период проведения Месячника, на полигон
ТБО в периоды: 28 - 30 апреля и 05 - 08 мая 2014 года.
5. Рекомендовать руководителям предприятий,
организаций, учреждений всех форм собственности,
владельцам розничных рынков, стационарных и нестационарных торговых объектов, автостоянок:
5.1. организовать работу по уборке прилегающих
территорий в период проведения Месячника;
5.2. привести в порядок внешний облик зданий и
строений;
5.3. принять меры по озеленению прилегающих
территорий.
6. Рабочей группе осуществлять координацию и
контроль за выполнением мероприятий, подвести итоги месячника «Чистый район», отметить отличившихся организаторов и участников Месячника Благодарственными письмами главы муниципального района.
7. Опубликовать данное распоряжение в газете
«Маяк Приуралья».
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя главы муниципального района по инфраструктуре и управлению
ресурсами Бирина С.А.
Михаил ШеСТАКОВ,
глава муниципального района

88, 8-965-573-47-51.

В связи с расширением на постоянную работу требуются ГруЗЧИКИ,
КАССИры, ОПерАТОры ЭВМ и
ВМ (на выписку товара), ПрОдАВЦы-КАССИры, ВОдИТеЛИ а/м
категории С, ВОдИТеЛИ автобуса с
графиком работы 5х2 на 4-х часовой
рабочий день. Обращаться:
г. Чернушка, ул. Ленина, д. 84.

дОМ за ж/д. Тел. 8-951-945-16-39.

2-КОМн. квартира ул. план. на 3 эт. Тел. 8-992203-06-96.
3-КОМн. кв. 50,4 кв.м по ул. Мира, 40, цена 2 млн.
руб. Тел.: 8-919-495-07-87, 8-908-262-19-11.
ПАВИЛЬОн в центре города. Тел.: 4-14-91, 8-919485-14-07.
уЧАСТОК зем. 51 сотка в д. Ананьино, ПЛУГ к
Т-25. Тел. 2-31-36.
уЧАСТОК зем. 12 соток в р-не аэропорта. Тел.:
4-61-10, 4-67-14.
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№160-р

О проведении месячника «Чистый район» по уборке территории Чернушинского муниципального района

Поздравляем с юбилеем
СВеТЛАну АЛеКСАндрОВну
ГАГАрИну!
Сердечно поздравляем с юбилеем,
Вам 50 - а Вы всё так же молода!
И что, что с каждым годом мы взрослеем?
Главней, чтоб молодой была душа!
Желаем счастья, радости, удачи,
Добра и смеха, похвалы, побед,
Полвека за плечами - что-то значит...
Желаем Вам прожить ещё 100 лет!
Вшивковы, Пикулевы

ÏÐÈÓÐÀËÜß

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 9 соток в п. Азинский (р-н Медового хуторка), есть забор с двух сторон,
подведено электричество. Тел.: 4-14-91,
8-919-485-14-07.

А/м ВАЗ-21093, цвет синий, тонировка,
диски литые, цена 40 тыс. руб. Торг. Тел.
8-922-300-33-54.

А/м уАЗ-469 с газ. установкой на а/м "Нива"
(цена 100 тыс. руб.). Тел. 8-902-795-56-24.

уЧАСТОК зем. 12 соток в д. Б. Березник
(свет, асфальт). Тел.: 8-912-983-98-50,
8-982-488-98-29.

реЗИнА летняя для а/м Шевроле Нива
на дисках, цена 7 тыс. руб. Тел. 8-902802-15-85.

уЧАСТОК зем. в ТОО "Приуралье". Тел.:
4-84-19, 8-902-839-37-36.

ПеЧЬ для бани. Тел. 8-902-838-86-36.

уЧАСТОК зем. 15 соток в р-не аэропорта
под ИЖС. Тел. 8-902-645-53-25.
СруБы из осины 3х4 и 6х6 для конюшни,
срубы на заказ. Тел. 8-902-648-59-63.

ТрАКТОр Т-40. Тел. 8-919-487-37-74.
ТрАКТОр МТЗ-82, новый. Тел.: 8-965559-01-87, 8-922-364-40-48.

Н.П. ТАРАСОВА (доб.19)
С.А. БЕЗМАТЕРНЫХ (доб.21)
Г.Д. ШАРАФУЛЛИНА (доб.18)
(доб. 20, 50, 60)

ìåíÿåòñÿ

дИСКИ литые R-15 на а/м Черри, недорого. Тел. 8-902-792-40-13.

редакторы отделов 3-15-58

ТрК «ВеЧер» 4-73-74

А/м ВАЗ-2114 2007 г.в. Тел. 8-982-45990-82.

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. 58 соток в с. Павловка
(Б.Улык). Тел.: 2-51-98, 8-912-580-36-67.

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

БрОйЛеры породы КООБ-500, вес до 7 кг. Заявки на апрель-май. Тел. 8-904-847-06-78.

ПАМЯТЬ

22 апреля исполнилось
полгода, как ушла из жизни
наша мама, сестра, бабушка,
прабабушка, подруга БуЗАКОВА Мария Сергеевна.
Никто не знает,
когда придёт беда,
Одна судьба лишь
в этом виновата.
Но ты ушла от нас навеки, навсегда.
Ушла туда, откуда нет возврата.
Все радости ушли с тобой,
Оставив нам лишь скорбь да боль.
Не будешь здесь ты позабыта.
Спи, родная, в Царствии Небесном
И пусть пухом будет тебе могильная земля.
Все, кто знал Марию Сергеевну, помяните
вместе с нами добрым словом.
дочь, сестра, внуки, правнуки, подруги



дрОВА. Тел. 8-919-490-42-37.
дрОВА (недорого). Тел. 8-902-645-41-46.

СенО, нАВОЗ. Тел. 8-950-462-24-37.
КОрОВА (со вторым отелом). Тел. 8-912483-81-66.
КОрОВА 2 отёла. Тел. 2-33-24.
БыЧОК 2 мес. Тел. 8-919-457-87-61.
ПОрОСЯТА. Тел.: 4-07-86, 8-965-564-61Адрес редакции и издателя: 617830 Пермский край,
г. Чернушка, б-р 48 стрелковой бригады, 1.
gazeta_mayak@press-ural.ru
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