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Звонкая частушка русская душа
Так назывался прошедший в
Павловке конкурс исполнителей
частушки на приз ветерана культтруда, «вечного» аккомпаниатора
центра досуга Александра Бирина.
Потягаться в исполнительском
мастерстве вышли семеро смелых.
Звучали частушки и озорные, и
любовные, и плясовые. Строгое
жюри открыто оценивало каждого
конкурсанта в каждой номинации.
А зрители тоже прислушивались
да приглядывались, чтобы выбрать «народного артиста» тайным голосованием. В зрительской
любви соперничали между собой
земляки-верхкозьмяшинцы - самая юная участница, Ирина Воложанинова, и самый опытный - Леонид Ротегов.
Результаты народного голосования совпали с мнением жюри:
они стали победителями в детской
и взрослой лиге. И приз зрительских симпатий достался Ирине.
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 конкурс профмастерства
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На электромонтёров
большой спрос

Час вперёд. Два - назад

СемьЯ по- слудовски
В рамках Международного Дня
семьи в Слудовском сельском
поселении работники культуры
и библиотеки провели тематический вечер «Семья».
Участниками творческих конкурсов стали три семьи: Килиных
из Б. Березника, Черемных и Киямовых из Слудки. Немало было и
болельщиков.
На вечере все соответствовало
тематике: и книжная выставка, и
литературная викторина «Что за
прелесть эти сказки», и шуточные
конкурсы «Портной», «Вкусные
вопросы» и др.
Удачно и полно раскрыли себя в
визитке участники, демонстрируя
творческие и кулинарные способности.
В итоге первое место было присуждено семье Килиных, на втором - Черемных, на третьем - Киямовы.

Трудная победа
Чернушинский «Нефтяник» в
День россии в первом дивизионе
чемпионата Пермского края по
футболу одержал первую победу
над кизеловским «Шахтёром».
Игра проходила в основном на
половине поля соперников, которые отвечали опасными контратаками.
Как и в прошедших матчах сказалась давняя беда нашей команды - плохая реализация голевых
моментов. Но, вышедший на замену Александр Лепин в самом конце второго тайма отличным ударом забил победный гол и принёс
«Нефтянику» первую победу.
Следующая игра состоится со
сборной Березников на выезде, а
всех любителей футбола мы ждём
на стадионе «Урожай» в 17 часов
28 июня на матч с командой «Металлург» г. Чусовой.
Поддержим любимую команду!

Соревнования, конкурсы- это всегда интересно и познавательно. Здесь максимально проявляются возможности конкурсантов, их умение быть собранными, проявить свои теоретические знания и практическую подготовку.

Д

ух состязательности, соперничества, в хорошем
смысле этого слова, царил недавно в Чернушинском краевом политехническом колледже, где
прошёл межмуниципальный конкурс профессионального мастерства «Электромонтёр-2014».
НА СНИМКЕ: молодой конкурсант, бывший выпускник Чернушинского политеха, электромонтёр
ООО «Чернушкастройкерамика Денис Марченко
Фото Надежды Тарасовой

К сведению населения!
С 20 июня по 6 июля 2014 года в Свято-Андрониковском
храме будет находиться чтимый образ с частицей мощей
святой праведной Матроны Московской. Ежедневно, в 10.00
часов и в 17.00 часов, будут совершаться молебны с акафистом св. блж. Матроне.
Тел. для справок 4-06-52 (г. Чернушка, ул. Октябрьская, 4).
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Накануне июньских праздников Государственная дума в первом чтении приняла закон, по
которому вся страна перейдет на зимнее время
(один час назад) 26 октября этого года.
Для Пермского края, Оренбургской области,
Башкирии и Республики Коми введут новый часовой пояс «Москва + 1». Здесь стрелки часов могут
перевести ещё на один час назад.
Необходимость перевода часов в крае на московское время обсуждается давно. Есть ярые противники и сторонники этого перехода. А что думают
по этому поводу чернушане. Спросим у них - готовы ли они к переменам во времени?
Ирина ОрЛОВА, служащая:
Отрицательно. Специалисты хоть и говорят, что
мы придём к нашему истинному астрономическому времени, но какой ценой это нам всем дастся.
Адаптация организма, думаю, будет проходить
медленно. Только представьте - вечером лечь
спать себя не заставишь, а вставать на работу придётся уже на два часа раньше обычного. Это неизбежно приведёт к общей усталости организма, и,
как следствие, к стрессу.
Николай рыБАКОВ, пенсионер:
Мне всё равно. Лишь бы больше не переводили
стрелки взад-вперёд.
Игорь САМАрИН, предприниматель:
Все говорят о каком-то дисбалансе, в котором
мы, якобы, до сих пор живём. Будто бы астрономическое время не совпадает с биологическими часами внутри нас. Но вот, например, я 40 лет живу,
ничего подобного не ощущаю и прекрасно себя
чувствую. И на моей работоспособности это тоже
никак не сказывается.
Анна рОМАНОВА, молодая мама:
Это что же получается, сейчас солнце встает в 4
утра, а в следующем июне будет вставать в два?
Меня это не устраивает. Про биологические часы
рассуждают. Только те же биологические часы
ещё столько же лет будут настраиваться под
астрономические, сколько мы живём со времен дореволюционной России.
Сергей ИВАНОВ, водитель:
Говорят, что перевод стрелок положительно скажется на нашем самочувствии и настроении. И что,
когда мы встаём до рассвета, мы недосыпаем? Что
ж, поживём и увидим как эта очередная «блажь»
наших властей на самом деле на нас отразится.

 стихия

Ураган разрушительной силы
Непогода разбушевалась 12 июня около пяти часов дня. Сильный ветер валил деревья и срывал
крыши домов.
В полосу поражения ловина села Есаул. Нашириной 500 метров и рушил связь на улицах
длиной в 1 километр Молодёжная, Ветерапопали улицы Труна - нов и Заречная.
К тому же он сопроЗаречная, Мира, Пионерская, Дружбы и Мо- вождался сильным градом, который уничтолодёжная.
Кратковременное буй- жил посадки овощей.
ство стихии, доставшее- Град также прошёл в
ся селу в праздничный Павловке, Атняшке и
день, принесло ущерб Лысой Горе.
К ликвидации разру27 домохозяйствам села.
Сильный ветер сорвал шений аварийные служс крыш домов и над- бы и труновцы пристуворных построек листы пили сразу после того,
кровли, разрушил те- как стихия успокоилась.
плицы, повалил заборы Электроснабжение воси сломал десятки дере- становили на следующий день. Оставшиеся
вьев.
Ураган частично раз- выходные селянам прирушил кровлю школы, шлось потратить на раза крышу дома культу- бор завалов и ремонт. По
ры приподнял вместе с их словам, такое бедоснованием и сдвинул ствие в этих местах прона 10-15 сантиметров. изошло впервые.
Сейчас в селе идёт
Сломал бетонную опору линии электропе- подсчёт ущерба и опрередач. Без света оста- деление суммы, необхолись Трун, Ивановка, димой на восстановление
Текловка, Бизяр и по- разрушенний.

raionka.perm.ru

vecher-tv.ru

 куда пойти учиться

2 Экзамены сданы - пора выбирать профессию
Что предлагает выпускникам школ образование
Пермского края

ние Дмитрий отдал политехническому университету. Подавать
документы Дмитрий планирует
сразу на несколько факультетов. А вот в определении специальности решающую роль будут
играть баллы, набранные по ЕГЭ.
В любом случае Дмитрий решил
стать инженером. Ведь эта профессия самая востребованная на
рынке труда Прикамья.

Всех выпускников 11-х классов - их в этом году примерно
12,5 тысячи - условно можно
разделить на три группы: абитуриенты вузов; ребята, которые
намерены учиться в колледжах
и техникумах; юноши и девушки, которые хотят побыстрее
получить рабочую профессию и
начать зарабатывать самостоятельно.

Проблем с работой нет

учим и учимся

Наши вузы ведущие в рейтингах
- В Прикамье есть все условия
для продолжения образования,
какое бы вчерашние школьники
не выбрали, - считает министр
образования Пермского края Раиса Кассина. - Сначала о вузах.
Наши высшие учебные заведения занимают высокие места в
самых разных рейтингах. Поэтому нашим выпускникам не надо
искать счастья на стороне. Пермское образование вполне способно
удовлетворить самые высокие запросы абитуриентов. Причем это
не только наше мнение - высокий
уровень пермских вузов признан
на общероссийском уровне.
Действительно, наши технический (ПНИПУ) и классический
(ПГНИУ) университеты входят
в число 29 национальных исследовательских университетов
страны, где занимают достойные
места в рейтингах. Среди национальных исследовательских университетов пермские вузы занимают 6 и 15 места.
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) входит в десятку педагогических вузов, реализующих программы стратегического развития университетов.
Сельскохозяйственная академия
(ПГСХА) - занимает достойное
место среди вузов своего профиля. В России всего две фармакадемии, одна из них - в Пермском
крае. В медакадемии (ПГМА)
студентов из других регионов
даже больше, чем пермских. Что
говорит о высочайшем уровне
подготовки врачей. Нельзя не
упомянуть про Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики». Это
бесспорный лидер экономического обучения в России. Только в
трех территориях России есть его
филиалы, и один из них в Перми.
Кроме того, в Прикамье работают только достойные негосударственные вузы. Они хороши тем,
что ориентированы на студента,
индивидуальные программы обучения. Вузы Пермского края по-

лучают солидную поддержку из
бюджетов края и федерации.

Поддерживаем таланты
В Пермском крае осуществляется поддержка талантливых
студентов. Это выплата именных
стипендий для одаренных ребят.
Кроме того, в Прикамье есть губернаторская стипендия - 5 000
рублей в месяц - для студентов,
которые по результатам ЕГЭ по
трём предметам набрали не меньше 225 баллов. Кстати, губернаторскую стипендию выплачивают
не только студентам-бюджетникам, но и тем, кто учится на внебюджетной основе.
В 2014-2015 учебном году для
получения губернаторской стипендии установлены три группы
баллов - в зависимости от актуальности направления подготовки для развития экономики
Пермского края. Для студентов
инженерно-технических, физико-математических, естественнонаучных направлений - это
225 баллов. Для тех, кто выбрал
гуманитарные и социальные науки, порог составляет 240 баллов. И
260 баллов - для студентов экономических направлений подготовки. Разница в баллах объясняется
стремлением сместить интерес
ребят к профессиям, наиболее
востребованным в Пермском крае.
Именно этим руководствовался
при выборе профессии Дмитрий
Астафьев, выпускник школы № 2.
- С техническим образованием
легче найти работу нежели с гуманитарным, - считает Дмитрий.
Поэтому после 9 класса он выбрал
физико-математический
профиль НОЦа. А окончив школу,
решил поступать в Пермь. К дому
ближе, да и друзья, и родственники в краевой столице. Предпочте-

- Вторая часть выпускников
будет поступать в колледжи и
техникумы, и этому стоит только радоваться, - подчеркивает
Раиса Кассина. - Край у нас промышленный, и нам необходимо
огромное количество квалифицированных рабочих кадров. Мы
в этом году получили несколько
больших грантов от министерства образования и правительства РФ на развитие профессионального образования. Эти деньги идут на переоснащение учебных заведений среднего профессионального образования (СПО),
улучшение
производственной
базы, увеличение зарплат преподавателей, что снижает отток
кадров, сохранение лучших образовательных учреждений. Идёт
гибкое реагирование на изменение спроса на рынке труда. Сегодня СПО готово подстроиться
под любой заказ работодателей.
Создаются многофункциональные центры, где можно получить
вторую специальность. Наши техникумы и колледжи тоже предлагают ребятам получить не одну
специальность, а две или даже
три. Поэтому никаких вопросов с
трудоустройством у выпускников
СПО не возникает.
Девятиклассник второй школы
Кирилл Илларионов решил получить профессию в политехническом колледже.
- Среднее профессиональное образование даст мне возможность
раньше стать самостоятельным
и обрести финансовую независимость, - утверждает Кирилл.
Юноша рассматривал несколько специальностей, но чаша весов
склонилась в пользу профессии
нефтяника. Ведь об этом труде он
знает с детства, его мама работает оператором на промысле.
Пермский край - один из немногих, где успешно развивается дуальное образование.
- При дуальном образовании выпускника не надо переучивать, - говорит Раиса Кассина. - Учащиеся с
первого дня обучаются на станках
предприятия, вливаются в коллектив. У них есть собственный наставник. Здесь же они проходят практику. Обычно после техникума выпускнику, чтобы адаптироваться на
предприятии, нужно 2-3 года. При
дуальном образовании адаптация
происходит за 6-8 месяцев.
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Наиболее востребованные профессии на рынке труда Прикамья
(по данным Агентства по занятости населения Пермского края)
 руководители специализированных производ- изолировщик на термоизоляции, огнеупорщики);
 водители мототранспортных средств (водитель
ственно-эксплуатационных подразделений и служб
(главный инженер, главный технолог, главный энер- автомобиля, автобуса, вездехода, транспортно-уборочной машины);
гетик, мастер цеха, мастер участка);
 машинисты сельскохозяйственного, землерой архитекторы, инженеры (инженер по надзору за
строительством, инженер по техническому надзо- ного, подъемного, погрузочно-разгрузочного оборуру, инженер по проектно-сметной работе, инженер- дования (тракторист, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, тракторист по
проектировщик);
подготовке лесосек);
 врачи, фармацевты;
 механики по оборудованию, слесари-сборщики,
 строители-монтажники (арматурщик, бетонщик,
монтажник наружных трубопроводов, монтажник слесари-ремонтники;
 продавец продовольственных и непродовольпо монтажу стальных и железобетонных конструкственных товаров;
ций, облицовщик-плиточник);
 формовщики, сварщики, вальцовщики, подгото неквалифицированные рабочие (грузчик, лифвители конструкционного металла (формовщик матер, сторож (вахтер), гардеробщик);
 повар, бармен (изготовитель пищевых полуфа- шинной и ручной формовки, электрогазосварщик,
брикатов, кухонный работник, повар детского пита- электросварщик ручной сварки);
 операторы и аппаратчики установок по перерания);
 рабочие-отделочники на строительных и ре- ботке и обработке древесины, производству целлюмонтно-строительных работах (штукатур-маляр, лозы, бумаги, картона.

Вопрос
развития
дуального образования был в круге тем,
которые на апрельской встрече обсудили Президент России
Владимир Путин и губернатор
Пермского края Виктор Басаргин.
Глава государства дал высокую
оценку опыту нашего региона и
поручил Министерству образования РФ распространить его по
всей стране.
Сейчас в Пермском крае уже порядка 6 тысяч трёхсторонних соглашений: студент - учреждение
СПО - предприятие. В документе
прописываются все условия обучения и трудоустройства. В перспективе все поступающие на профессиональное обучение должны
пройти через эту систему.

Рабочие руки нужны всегда
Третья группа ребят - это те,
кто хочет быстро получить рабочую профессию и выйти на работу. Так, после 11-го класса ребята
могут получить профессию за 10
месяцев. Сейчас это можно сделать в тех же колледжах или техникумах.
Поэтому сегодня, говоря о выборе профессии, можно смело советовать: остановитесь на рабочей специальности - не ошибётесь
(об этом говорят данные краевой
службы занятости). А получить
её запросто можно в учреждениях среднего профессионального
образования Пермского края.
Олег ПЛЮСНИН

Кстати

В Пермском крае действует акция «Ноутбук молодому специалисту». Молодые врачи, едущие
работать в село, сегодня получают
подъёмные - 1 миллион рублей.
Молодым специалистам в сфере
АПК оказывается поддержка: с
высшим образованием - 150 000
рублей, со средним - 100 000. Для
молодых педагогов подъёмные в
этом году увеличены с 18 400 до 50
000 рублей. Не первый год регион
строит так называемые «учительские дома». Это начальная школа с
кабинетами, спортзалом, столовой
и квартирой (2-4-комнатной) для
семьи учителей в одном здании.
Построил «учительский дом» - решил сразу две проблемы: жилья
для молодых педагогов и доступности образования для детей. Для
удобства жителей отдалённых деревень, помимо начальной школы,
в «учительских домах» теперь появляются и детские сады. Новый
формат уже опробован в селах Антипино, Кекур и др. Проект удачно
осуществляется в Коми-Пермяцком округе, строится такой дом и в
Чусовском районе.
Ещё одно начинание для молодых педагогов, которые живут
в городе, но не прочь работать в
селе, - проект «Мобильный учитель». Учитель получает в пользование автомобиль и ездит на
нём в сельскую школу 2-3 раза в
неделю, продолжая преподавать
в городе. Таким образом, решается проблема нехватки востребованных кадров - преподавателей
географии, английского языка,
информатики, физики, физкультуры. В прошлом году приобретено 8 автомобилей для учителей,
нынче будет закуплено еще 9.
В крае действует долгосрочная
целевая программа «Улучшение
жилищных условий молодых
учителей на 2012-2014 годы». Её
участники получают социальную
выплату из регионального бюджета - 20% расчетной (средней)
стоимости жилья на оплату первоначального взноса по жилищному кредиту, в том числе ипотечному, на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома.

 земляки
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Золотой фонд - это люди
Волею судьбы вдруг кто-то покидает Чернушку,
уезжает в другие города, в том числе и в Пермь. Но
как важно не оторваться от корней, ощущать связь
друг с другом - в этом суть работы организаторов
Чернушинского землячества.
шинское землячество»
избран Олег Хараськин.
- Иван Федосеевич,
какую миссию выполняет
Чернушинское
землячество в настоящее время?
- Главной целью нашей общественной организации
является
оказание
поддержки
социально-экономическому развитию Чернушинского района, взаимосвязь и взаимопомощь чернушанам, живущим в Перми, а также
сохранение культурных и
духовных связей с малой
родиной. Правление землячества стремится проводить работу по различным
направлениям и со всеми
категориями
земляков:
ветеранами, студентами, в
общем, теми, кому требуется наша помощь. Члены
землячества участвуют во
всех праздничных меро-

приятиях города и района.
Большая делегация выезжает на фестиваль этнокультур «Праздник Земли». Мы учредили переходящий кубок, который был
вручён в прошлом году
лучшему этноцентру.
- Известно, что ежегодно
Чернушинское землячество награждает премией
самых активных и лучших наших сограждан.

 знай наших!

Дебют на международном ринге

 из первых уст

«Белые ночи» «Подснежника»

 спорт

Любят в селе футбол
Популярен футбол на селе. 24 мая на футбольный турнир сельской спартакиады заявилось 9 команд.
После отборочных игр в груп- ствуют во всех сельских футпах появились лидеры и аутсай- больных турнирах. Можно сдедеры. В матче за третье место лать вывод, что Бедряж застрял
рябковские футболисты (тренер где-то в далёком прошлом, поД. Ядров) уверенно переиграли скольку команда вынуждена сабродовчан и стали бронзовыми мостоятельно ручными косами
призёрами спартакиады.
убирать траву с футбольного
Футбольные коллективы из Де- поля. И это не единичный слуменёво (тренер Е.Балуев) и Оре- чай: в районе полно поселений,
ховой Горы (тренер А.Бабиков) где не помогают спортсменам.
сошлись в споре за звание чемпиИтак, в таблице сельской
она. В ровной, красивой и эмоци- спартакиады первую строчку
ональной борьбе с минимальным занимают рябковцы, на второй
преимуществом победили деме- - спортсмены из Деменёво, тренёвцы. А их соперники стали ви- тьей - команда из Павловки. Впеце-чемпионами спартакиады.
реди заключительные встречи.
Отмечу команду из Бедряжа. Успехов вам на финишной пряНе имея помощи от сельской ад- мой спартакиады.
министрации, юноши села учаНиколай Окунев

объявил начало нашего выступления и волнение как
рукой сняло.
Час нашего представления пролетел, как одна минута. Благодарные зрители
долго аплодировали нашим
звёздочкам, которые в конце-концов исполнили финальную песню мюзикла на
«бис». «Любовь и дружба наш клад заветный! Любовь
и дружба - ты ими дорожи!»
На этой замечательной ноте
мы попрощались с гостеприимной пермской сценой, «Белыми ночами» и отправились
домой. Ведь на следующий
день нас ждала следующая
гастрольная поездка в санаторий «Танып», что находится в соседней Башкирии.
- Евгений, как восприняли
в «Таныпе» чернушинских
«звёздочек»?
- Перед вечерним концертом в «Таныпе» наш дружный коллектив прекрасно
отдохнул и набрался новых
сил. Мы купались в бассейне,
грелись в сауне и наслаждались красотой и достопримечательностями санатория.
От вчерашней усталости на
«Белых ночах» не осталось и
следа. Зарядившись очередной порцией энергии, дети
на ура отработали запланированный концерт (кстати, с
этой программой они скоро
поедут покорять Францию).
Отдыхающие из Ижевска,
Уфы, Санкт-Петербурга с
восторгом оценивали выходы солистов. И это не удивительно, ведь с каждой
своей песней ребята дарили
слушателям частицу своей
души. Завершился концерт
нашим фирменным хитом
«Чернушка-сити», припевы
которого подпевал весь зал:
«Чернушка-сити - это рай!
Чернушку-сити выбирай!»
В завершении пожелаю
ребятам большой удачи во
Франции. А также и огромной любви к своей малой родине и педагогам, которые
вкладывают все свои силы в
маленьких вокалистов.
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Практически каждое мероприятие
городского либо районного масштаба
украшают выступления вокалистов
замечательного детского коллектива
«Подснежник». Минувшие выходные у
ребят из этого ансамбля были очень насыщенными. Они побывали в Перми на
фестивале «Белые ночи». Свидетель и
участник этих событий, композитор Евгений Габов, поделился своими впечатлениями с читателями районной газеты
«Маяк Приуралья:
июня на главной сцене
фестиваля «Белые ночи»
ребята из «Подснежника» представили уличную версию уже знаменитого
в Чернушке мюзикла «Тайны пиратских сокровищ».
Уже сам факт приглашения
коллектива на столь значимое для Пермского края мероприятие говорит о многом.
И в первую очередь, о признании и доверии со стороны Министерства культуры
и массовых коммуникаций,
а также дирекции «Белых
ночей». В этот день ребята
выступали на одной сцене с
виртуозами джазового искусства и российскими звёздами. Самые известные из
них Игорь Бутман и Лариса
Долина.
Доброжелательность и гостеприимность организаторов праздника сразу настроили ребят и нас, работников
закулисья, на позитивный
лад. Работа на сцене закипела, и уже через полчаса мы
были в полной «боевой» готовности к показу мюзикла.
Огромная сценическая площадка, гигантский экран,
проецирующий главное действо, несметное количество
микрофонов,
мониторов,
световых приборов - всё это
говорило о масштабности
мероприятия. К тому же,
зрителей к началу нашего
мюзикла собралось уже достаточно много и, зная искушённость пермяков, даже
меня, звукорежиссёра, пробирал некий мандраж. Но
вот ведущий торжественно
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18 июня глава Чернушинского муниципального района Михаил Шестаков поздравил с победой в Кубке мира по кикбоксингу
Юрия Фёдорова.
Более 400 спортсменов из 37 стран собрались в начале июня в итальянском городе Линьяно-Саббьядоро, чтобы сразиться за титул
обладателя Кубка.
Свой дебют на международном ринге чернушанин Юрий Фёдоров
провёл великолепно. В первом бою он с лёгкостью одолел соперника
из Испании. Во втором - отправил хорватского кикбоксёра в нокаут
уже в первом раунде. Самым сложным для нашего спортсмена стал
финальный бой, где его соперником оказался россиянин Аслан Телеев из Москвы. Но и этот бой Юрий закончил победой, завоевав титул
обладателя Кубка мира по кикбоксингу в разделе фулл-контакт, чем
выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Фаина Трубицына, Николай Митрофанов и другие.
- Иван Федосеевич, напомните нашим читателям, каким образом можно принять участие в выдвижении кандидатур?
- Чернушане достойно продолжают славные
традиции своих предшественников. Каждый год к
плеяде соотечественников
добавляются новые имена: это лидеры экономики,
политики, спортсмены. В
каждой номинации может
быть награждён один человек. Выдвижение свободное, с учётом общественного мнения, допускаются
самовыдвижения и самоотвод. Все предложения
можно направлять по адресу: г.Пермь, ул.Плеханова,
д. 63, кв. 101, либо в администрацию Чернушинского муниципального района
управляющей делами Любови Анатольевне Кузнецовой. Срок подачи - до 1
июля 2014 года. Ждём ваших сообщений, дорогие
друзья!
Записала
Надежда Тарасова

панорнама

О его создании и деятельности рассказал при
встрече с корреспондентом газеты «Маяк Приуралья» его председатель
Иван Лыбин:
- История создания землячества такова: в декабре
2004 года в Перми проходила презентация Чернушинского муниципального района, посвящённая
80-летию его образования. Тогда и было решено,
по инициативе администрации района и жителей
Перми, которые жили или
ранее работали в Чернушке, создать землячество.
Первая задача, которую предстояло решить,
это поиск земляков. Менее
чем через два года его список насчитывал уже более
ста человек и постоянно
пополняется. В 2007 году
председателем правления
региональной общественной организации «Черну-

- Ежегодная премия
была учреждена в 2009
году. Она вручается
людям, чьи дела заслуживают всеобщего признания и направлены на
развитие города и района. Первое награждение
состоялось в Перми в
апреле 2011 года. Премия за большой вклад в
развитие города и создание целого комплекса памятных сооружений, посвященных ВОВ,
была вручена Владимиру Перевозчикову (посмертно). Диплом тогда
передали в музей города
Чернушка. В номинации
«За достижения в материальной сфере деятельности» лауреатом
премии стала Ольга Пластинина, работавшая дояркой в ООО «Южное».
В номинации «За достижение в сфере социальной деятельности» премия
была вручена тренеру по
шахматам Анатолию Шардакову. Также в числе других награждённых в разные годы Анатолий Кривощеков, Мадрид Сарваров,

сей души
!
От в
От всего сердца
поздравляем
с юбилеем
Валентину
Витальевну
Шестакову!
Милая наша,
любимая,
Трепетно в сердце
хранимая,
В день твоего юбилея
Мы поздравляем,
немного робея.
Ты наше счастье, наш солнечный луч.
Тот, что силен, светел, ясен, могуч.
Мы без тебя не прожили б и дня!
Все мы желаем тебе быть счастливой,
И оставаться такой же красивой,
Доброю, ласковой, нежной, любимой,
Трепетно в сердце по жизни хранимой!
Внуки желают здоровья железного,
Неиссякаемого и безбрежного!
Еще для бабули желают внучата
Много восходов вместо заката,
Верных друзей и новых знакомых,
Твоей добротою навеки плененных!
С любовью муж, мама, дети и внуки

vV

Поздравляем нашу любимую дочь,
жену, маму Вшивкову
Валентину Гавриловну!
С днем рождения поздравляем,
И в подарок тебе отправляем:
Счастье, радость, удачу, везение,
Море благ и волну восхищения.
Водопад оптимизма стремительный,
Хвост звезды
(просто ошеломительный),
Ветер бодрости, россыпь успеха Это всё в день такой не помеха.
с/л мама, муж, дочь, зять

vV

валентину
павловну
казанбаеву
поздравляем
с юбилеем!
Пусть юбилей
несёт лишь счастье,
Ни капли грусти,
ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей.
Дочь, внуки, правнуки

помощник руководителя
на производство.
Тел. 8-912-598-79-86.
***
ООО "Чернушкастройкерамика"
примет электрослесаря
по ремонту электродвигателей.
Тел. 4-66-37.
***
автомойщицы.
Тел. 8-982-448-44-55.

продаётся
ДОМ, участок зем. 38 соток (баня, скважина)
в с. Сульмаш. Цена 800 тыс. Торг уместен. Тел.
8-952-735-56-37.
ДОМ в черте города. Тел. 8-951-923-66-08.
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строительная ПГС
с доставкой
22 т - 10500 руб.,
песок 22 т - 11000 руб.
Оптовым
покупателям - скидки.
Тел. 3-15-89
Газобетонные блоки ПЗСП.
Песок, ПГС строительная.
Гравий дорожный.
Тел.: 8-902-478-92-43,
8-902-478-83-56
Администрация Таушинского
сельского поселения информирует о предстоящем предоставлении ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения в аренду на 11 месяцев
под объект «Строительство технологических объектов на ДНС0113 Чернушинского месторождения», ориентировочной площадью 2,9843 га, расположенного в границах Таушинского
сельского поселения Чернушинского района Пермского края.
Данное сообщение носит уведомительный характер и не
ставит целью поиска иных лиц,
заинтересованных в предоставлении земельного участка.

ДОМ в с. Рябки (у реки). Срочно. Недорого.
Тел.: 2-45-79, 8-919-462-02-06.
ДОМ (новый) в городе и участок зем. около д.
Сульмаш. Тел. 8-908-266-88-85.
дом в д. Зверево (900 тыс. руб.) или меняется
на 1-комн. кв. Тел. 8-951-925-40-28.
ДОМ в с. Трун. Возможен торг. Тел.: 8-952-32255-44, 8-951-943-00-97.
ДОМ на вывоз в Чернушке (42 кв.м, в хор.
сост., крыша-профнастил, стеклопакеты). Тел.
8-902-806-77-87.

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

1-комн. кв. по ул. Юбилейная, 19.
Тел.: 4-01-37, 8-902-804-95-90.

1-комн. кв. по ул. Коммунистическая, 14 (16,9 кв.м, 5 эт.). Тел.: 8-902805-46-02, 8-950-472-95-43.
2-комн. кв. Тел. 8-961-757-85-26.
2-комн. кв. 38,5 кв.м на 5 эт. по ул.
Коммунистическая, 29, 1450 тыс. руб.
Тел. 8-902-478-50-10.
2-комн. кв. ул. пл. 49, 5 кв.м на 5 эт. по
ул. Юбилейная, 17. Цена 1650 тыс. руб.
Возможен торг. Срочно. Тел. 8-902631-30-44.

Песок, ПГС строительная, дорожная
на а/м УАЗ, ГАЗ, КамАЗ, МАЗ, 13, 22,
25 тонн. Тел. 8-982-485-26-79.

плуг ДТ-75, жатка ЖРБ, сруб
3х3. Тел. 2-54-44.
труба НКТ б/у, 125 руб./м. Тел.
8-919-446-90-54.
рельсы, длина 8 м, 2 шт. Тел. 8-950458-54-65.
ЛТЗ-55 с КУНом, цена 240 тыс. руб.,
есть телега и плуг. Тел.: 2-81-88,
8-908-248-37-10, с 9 до 17.
Трактор ЮМЗ (капремонт, док-ты),
130 тыс. руб. Торг. Тел. 8-908-261-3300.
квадроцикл Х-6. Тел. 8-951-93411-14.
Велосипед подростковый б/у, в
хор. сост. Тел. 8-951-925-92-32.

2-комн. кв. Тел. 8-912-484-54-99.

дрова. Тел.: 3-49-01, 8-902-839-1629.

2-комн. бл. кв. в центре города. Тел.:
3-07-74, 8-902-795-57-39.

вагонка (евро), дешево. Тел. 8-908261-33-00.

2-комн. кв. 39 кв.м на 5 эт. цена 1450
тыс. руб. ул. Коммунистическая, 29.
Тел. 8-902-478-50-10.

Шифоньер,
холодильник,
кровать,
диван,
сервант,
кресла, трюмо (недорого). Тел.:
4-01-37, 8-902-804-95-90.
пчёлы с ульями. Тел. 2-81-31.

4-комн. кв. в кирп. доме по ул. Парковая 16. 5 этаж. Площадь 85,3 кв. м,
из них жилая 62,2, кухня, туалет, ванная, коридор 20,5. Площадь балкона
1,1, лоджии 1,5. Балкон и лоджия застеклены. Окна-стеклопакеты, поллинолеум и ламинат. Цена - 2 млн. 430
тыс. Или обмен с доплатой на 1 или 2
комн. в районе центра. Тел. 8-902-79320-00.

пчёлы. Тел.: 2-21-54, 8-908-247-2810.

4-комн. кв. 61 кв.м, 4/5 этаж. Тел.
8-912-488-00-20.

пшеница. Тел.: 2-84-33, 8-904-84706-78.

С.А. Безматерных (доб.21)
Г.Д. Шарафуллина (доб.18)

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

меняется
место в д/с №13 на место в д/с
№№7,9,14 (возраст 3,5 года). Тел. 8-922642-52-31.

знакомство
Мужчина 47 лет желает познакомиться с женщиной (татаркой, без в/п) от 35
до 45 лет для создания семьи. О себе: рост
165, вес 68, без в/п, жильё имеется. Тел.
8-982-473-03-23.

разное

ПГС, песок. Тел. 8-952-325-04-21.

дрова. Тел.: 4-19-29, 8-919-452-0109.

Н.П. Тарасова (доб.19)

(доб. 20, 50, 60)

участок зем. 15 соток под ИЖС в
р-не аэропорта. Тел. 8-919-495-01-34.

2-комн. кв. (1300 тыс. руб.), участок
зем. (ИЖС) в р-не аэропорта (300 тыс.
руб.). Тел. 8-950-448-83-52.

3-комн. кв. по ул. Мира, 40. Тел.
8-922-386-89-41.

Тел. 8-982-449-23-79

участок зем. в д. Зверево по ул. Н.
Зверева. Тел. 8-922-254-37-84.

участок зем. 10 соток в д. Зверево,
250 тыс. руб. Тел. 8-982-482-10-34.

1-комн. кв. в новостройке по ул.
Францева, 3. Тел. 8-902-632-44-81.

отлёт

из берёзы, осины.
Оплата только за доставку.

УЧАСТКИ зем. в д. Аминькай. Тел.
8-919-47-21-709.

1-комн. кв. 27,5 кв.м по ул. Ленина
(недорого). Тел.: 3-09-96, 8-952-33606-53.
1-комн. кВ. по ул. Нефтяников, 6 (5
эт., с мебелью). Тел.: 4-71-81, 8-961755-81-91.

КПК "Содействие"
Займы до зарплаты
и пенсии
под сниженный процент.
Тел. 8-919-456-97-76

Публичные слушания, назначенные на 20 июня 2014 года по темам
«Внесение изменений и дополнений в Устав Павловского сельского
поселения» и «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Павловского сельского поселения за
2013» состоялись. На публичных
слушаниях принято решение направить проекты решений в Совет
депутатов Павловского сельского
поселения на рассмотрение и рекомендовать к утверждению.

участок зем. 12 соток в д. Б. Березник.
Тел.: 8-982-488-98-29, 8-912-983-98-50.

Редакторы отделов 3-15-58

ТРК «ВеЧер» 4-73-74

сдаётся в аренду
офисное помещение
по ул. Нефтяников, 8
Тел. 8-902-642-25-73

1/2 дома в с. Рябки (газопровод, водопровод центр., гараж, баня, яма, 2
уч-ка земли 9 и 19 соток). Цена 1500
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-912-78526-70.

1-комн. бл. кв. ул. пл., 28 кв.м. Тел.
8-902-638-00-28.

требуются

ÌÀßÊ

Тел.: 8(342) 271-02-04,
8-902-790-85-11

Овцы с ягнятами. Тел. 2-31-28.
телята от 50 кг и выше. Тел. 8-919495-58-00.
индюшата. Тел.: 2-84-33, 8-904847-06-78.

Адрес редакции и издателя: 617830 Пермский край,
г. Чернушка, б-р 48 стрелковой бригады, 1.
gazeta_mayak@press-ural.ru
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны
культурного наследия по Приволжскому федеральному округу 30.07.2007 г. Пи №ФС 18-3484 Статьи
под рубрикой «Пермский край» публикуются в рамках государственного контракта.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗель (термобудка 4м).
Тел.: 8-950-479-02-44, 8-965-557-22-88, Максим.
услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8-902633-54-04.
услуги погребения на а/м УАЗ. Тел. 8-922355-83-09.
кран-борт. Тел. 8-906-877-14-91.
кран-борт 5 т - 5,4 м, стрела 3 т - 10 м. Эвакуация л/а. Тел.: 8-982-453-77-07, 8-951-942-67-02.

доставка пгс, песок. Тел. 8-922-345-61-78.
доставка торфа, опила. Грузоперевозки на а/м УАЗ борт, ГАЗ-самосвал. Тел.
8-965-566-30-50.
привезу песок, гравий, ПГС. Тел. 8-982-499-3404.
привезу ПГС, песок, гравий. Тел. 8-902-635-2827.

привезём ПГС, песок, недорого. Тел.: 8-919472-17-09, 8-919-495-77-67.
перекрытие крыш, обшивка домов и др.
Тел. 8-902-837-07-48.
куплю 1-2-комн. кв. Тел. 8-902-471-74-08.

Сдаётся комната по ул. Юбилейная, 36.
Тел. 8-950-447-43-54.
Утерян госномер Е496НА 159 на а/м.
Нашедшего прошу вернуть за вознагр.
Тел.: 3-00-09, 8-950-442-09-30.
отдам щенка 1,5 мес. в хорошие руки. Тел.
8-982-452-29-80.
отдам котят добрым людям. Тел. 8-963-861-5325.

Аттестат о среднем образовании за №
АБ555795 на имя Журавлева Константина
Анатольевича считать недействительным.
Цена - свободная

реклама, объявления
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Установка забора,
пг/м от 1500 руб.,
фундамент
на винтовых сваях за 1 день, от 800 руб.
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