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В регистрации
отказано

 гранты "ЛУКОЙЛа"

Поздравляем!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с праздником Весны и Труда!
Первомай - один из самых любимых праздников в нашей стране. Это праздник, который
несёт с собой весну, надежду, праздник настоящих тружеников. Всех тех, кто своим ежедневным трудом создаёт будущее нашей великой страны.
Трудолюбие всегда было отличительной чертой жителей Чернушинского района. Совместная созидательная работа, настойчивость и
целеустремленность позволили нам добиться
значительных успехов в строительстве жилья, инфраструктуры на селе и в городе, развитии социальной сферы и экономики района.
В канун праздника я сердечно желаю всем
крепкого здоровья, благополучия и успехов во
всех начинаниях на благо и процветание нашего района. Пусть эти весенние дни наполнятся
радостью и счастьем, дадут новый заряд бодрости и оптимизма.
Михаил ШЕСТАКОВ,
глава Чернушинского муниципального
района

3 апреля 2014 года в Территориальную избирательную комиссию
Чернушинского муниципального
района с ходатайством о регистрации инициативной группы по проведению голосования по вопросу
изменения статуса муниципального образования "Чернушинское
городское поселение" в связи с наделением его статусом городского
округа обратилась инициативная
группа в составе Кислицина Ю.А.,
Бахирева П.А., Паршакова В.Н.,
Исаева С.Г., Шушминцева А.А.,
Кузьмина А.В., Шамсиевой К.А.,
Гашкова Э.М., Ильиных А.В., Русинова А.В., Садкова С.М.
На очередном заседании 15 апреля 2014 года Территориальная избирательная комиссия приняла
решение об отказе в регистрации
инициативной группы. Причина
отказа - несоответствие ходатайства и приложенных к нему документов требованиям закона.

Внимание,
"прямая линия"
В рамках Дня защиты прав инвалидов 5 мая 2014 года с 15.00 до
17.00 состоится "прямая линия"
по телефону 4-41-35.
Заместитель главы муниципального района по социальным
вопросам Елена Омелина, руководитель общественной организации
инвалидов Валентина Чувашева,
представители территориального
управления министерства социального развития, здравоохранения, образования готовы ответить
на вопросы людей с ограниченными возможностями здоровья, семей, имеющих детей-инвалидов.

Уважаемые
жители!
В связи с размывом дамбы пруда,
соединяющей посёлок Азинский
с Чернушкой, и реконструкцией
моста движение транспортных
средств через мост запрещено.
Движение
транспортных
средств в настоящий момент осуществляется по улице Заречная
и по объездной дороге в посёлок
Куеда. Пешеходы по-прежнему
могут воспользоваться мостом
благодаря деревянному настилу,
который сооружён на время проведения необходимых работ.
Администрация
Чернушинского городского
поселения

Дорогие читатели!
Следующий номер
газеты
"Маяк
Приуралья"
выйдет
2 мая 2014 года.
маяк-приуралья.рф

Рецепты добрых дел
Инициатива и труд, усердие и талант, добро и радость. А
также вера, надежда и любовь понадобятся для добрых дел.
Идеи этих и других рецептов звучали в Перми на церемонии
вручения сертификатов победителям конкурса социальных и
культурных проектов ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ". В этом году
вручено 144 гранта. Это проекты участников практически
всех районов Прикамья.
Символично, что XIII конкурс принёс победу 13 участникам из Чернушинского района. Среди них два главы - Михаил Шестаков и Иван Ратегов. Их проекты на нефтяную
тему - строительство технопарка на территории бывшего
автогородка и сквера "Формула нефти".
"Традиции предков", "Мой
город - мой дом", "Адреса милосердия", "Здоровье и спорт",
"С природой на Вы" - к традиционным номинациям конкурса ежегодно добавляются новые. Нынче они связаны с Годом культуры, объявленным
в стране и юбилеем Пермской
нефти.
В Год культуры повезло жителям Бедряжа. Нефтяники
профинансируют сразу два
проекта. Оба направлены на
благоустройство территории
вокруг строящегося клуба.
Благодаря участию в конкурсе преобразятся окрестности храма Спиридона Триумифунтского. Ещё один проект на
тему благоустройства - "Грани
"Жемчужины", направленный
на приведение в порядок территории вокруг нового бассейна.
Во дворе дома №8 по улице

Нефтяников и в микрорайоне
Парковый появятся площадки для детей. Авторы проектов - депутат Городской Думы
Алексей Иванов и неравнодушная жительница Чернушки Юлия Максимова.
Традиционный конно-спортивный праздник, благодаря
автору проекта Татьяне Кучиной, должен стать более интересным и зрелищным.
Воспитанники школы искусств приступят к выпуску
сувениров. Их работы будут
посвящены 90-летию района и
85-летию Пермской нефти.
Много добрых дел, благодаря участию в конкурсе, запланировано в политехническом
колледже. Здесь приступили
к реализации сразу двух проектов. Один из них станет дополнением к большому проекту по созданию технического
полигона. Автор Алексей Накаряков и его команда готовы
оформить современные информационные стенды. Конечно же, о наших нефтедобытчиках.
Светлана БАТРАКОВА
НА СНИМКЕ: автор проекта
"Я выбираю "ЛУКОЙЛ" Алексей Накаряков.

vk.com/mayak59

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЁМ ВЕСНы И ТРУДА И ВЕЛИКИМ
ДНЁМ ПОБЕДы!
Светлые майские дни - волнующие и дорогие
сердцу даты, с которыми мы связываем величие и силу духа нашего народа, торжество
жизни, верность традициям.
Желаю вам полезного и результативного
труда. Пусть весеннее обновление принесёт
добрые перемены, сбудутся надежды и мечты,
а в домах Прикамья царят гармония и уют,
мир и благополучие!
Низкий поклон свидетелям Великой Победы,
крепкого здоровья и долголетия, внимания и заботы близких людей!
Счастья вам и весеннего настроения!
Александр ЛЕЙФРИД,
депутат Законодательного Собрания
Пермского края
УВАжАЕМыЕ СОТРУДНИКИ
ПОжАРНОЙ ОхРАНы!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днём пожарной
охраны Российской Федерации! Ваш труд во
все времена считался одним из самых рискованных, но и одним из самых благородных. По
первому сигналу опасности вы готовы с риском
для жизни вступить в борьбу с одной из самых страшных стихий. Эта трудная и опасная работа требует от человека высочайшего
уровня мастерства, дисциплинированности,
самоотверженности, способности быстро
принять единственно верное решение в экстремальных условиях.
От всей души благодарю за ваш каждодневный напряжённый труд. Желаю вам крепкого
здоровья, счастья и благополучия!
Михаил ШЕСТАКОВ,
глава Чернушинского муниципального
района

raionka.perm.ru

vecher-tv.ru
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 наше интервью

Андрей Шилов: "У нас хороший задел на будущее"
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экономическое развитие территории

Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» демонстрирует уверенную динамику роста производственных показателей. Более 3-х млн 470 тыс. тонн нефти
добыли нефтяники Группы "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" в
первом квартале 2014 года, увеличив прошлогодний
показатель на 4.1%. На территории деятельности Чернушинской ЦИТС нефтедобытчики подняли из недр
земли около 1,5 млн тонн «чёрного золота». По словам
начальника Центральной инженерно-технической
службы «Чернушка» Андрея Шилова, в этом заслуга
каждого нефтяника.
ЦИТС - это, по сути,
сердце
Чернушинского
района. Каковы итоги деятельности, перспективы
развития и достижения
предприятия, в чём секрет
успеха? Об этом и многом
другом - наше интервью
с Андреем Шиловым.
- Андрей Сергеевич,
как начали год 85-летия пермской нефти?
- Я считаю, что мы достойно начали 2014 год.
При плановом показателе
добычи
жидких
углеводородов 1 млн 418
тыс. 536 тонн, ожидаемый результат составил
1 млн 428 тыс. 299 тонн.
Нужно сказать, что коллективом была проведена колоссальная работа
по вводу новых скважин.
Мы ввели в действие 20
скважин, и эффективность от их бурения оказалась высокой. Благодаря этому дополнительная
добыча нефти составила
более 13 тысяч тонн. Также были введены в эксплуатацию 7 скважин
с боковыми стволами.
Немаловажный
факт:
суточная добыча нефти

увеличилась и теперь по
нашей инженерно-технологической службе составляет более 16 тысяч тонн.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча природного
газа и реализация попутного и природного газа
увеличилась на 33 млн 626
тыс. кубических метров
и составила 155 млн 505
тыс. кубических метров.
- В каких направлениях, на Ваш взгляд, работа велась лучше всего,
и благодаря чему достигнуты
результаты?
- В работе предприятия
важен комплексный показатель итогов деятельности. Анализируя причины достижений, можно
выделить главные из них.
Во-первых,
компания
финансирует и увеличивает вложения на бурение
и ввод новых скважин. Вовторых, мы эффективно
отработали по мероприятиям, связанным с повышением эффективности
разработки месторождений. Неплохо поработали
в направлении внедрения нового оборудования.

Так, проходят испытание
станки-качалки
нового
поколения на основе двигателя внутреннего сгорания «Lufkin». В части разработки месторождений
проведена эффективная
работа с использованием
полимерного заводнения.
Внедрили оборудование
одновременно-раздельной
эксплуатации
нескольких объектов. В общем,
мы не стоим на месте. Используем самые смелые
инвестиционные проекты,
направленные на повышение нефтеотдачи пластов.
Привлекаем в производство последние достижения научно-технического
прогресса и инновационные технологии. Можно
сказать, что нефтяная отрасль вступает в эпоху
интеллектуальных систем

управления
процессом
нефтедобычи. И реализация этих мероприятий
приносит свои плоды. Надеюсь, к концу 2014 года
мы подойдём с достойными производственными показателями и хорошим заделом на будущее.
Есть и другие условия
успешности работы ЦИТС.
К ним смело можно отнести оперативность, чёткость и согласованность
всех действий службы.
- Компания «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» активно сотрудничает с муниципалитетами. Между Чернушинским районом и
предприятием действует
соглашение о социально-экономическом
сотрудничестве.
Сумма
инвестиций в этом году
составила более 54 млн

рублей. Как будут расходоваться эти средства?
- Действительно, нефтяники края уделяют
большое внимание развитию социальной инфраструктуры именно в тех
территориях, где компания ведёт свою деятельность. Строятся школы,
детские сады, культурнодосуговые центры, фельдшерско-акушерские
пункты, закупается необходимое оборудование.
В Чернушке одним из
значимых объектов нынешнего года является
возведение нового бассейна. Продолжается строительство православного
храма, клуба в селе Бедряж. Начался капитальный ремонт фасада здания
Краевого политехнического колледжа. Также в этом
учебном заведении будет
обустроен
специальный
тренировочный полигон
для будущих нефтяников.
В этом году жители Чернушинского района отличились на конкурсе социальных и культурных
проектов. Мы поддерживаем сразу тринадцать
интересных и полезных
для района идей. К примеру, для маленьких жителей Чернушки и всего
района в городе будет оборудован Техно-парк, построены детские игровые
и спортивные площадки,
обновлена сцена в ДК "Нефтяник" и многое другое.
Записала Гульнара
ШАРАФУЛЛИНА

 герои нашего времени

Ответственность держит в тонусе
Не зря говорят, что будущее - за
молодёжью. Это утверждение
проверено временем. Ведь кому,
как не им - умным, энергичным,
неунывающим и задорным - открывать новые горизонты, достигать профессиональных побед, грамотно руководить производственным процессом?!
Про таких, как заместитель
начальника Чернушинской центральной
инженерно-технической службы Виталий Баканеев, способных и талантливых,
энергичных, говорят «Быстрый
на подъём». Ведь в свои тридцать лет молодой сотрудник "ЛУКОЙЛа" сумел добиться многого.
Россия - огромная страна. Чтобы увидеть все её красоты, жизни обычного человека может и
не хватить. А потому познавать
её нужно начинать как можно
раньше. Такого убеждения придерживается и наш герой. В своей
жизни он повидал много городов.
- Я же сын военного, - улыбаясь, говорит Виталий Сергеевич.
- Жил в крупных мегаполисах, за
границей. Пока получал среднее
образование, поменял пять школ.
Позже, будучи студентом, он
стажировался в Западной Сибири. Но, получив в руки диплом о высшем образовании,
местом будущей работы выбрал Чернушку. В то время как
большинство его сокурсников
мечтали о больших городах.
- На ЦДНГ-1, куда я в 2006
году устроился оператором по
добыче нефти и газа, были созданы хорошие условия для карьерного роста, - объясняет Баканеев свой выбор. - Знаете, в

моей семье никто в «нефтянке»
не работал. Профессию я выбрал самостоятельно. Решил, что
нефть ещё долго будет в цене.
А значит, есть и перспективы.
Привыкший работать на совесть, за восемь лет трудового
стажа сумел подняться вверх по
карьерной лестнице. Возглавлял Совет молодых специалистов
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». А в феврале нынешнего года вошёл в чис-

ло людей, о которых
говорят «Интеллектуальная элита страны».
По итогам Всероссийского конкурса молодой сотрудник ЦИТС
«Чернушка» был признан победителем в
номинации «Нефтегазовая промышленность» и получил звание «Профессиональный инженер России».
В кабинете заместителя
начальника ЦИТС множество
наград,
свидетельствующих о том, что
лукойловец - настоящий профессионал.
Под его руководством
проводится
оценка
эффективности
применяемых
технологий. Ведутся активный поиск и внедрение новых технологий и методов, позволяющих поднять
на более высокий
уровень эффективность процесса эксплуатации скважин.
- Мы стараемся сделать производственный процесс
более эффективным, облегчить
труд людей, - без ложной скромности признаётся нефтяник. - И
результаты внедрённых технических решений повлияли на рост
производственных показателей.
Кроме того, Виталий Баканеев
является автором и координатором проекта учебного полигона,
который в скором времени по-

явится в Краевом политехническом колледже. Студенты смогут
отрабатывать практические навыки на условной кустовой площадке, где разместятся четыре
скважины с автоматизированной
групповой замерной установкой. Здесь же установят наземные ёмкости и насосы откачки
нефти и комплектную электрическую подстанцию. Полностью обновится фасад здания.
Бывает, вечерами Виталий
Сергеевич выстраивает диаграммы, чертежи и графики, вычисляет, рассчитывает и строит
планы того, как сделать цеха,
входящие в состав Чернушинской ЦИТС, более перспективными. Вместе с коллективом
достичь поставленных целей.
В личной жизни у нашего героя тоже всё в порядке: любимая
жена рядом, растёт дочурка. И
свободное от работы время он полностью посвящает семье. Виталий
не торопит жизнь, считает, что
всё должно идти своим чередом.
- Что необходимо, чтобы достичь таких успехов? - задаю
ему свой последний вопрос.
На что он скромно отвечает:
- Прежде всего, быть целеустремлённым и чётко осознавать, для чего ты здесь. А самое
главное - всегда оставаться человеком. На мой взгляд, без этих
составляющих любое продвижение вперёд просто невозможно.
Гульнара
ШАРАФУЛЛИНА
НА СНИМКЕ: заместитель начальника ЦИТС "Чернушка" Виталий Баканеев

 человек и его дело
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Укротитель огненной стихии
Далеко не каждый может выдержать напряженный
ритм работы в пожарной охране, где зачастую в экстремальной обстановке проявляется характер и лучшие человеческие качества, требуются физические
навыки. Наш земляк полковник внутренней службы
Юрий Владимирович Валеев отдал служению этой
профессии 30 лет своей жизни.
чил школу №1, поработал
до армии слесарем в одном
из цехов НГДУ, отслужил
в Чехословакии. По душе
ему были воинский порядок, строгая дисциплина, поэтому не случайно
Юрий Владимирович пришёл на службу в ВПЧ-52.
По окончании Свердловского пожарно-технического училища получил
специальность пожарного
техника.
Молодого перспективного специалиста заметили и, оценив по достоинству, стали продвигать
по служебной лестнице.
В 1986 году Валеев был
начальником караула, в
1991 году - заместителем
начальника 22 ПСО, а через два года он возглавил
новую военизированную
пожарную часть на Константиновском
нефтепромысле. В должности
начальника 88 пожарной
части прослужил пять
лет. За это время она была
укомплектована хорошими кадрами, приобрела

Уважаемые коллеги
и ветераны пожарной охраны!
В свой профессиональный праздник примите самые искренние и сердечные поздравления от лиц
всех тех, кому вы уже помогли и кому ещё придёте на помощь, рискуя своей жизнью. Пусть ваши
отважные сердца горят ярче огня, а душу каждый
день согревают тёплые и светлые улыбки ваших
любимых и близких.
Профессия пожарного - самая опасная, и её выбирают только настоящие мужчины. Поэтому желаем вам удачи, быстрой реакции, мужественности,
выдержки и силы в нелёгкой ежедневной службе.
Вы - настоящие герои наших дней, и мы гордимся
вами.
Примите нашу душевную благодарность за сохранность тысячи жизней и материальных ценностей.
Крепкого вам здоровья, благополучия в жизни и
дальнейших успехов.
Анатолий Трушников, начальник ФГКУ
"22 отряд ФПС по Пермскому краю"

репутацию боеспособного
пожарного подразделения.
С марта 1997 года в служебной биографии Юрия
Владимировича начинается новый этап. В качестве
начальника
дежурной
смены 22 отряда государственной противопожарной службы он становится ответственным за ход
тушения возгораний на
охраняемых территориях
районов юга Пермской области.
За эти годы нашему
земляку приходилось выезжать на тушение пожаров в Чернушинский, Октябрьский, Бардымский,
Уинский,
Куединский
районы. Ситуации были
разные по сложности, но
всегда Валеев действовал
как технически грамот-

ный и профессионально
подготовленный
специалист. Теоретическая и
практическая подготовка,
хорошее знание районов,
способность
принимать
решительные действия всё это присуще огнеборцу
из Чернушки.
Для тех, кто посвятил
себя этому непростому
делу, каждый пожар - это
бой, из которого надо обязательно выйти победителем. У Юрия Валеева
сотни таких боев и множество спасённых жизней. В декабре 2010 года,
например, подполковник
внутренней службы Валеев руководил тушением
пожара на улице Набережная, 12 в Чернушке.
Оценив обстановку, лично возглавил спасение и
эвакуацию жильцов дома.

к Дню пожарной охраны

Начинал он с должности младшего инспектора
группы пожарной профилактики в 52-й пожарной
части. Было это в 1984 году.
Вначале он занимался
профилактикой пожаров
на самых опасных с точки
зрения пожарной безопасности объектах цеха добычи нефти и газа №3 на
Павловском месторождении. Открытый, весёлый и
доброжелательный, Юрий
сразу влился в коллектив
и спустя три десятка лет
остался таким же душой
компании несмотря на то,
что седина уже посеребрила его виски.
Родом Юрий из деревни
Рабак Янаульского района. Его родители переехали жить в Чернушку, получившую статус города,
в 1966 году. Отец работал
в отделе внутренних дел,
мать была заведующей
районной ветлечебницей.
Юрий перенял от родителей такое качество, как
ответственное отношение
к своему делу. Он закон-

Поднявшись на второй
этаж по лестнице, принял
из окна горящей квартиры из рук женщины трёх
детей. В результате умелых действий было спасено четыре человека, дом
и имущество погорельцев.
За смелость и решительность приказом МЧС России Юрий Владимирович
был награжден медалью
«За отвагу на пожаре».
Ещё не раз Валееву приходилось спасать из горящих стен людей. Памятным был для него пожар в
доме по улице Ленина, 99
«В». Здесь участвовали огнеборцы трёх спецотделений. Юрий Валеев принял
верное решение, создав
два участка тушения огня,
проверку квартир и эвакуацию жильцов. На третьем
этаже было обнаружено
трое взрослых и двухлетний ребенок, которые
не могли самостоятельно
покинуть помещение. В
результате были спасены
29 человек, находящихся
в опасной зоне. Приказом
МЧС России в феврале
2013 года Юрий Валеев и
его коллеги - начальник
ПЧ-86 Фирдус Гатин и
водитель ПЧ-86 Сергей
Иматов - были отмечены
медалями «За отличие в
ликвидации последствий
ЧС» и «За отвагу на пожаре».
Молодым
огнеборцам
есть с кого брать пример
при выполнении своего
профессионального долга.
Таковым для них является
Юрий Владимирович Валеев, преданный любимой
работе, хороший семьянин
и заботливый отец. В свой
профессиональный праздник - день работников пожарной охраны - хочется
пожелать ему и коллективу огнеборцев простого
семейного счастья, огня
душевной теплоты, крепкого здоровья.
Вячеслав Булышев
На снимке: Юрий Валеев

 негромкие даты

Обо всём на свете читают дети
более 400 книг, здесь было около сорока десятка постоянных
читателей, проводились мероприятия с обзорами литературы, тематические вечера и т.д.
На праздничный вечер, посвященный виновнице торжества,
пришли и библиотекари, которые
верой и правдой служили в своё
время любимому делу. Это Галина Жакова, Светлана Никонова
(Городилова), Марина Уколова
(Моисеенко), Екатерина Иванова
(Сысоева). Девять лет проработала здесь заведующей библиотеки
Нина Кузьминична Морозова, которая ездила в составе агитбригады «Хлебороб» по полям, где выступали с новостями и номерами
художественной
самодеятельности перед тружениками полей.
А на фермах и гаражах проводились громкие читки, обзоры книг.
Достойным преемником впоследствии стала Галина Ивановна Березина, которая посвятила
любимой профессии более 20 лет.
Это очень творческий и увлечённый человек. Она старалась
не только продолжать славные
традиции своих предшествен-

ников, но и преумножать их.
- Раньше мы не считались ни
со временем, ни с трудностями,
- вспоминает Галина Ивановна. - Неустанно организовывали для читателей литературные
часы, праздники книги, уроки
истории, бывали с обзорами на
фермах, в деревнях Ульяновка, Б. Березник, Н. Кига. Активно помогала мне школьный библиотекарь Надежда Иванова.
Вот и нынче в творческом
союзе с работниками Дома
культуры проводятся все поселенческие
мероприятия.
Так, на праздновании Масленицы прошла презентация книжной
выставки и работ местного умельца резьбы по дереву. Запомнились селянам Троицкие гуляния,
праздник национальностей, юбилей села, презентация книги местного поэта Николая Кожевникова.
Активно Слудовская библиотека участвует в районных мероприятиях. За многолетний добросовестный труд Галина Ивановна не случайно награждена
Почётной грамотой Министерства культуры Пермского края.

- Читатель, взрослея, приводит сюда своих детей, их снова с
улыбкой встречаете вы у дверей,
- звонко декламировали юные читатели - друзья сельской библиотеки из детского сада, учащиеся школы на юбилейном вечере.
Это было трогательно до слез.
Со словами благодарности труженикам Слудовской библиотеки
выступили представители администрации муниципального района, межпоселенческой центральной библиотеки, глава Слудовского сельского поселения Александр Сафиев. Они отметили, что
любят посещать книжный храм и
стар, и млад. Лучшей читающей
семьёй здесь названы Хохловы,
старейшей читательницей - Валентина Мошегова, активными и
любознательными помощницами
- Анина Аскарова, Татьяна Черепанова, Дарья Нуритдинова. Словом, популярность Слудовской
«юбилярши» год от года растёт, и
читателей становится всё больше.
Это радует, как и то, что впереди - замечательные перспективы.
Надежда Тарасова
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В Слудовском сельском поселении есть место, куда может прийти каждый любитель литературы, взять любимую книгу и почитать в тиши кладовой знаний.
- Больше всех этой возможностью пользуются учащиеся местной школы и, конечно же, учителя
и мои односельчане, - говорит заведующая Слудовской сельской
библиотекой Галина Березина.
Именно для них и был устроен здесь 12 апреля настоящий
праздник в честь именин библиотеки. И в этот же день слудовчане отметили 50-летие этой
местной достопримечательности.
С историей создания её познакомила заведующая библиотекой Галина Ивановна, сказав,
что открыта впервые она была
в 1964 году, хотя ещё в 1909 году
упоминалось о Н. Кигинской библиотеке, где первым библиотекарем была Нина Кожевникова.
Библиотека в Слудке, можно
сказать, издавна является одним из лучших мест культурного времяпрепровождения. Так, в
первые годы, несмотря на то, что
книжный фонд составлял чуть

с 10.00 до 16.00
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Дети, внуки
vV
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ
РОжДЕНИЯ
жЕНУ, МАМУ,
БАБУШКУ
ФАНАЗИЮ
ГАФУРОВНУ
ВАЛИЕВУ!
Уж таков закон
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День Садовода

сей души
!
От в
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
СЕРГЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА
СИДОРОВА!
55 - не возраст, а ступень
К большому счастью
и к большим успехам.
Пусть будет новым шагом
каждый день,
И каждый миг прекрасной новой вехой.
Пусть самые прекрасные слова
Звучат всегда торжественно
и чинно,
Чтоб от триумфов - кругом
голова,
Всё, как и полагается мужчинам!
Гагарины,
Матвеевы, Вшивкова
vV
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
МУжА, ОТЦА,
ДЕДУШКУ
СЕРГЕЯ
ВАЛЕНТИНОВИЧА
СИДОРОВА!
У тебя сегодня
юбилей,
День радостных
переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода Неважно, сколько лет пробило!
жена, дети, внук
vV
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
МАМУ, БАБУШКУ ЛЮДМИЛУ
КИРИЛЛОВНУ ЛыКОВУ!
Единственной, родной,
неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя
благодарим!
Только ты не грусти
и не старей,
Своё сердце напрасно не мучай,
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше!
Пусть годы не старят
тебя никогда,
Мы, дети и внуки,
все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго.
Ты всем нам нужна.

природы:
Ты взрослее год от года!
Это просто восхищает
И немного удивляет!
В день всеобщего веселья
Поздравляем с днём рожденья!
Сделай жизнь свою приятной,
Интересной и занятной!
Муж, дети, внуки
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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

Саженцы в ассортименте!!!
Плодовые деревья и кустарники - яблоня, колонновидные
яблони, яблони-карлики, груша, колонновидная груша,
слива, слива-карлик, алыча, абрикос, вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, рябина, калина, облепиха, арония,
айва, лещина, смородина, крыжовник, йошта, жимолость,
малина, ремонтантная малина, чёрная малина, ежевика,
ежемалина, черника, голубика, брусника, клюква, виноград, актинидия, лимонник и др.
Садовая земляника и клубника.
Красивоцветущие растения - гортензия, рододендрон, глициния, клематисы, жасмин, дейция, вейгела, спирея, барбарис, лапчатка, сирень, будлея, калина, розы, пионы и др.
Рассада многолетних цветов, луковичные семена, газонные травы и другое.
Внимание!!! Большой ассортимент лучших
сортов яблонь на карликовом подвое.

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

продаётся пиломатериал,
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ
Тел. 8-919-712-22-98.
ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ,
желательно с инженерным
образованием и правами кат. "В".
Тел. 8-912-598-79-86.

ООО "Совхоз "Дружный" примет
на работу ТРАКТОРИСТОВ.
Тел.: 2-51-24, 2-51-10.
***
КРАНОВЩИК.
Возможность обучения за наш счёт.
Тел. 8-951-942-29-84.
***
ВОДИТЕЛИ на ГАЗ/УАЗ.
Тел. 8-965-566-30-50.
***
МБУ "Комбинат питания"
требуются ПОВАРА
в д/с №№2, 7, 9
и столовую при администрации.
Тел. 3-03-56.
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ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ГОРБЫЛЬ, также в кредит

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗель (термобудка 4 м).
Тел.: 8-950-479-02-44, 8-965-557-22-88, Максим.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Термобудка 2,5т, 4м. Тел.
8-908-240-20-80.

Тел. 3-11-55

(Генеральная лицензия Альфа-Банка
№1326 от 5 марта 2012 г.)
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ДОМ за ж/д. Тел. 8-951-94516-39.
ДОМ недостроенный в р-не "гуляй-поля". Тел. 8-912-489-19-17.

КРАН-БОРТ. Тел. 8-906-877-14-91.

3 эт. Тел. 8-992-203-06-96.
2-КОМН. бл. кв. 49 кв.м, цена
договор. Срочно. Тел. 8-902478-26-86.
2-КОМН. кв. ул. пл., 50,6 кв.м, 3
эт., ремонт, стеклопакеты. Тел.:
2-81-20, 8-902-478-16-29.

синий, на гарантии, ТО пройдены. Тел. 8-902-631-91-30.

ПРИВЕЗУ песок, ПГС, навоз, перегной. Тел.
8-902-635-28-27.

А/м ВАЗ-2115 2010 г.в., в отл.
сост., пробег 38000 км, 1 хозяин,
цена 178 тыс. руб. Торг. Тел.:
3-41-53, 8-908-272-37-52.

УСЛУГИ экскаватора. Тел. 8-950-447-63-26.

А/м ВАЗ-2115 2008 г.в. Тел.
8-922-315-26-17.

РЕМОНТ домов: обшивка, перекрытие крыш и др.
Тел. 8-902-837-07-48.
РЕМОНТ квартир, НАТЯжНыЕ ПОТОЛКИ.
Тел. 8-982-485-05-19.

ДОМ 2-этаж. 180 кв.м в г. Нефтекамске (Башкирия). Тел.
8-917-753-49-64.

3-КОМН. кв. 50,4 кв.м по ул.
Мира, 40, цена 2 млн. руб. Тел.:
8-919-495-07-87, 8-908-262-1911.

ДОМ в с. Тауш. Срочно Тел.:
2-21-85, после 21 час., 8-951948-51-55, 8-908-256-34-33.

ПАВИЛЬОН в центре города.
Тел.: 4-14-91, 8-919-485-14-07.

ЭКСКАВАТОР ЮМЗ-6 в отл.
сост. Тел. 8-908-246-42-95.

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.

УЧАСТОК зем. под ИЖС. Тел.
8-902-805-38-39.

СРУБ 7х8. Тел.: 2-23-08, 8-908270-26-20.

УЧАСТОК зем. со старым домиком в д. Калиновка. Тел. 8-950447-63-26.

ДРОВА. Тел. 2-54-22.

КУПЛЮ самовар угольный за 600 руб. Тел. 8-950448-62-19.

УЧАСТОК зем. в ТОО "Приуралье". Тел.: 4-84-19, 8-902839-37-36.

ДРОВА (недорого). Тел. 8-902645-41-46.

ДОМ по ул. Чапаева или меняется, ДОМ в деревне. Тел.
8-982-457-85-87.

Бригада плотников ИЩЕТ работу. Тел. 8-917-79989-06.

ДОМ в с. Ананьино. Тел.: 2-8251, 8-902-832-41-25.

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.

ДОМ в с. Н. Козьмяш. Тел. 2-8647.
ДОМ (водопровод, колодец,
конюшня, баня, теплица, земельный участок) в с. Нижний
Козьмяш, цена договор. Тел.
8-919-497-50-84.

УЧАСТОК зем. 58 соток в с.
Павловка (Б.Улык). Тел.: 2-5198, 8-912-580-36-67.

ТРАКТОР Т-25 с док-ми, цена
160 тыс. руб. Тел.: 8-902-792-2405, 8-902-647-46-10.

ДРОВА. Тел. 8-919-490-42-37.
МЕБЕЛЬ мягкая: угловой диван, два дивана маленьких. Тел.
8-951-923-77-61.
МАШИНА швейная "Чайка" (тумбовая). Тел.: 4-51-38,
8-919-472-75-07.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
8-950-478-17-77.

УЧАСТОК зем. 54 сотки в с. Бедряж. Тел. 8-982-490-87-21.

СЕНО, НАВОЗ. Тел. 8-950-46224-37.

ДОМ с участком зем. Тел.
8-908-275-02-37.

УЧАСТОК зем. 20 соток в д.
Таныпские Ключи. Тел. 8-919474-38-83.

ПЧЁЛы. Тел. 8-982-463-77-34,
после 19 час.

1-КОМН. кв. 37.7 кв.м. Тел.
8-902-796-23-76.
2-КОМН. бл. кв. ул. планир. по
ул. Куприянова,6, 3 этаж, лоджия 6м. Тел.: 4-79-98, 8-950443-07-18.

СРУБы из осины 3х4 и 6х6 для
конюшни, срубы на заказ. Тел.
8-902-648-59-63.
СЕТКА рабица 10 м - 600 руб.
Доставка
договорная.
Тел.
8-950-458-15-15.

2-КОМН. кв., можно под офис
или магазин. Тел. 8-951-94516-39.

ГАРАж за ЖБК. Тел. 8-922375-28-73.

2-КОМН. квартира ул. план. на

А/м Рено Сандеро 1,4, 2012 г.в.,

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

СНИМУ 1-комн. кв. на длительный срок. Тел.
8-902-471-74-08.
БРОЙЛЕРы породы КООБ-500, вес до 7 кг. Заявки на апрель-май. Тел. 8-904-847-06-78.

ìåíÿåòñÿ

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.:
4-19-29, 8-919-452-01-09.

САД-ОГОРОД в т-ве "Строитель" СМУ-4 (5 соток, домик,
яма, вода). Тел. 8-950-443-0333.

КУПЛЮ дом или комнату в деревне, недорого.
Тел. 8-950-448-62-19.

Тел.

УЧАСТОК зем. в с. Рябки, 15
соток. Тел. 8-982-457-35-58.

1-КОМН. бл. кв. 40,9 кв.м, 1
этаж, санузел раздельный, по
ул. Пионерская, 83Б. Тел. 4-3294.

ДОСТАВКА. Навоз, перегной, торф на ГАЗ/УАЗ.
Тел.: 4-08-64. 8-908-256-00-70.

ОТДАМ котят 2 мес. (красивые, приучены к туалету, от ловчей кошки). Тел.: 3-42-60, 8-919-49877-57.

ДОМ в с. Рябки, ул. Пушкина,
72-2, цена договор. Тел. 8-908275-10-19.

Н.П. ТАРАСОВА (доб.19)

(доб. 20, 50, 60)

БУРЕНИЕ СКВАжИН
НА ВОДУ.
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Редакторы отделов 3-15-58

ТРК «ВеЧер» 4-73-74

Улучшайте жилищные условия с
использованием материнского капитала. Информация об объектах
на сайте investmama.ru.
Справки у специалистов ООО
«жилСтройИнформ» - официального представителя группы компаний «Активные акции».
Тел.:(34261)4-30-11,
8-950-451-42-85

ГЦКиД «Нефтяник» ул. Нефтяников, 3,
Фирма «Уральский огород»

А/м УАЗ-469 с газ. установкой на а/м
"Нива" (цена 100 тыс. руб.). Тел. 8-902795-56-24.
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ПЧЁЛы. Тел. 8-902-474-58-78.
КОРОВА (2 отёла). Тел. 2-33-24.
ГУСЯТА, УТЯТА, БРОЙЛЕРы,
ИНДЮШАТА. Тел.: 4-89-24,
8-904-846-15-00.
КУРы. Обр.: конезавод, ул. Победы, 23, тел.: 4-89-24, 8-904846-15-00.
КУРы-НЕСУШКИ разных пород и возраста. Тел. 8-904-84706-78.
МЯСО (свинина). Тел. 8-902803-95-87.

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.

Администрация Чернушинского муниципального района выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи
со смертью бывшего председателя колхоза "Правда" Кузьминых Виктора Александровича. Скорбим вместе с вами.
Классный руководитель и одноклассники
выражают глубокое соболезнование Моисеевой Дарье в связи с преждевременной смертью папы.
Цена - свободная
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