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Новое назначение
в санатории-профилактории
«Здоровье» новый руководитель.
Им назначен виктор суриков.
Прежде Виктор Николаевич более десяти лет возглавлял Чернушинскую центральную районную
больницу.
Нужно отметить, что сегодня
профилакторий «Здоровье» является современной здравницей, предлагающей горожанам, а
также населению юга Пермского
края медицинские программы по
лечению и профилактике многих заболеваний за приемлемые
цены.

 акция

Конкурс красоты
в Доме престарелых

 спорт

«золотая соточка»

Считаем карапузов

вниманию членов
районного общества
охотников и рыболовов!
Приглашаем всех членов
общества охотников и
рыболовов на общее собрание,
которое состоится 19 октября в
12.00 в здании Чернушинского
райпо (1 этаж).
В повестку дня включён отчёт
о работе общества и его перспективах развития. В работе общего
собрания примет учатие председатель Пермской краевой федерации охотников и рыболовов
в.Н. сенин.

маяк-приуралья.рф

Под занавес уходящего года принято подводить
итоги. Редакция районной газеты «Маяк
Приуралья» по традиции ежегодно в последние
месяцы проводит конкурс «Человек года».
Наши читатели каждый год с нетерпением ждут
его, чтобы предложить ту или иную кандидатуру.
Нынче главные инициаторы данного конкурса журналисты районки - вновь объявляют о том, что
конкурс «Человек года - 2013» стартует с 15 октября.
Предложения по кандидатурам соискателей
звания «Человек года» и обоснования принимаются до 30 ноября в письменном (г. Чернушка,
б-р 48-й стрелковой бригады,1) и электронном
(gazeta_mayak@press-ural.ru) вариантах. Итак,
ждём ваших сообщений!

так называется новый фотоконкурс.
Это состязание для тех, кто видит через
объектив фотоаппарата красоту и уникальность
своих домочадцев. Для тех, кто готов поделиться
этим видением!
Фотоконкурс проводится по пяти номинациям:
«Наша дружная семья», «Семейное турне», «Такие
разные лица», «Остановись, мгновенье, ты прекрасно» и «Улыбнитесь, я снимаю».
В нём могут принять участие все молодые семьи
Чернушинского района - были бы фотоаппарат и
желание. Единственное условие: возраст одного из
супругов не должен превышать 35 лет.
Снимки принимаются до 27 октября в Центре
детского творчества по адресу: г. Чернушка, ул.
Нефтяников, 8Б, или по электронной почте: zdt_
fokina@mail.ru. Контактный телефон: 4-29-24.

Юношеская студия «Романтики» Чернушинского народного
театра заняла 1 место на
XI международном фестивалеконкурсе «славянский венец»
в Болгарии.
В фестивале участвовали более
20 коллективов из 12 европейских
стран. Россию представляли молодые артисты из Омска, Екатеринбурга, Камчатки и Чернушки.
Строгое жюри фестиваля покорил спектакль «Легенды Урала»,
представленный чернушанами. И
несмотря на большую конкуренцию, «Славянский венец» привезён в Чернушку.

 объявление

«Человек года -2013». Кто он?

«в объективе - семья!»

«Славянский венец»
привезён в Чернушку

в сентябре в нашем районе на
свет появились 69 малышей:
маленьких богатырей родилось
35, а представительниц
прекрасного пола - 34.
Чаще всего родители выбирали новорожденным имена Артём,
Никита, Максим. Из девичьих
лидировали Анастасия, Дарья,
Ксения. А фавориты прошлого
месяца - Алексей, Андрей, Кира
и Александра - сдали свои позиции.
Среди редких сотрудники загса
отмечают такие имена, как Всеволод, Фёдор, Милана и Каролина.

 конкурс

в начале октября активисты общественных организаций
«Молодёжь 2020» и «Молодая гвардия единой России»
совместно с представителями волонтёрского движения
«внУчкИ» из Перми в очередной раз посетили ананьинский
дом престарелых.
та поездка была при- зировали перед фотоурочена к Дню пожи- камерой.
лого человека. Ведь
По словам ребят, суть
чаще всего именно им, данного мероприятия одиноким бабушкам и это напоминание пенсидедушкам, не хватает онерам о том, что даже
простого человеческого в таком почтенном возвнимания и заботы.
расте можно и нужно
Акция, организован- прекрасно выглядеть,
ная ребятами, называ- а также необходимо
лась «Преображение». быть уверенным в себе.
Девушки колдовали над Даже несмотря на то,
образами бабушек: на- что у большинства проряжали шарфиками и живающих в интернате
платочками, украшали непростые судьбы, козаколками и брошами, торые без слёз и не вынакладывали макияж слушать.
и делали интересные
Активисты
сфотопричёски. Юноши же графировали каждого
развлекали
дедушек участника акции и сконастольными играми.
ро вернутся в интернат,
Пожилые женщины чтобы подарить своим
с радостью общались подопечным фотопорс молодёжью, расска- треты. В планах волонзывали о себе, о своей тёров - организовать
жизни. Принять уча- концерт для пожилых
стие в конкурсе красо- людей.
ты пожелали и мужчиГульнара
ны. Они тоже охотно поШаРаФУЛЛИНа

Э

vk.com/mayak59

в Чернушке состоялось открытое Первенство
по рогейну «Золотая соточка - 2013».
Рогейн - это любительский спорт. Задача спортсменов - передвижение по пересечённой местности, опираясь на ориентиры. Команде необходимо
найти указанные на карте контрольные пункты в
течение определённого времени.
Победителями на 24-часовой дистанции стали
чернушане Сергей Белкин и Эдуард Шадрин из
команды «Удача». На 8-часовой дистанции победу одержали команды «Иной маршрут» (Марсель Абдрахманов, Яков Паршаков) и «Victory»
(Александра Шайхиева, Анастасия Агзамова,
Анастасия Подосенова, Ксения Лычангина, Анастасия Артемова). Дистанция, протяжённостью
в 4 часа, покорилась команде «Смайлы» (Рамиль
Галлямов, Диана Мардамшина, Регина Миннуллина).

 вниманию населения

Начальник Управления ФСКН
по Пермскому краю встретится с
гражданами в приёмной Президента
рФ в Пермском крае
17 октября 2013 года в 11 часов начальник
Управления ФСКН по Пермскому краю полковник полиции Виталий Николаевич Черкашин будет осуществлять личный приём граждан в приёмной Президента РФ в Пермском
крае, расположенном по адресу: г. Пермь, ул.
Советская, 64.
Предварительная регистрация желающих
записаться на приём к руководителю Пермского наркоконтроля проводится по телефону
8(342) 249-00-10, по этому же номеру можно получить подробную информацию о порядке приёма граждан. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт).

raionka.perm.ru

vecher-tv.ru
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 строительство

Школа откроется. Но когда?

картина дня

Трушниковские ученики и их педагоги с нетерпением ждут открытия
новой школы. Однако это знаменательное событие опять откладывается:
строительство никак не завершится.
Сдачи объекта ждёт и руководство
района. И даже несмотря на то, что возведение образовательного учреждения
началось лишь полтора года назад, темпы выполнения работ не устраивают.
Каждую неделю Михаил Шестаков и
его заместители наведываются с проверкой в Трушники. Вот и на этот раз
глава района, а также начальник УКСа,
заместители по инфраструктуре и социальным вопросам, начальник Управления образования и другие кураторы
строительства прошлись по территории
Трушниковской школы. Отметили все
недоделки. А позже Михаил Владимирович решил призвать к ответу всех ответственных за данную стройку и провёл рабочее совещание.
У главы муниципалитета вопросов к
подрядчикам накопилось немало. Самый главный - когда в этом здании можно будет начать учебный процесс? Ведь
школа должна была распахнуть свои
двери к Первому сентября, но сейчас
уже октябрь.
У строителей конкретного ответа не
нашлось. Ссылаясь на несовершенство
проектной документации, они лишь пожимают плечами и в очередной раз обещают завершить все работы в ближайшее время.
Однако недоделок внутри здания ещё
много. Что говорить о внешней красоте?
К благоустройству территории только
приступили.
Да, сегодня здесь работает тяжёлая

техника: рабочие укладывают асфальт.
Дорожки засыпаны щебнем. Местами уложена тротуарная плитка. Хотя
большая её часть так и стоит в заводской полиэтиленовой упаковке.
По словам дорожников, закатать асфальт в этом году, скорее всего, не получится. Погодные условия ухудшились, и
щебень привезли не надлежащего качества. Скорее всего, покрытие потрескается уже следующей весной. И предлагают, как альтернативу, заняться благоустройством в будущем году.
Претензий много и по внутренней
отделке. Несмотря на то, что работы в здании почти завершены: стены
покрашены, почти во всех кабинетах
установлена мебель, а в пищеблоке
- бытовое оборудование, нужно ещё
провести отдельный аукцион на подключение всех электроприборов. Он
состоится лишь на следующей неделе.
И только тогда можно будет приступить к подключению оборудования.
Это займёт две недели. А там глядишь, уже и ноябрь...
Пока взрослые разбираются, кто виноват в срыве сроков сдачи объекта и
как решить накопившиеся проблемы,
ученики с нетерпением прогуливаются
по школе и мечтают провести в новом
актовом зале главный праздник осени Осенний бал. А получится ли у них воплотить в жизнь задуманное - покажет
время…
Гульнара ШАРАФУЛЛИНА

 происшествие

Конопляное поле
у молочной фермы
В рамках операции «Мак» сотрудники Чернушинского
межрайонного отдела наркоконтроля выявили очаг
произрастания конопли в районе молочной фермы в
деревне Пермякова Осинского района.
Приехав на осмотр территории,
оперативники
заметили двоих молодых
людей. Ребята осматривали кусты и бродили по
окрестности. Наркополицейские установили за
ними наблюдение с целью
дальнейшего задержания.
Желая даром набрать
конопли, парни даже не
подозревали, что столкнутся лицом к лицу с
сотрудниками наркоконтроля. Молодых людей задержали. Их рюкзак был
битком набит листьями и
шишками наркосодержа-

 спорт

Старт волейбольного первенства
В Чернушке состоялись игры отборочного этапа
первенства Пермского края по волейболу среди
девушек 1997-1998 годов рождения.
Чернушка принимала команды из Карагая, Верещагино, Очёра, Осы, Уинского, Нытвы, Краснокамска и
Пермского района. В упорной борьбе победу одержала
команда из Карагая. Краснокамцам досталось второе
место, осинцы заняли третье. Команда из Чернушки на седьмом месте турнирной таблицы.

 в Земском Собрании

Ударить налогом по «зелёному змию»

Может ли резидент другого государства быть
земец, есть и другие (увы,
Предварительно
оздепутатом Земского Собрания Чернушинского
имен не назвали). И в кон- накомившись с планом
района? Работа районных парламентариев на
це концов договорились до приватизации
объектов
последнем собрании началась именно
того, что каждому из на- недвижимости
муницис этого вопроса.
родных избранников надо палитета на следующий
Депутат Алексей Руси- ТИК и документы, что же- бы предоставить сведения год, народные избранники
нов потребовал лишить лает сняться с регистра- о наличии иностранного отправили этот документ
своего коллегу, Алексея ционного учёта…, - начала подданства, коли таковое на доработку. По мнению
парламентариев, нескольКопылова,
депутатско- она. Но договорить Ната- имеется.
Вопрос о депутатском ко высвобожденных раго мандата. Якобы, у по- лье Сергеевне не удалось
нардепа нее нежилых помещений,
следнего имеется вид на - её объяснения прервал соответствии
Алексея Копылова, не- которые выставлялись на
жительство в Украине, Алексей Русинов:
и именно по этой причи- У меня пояснение: взирая на жаркие споры аукционы, но не были восне народного избранника Устав Земского Собра- коллег, так и остался от- требованы, следует переисключили из предвы- ния и законодательство крытым. Зато, выплеснув дать, например, в маневборной гонки в недавнем Российской
Федерации излишний пыл, земцы ренный жилой фонд.
Когда речь зашла об утвыборном марафоне на гласят, что депутат не мо- приступили к дальнейшей
должность главы Черну- жет иметь иностранное работе. А именно, к тем во- верждении порядка исшинского городского по- гражданство. В связи с просам, которые содержа- числения и уплаты единого налога на вмеселения.
чем, решения, принённый доход по
Алексей Копылов принял нимаемые Земским
отдельным видам
доводы коллеги. И в ответ Собранием, можно  комментарий специалиста
деятельности
на
«достал из широких шта- считать не легитерритории
Чернин» паспорт гражданина тимными.
нушинского райоРоссийской
Федерации,
Мнение депутата
на, эмоциональный
продемонстрировав всем Русинова было усградус повысился.
присутствующим наличие лышано. И уж коли
Депутаты отметиштампа с постоянной про- обратились к Букве В отличие от гражданства,
ли, что повышение
пиской в Чернушке.
Закона, так может предполагающего полноценный
налогового
коэф- У меня отсутствует быть позволить в
иностранное гражданство. этом вопросе разо- правовой статус, вид на жительство фициента прежде
всего ударит по
Был только вид на житель- браться компетент- подтверждает лишь право на
карманам местных
ство, временная регистра- ным органам? Ведь проживание в стране и свободный
предпринимателей,
ция в Украине. А это две лишить народного выезд и возвращение в эту страну.
представляющих
большие разницы, - пояс- избранника депумалый бизнес. А вот
нил Алексей Копылов.
татского
мандата
сетевики - крупные торгоОднако такой ответ не можно только по решению ла в себе повестка дня.
Отчёт об исполнении вые группы типа «Лиона»
убедил ни Русинова, ни его суда. На этом, собственно,
коллег по «Солидарности». и заострили внимание гла- бюджета Чернушинского или «Вивата» - не принеИ их следующий вопрос ва района, председатель района за первое полуго- сут дохода местной казне,
был: «Так почему же ТИК Земского Собрания и не- дие этого года депутаты они зарегистрированы в
отказала в регистрации, и которые парламентарии. заслушали внимательно других территориях. Одэто решение дважды не от- Только были ли они услы- и приняли. А вот вопрос нако последнее повышео назначении публичных ние было пять лет назад, и
менили судебные органы?» шаны?
Прокомментировать си- Я понимаю так, что слушаний по отчёту об сегодня в Чернушинском
туацию взялась помощник власти это не надо, - па- исполнении бюджета за районе, в сравнении с сорайонного прокурора На- рировал уже депутат минувший год отклони- седними, налог на вменёнталья Мусихина.
Сергей Волокитин. И его ли. Единогласно прого- ный доход самый низкий,
- Действительно, на мо- «солидарные»
коллеги лосовали парламентарии причём отличается знамент подачи Алексеем продолжили настаивать и за перераспределение чительно. И увеличение
Копыловым документов на решении вопроса, как средств из фонда софи- коэффициента хотя бы на
на регистрацию кандида- говорится, здесь и сейчас. нансирования расходов на 10% этой ситуации не изтом в главы города, у него Причём дальше - больше. реконструкцию здания го- менит, но позволит повыимелся вид на жительство. По их словам, не только родского центра культуры сить доходную часть местного бюджета. В итоге наНо он также предоставил в депутат Копылов - чуже- и досуга «Нефтяник».

Чем отличается вид на
жительство от гражданства?

МАЯК ПРИУРАЛЬЯ
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щего растения общим весом 1 килограмм 400 граммов (в высушенном виде).
Надо сказать, что учащиеся Осинского колледжа при сборе «травы» не
упустили
возможность
высушить её на костре и
покурить. Это подтвердили и результаты тестирования в местном кабинете
нарколога. В отношении
задержанных возбуждено
уголовное дело, а за употребление наркотического
средства юноши привлечены к административной
ответственности.

родные избранники с этим
согласились.
А вот о повышении ставки налога на алкогольную
продукцию в сельской
местности депутаты даже
спорить не стали. Они единогласно поддержали депутата Станислава Мусихина, который возмутился:
- Почему в селе налог
меньше, чем в городе? Мы
разве хотим, чтобы в селе
больше торговали алкоголем? Там и так остро
стоит проблема пьянства.
Мы тут думаем, как сделать, чтобы люди в деревне не спивались, и сами же
устанавливаем налог в два
раза меньше!
После поступило предложение довести налог на
алкогольную продукцию
до уровня налога в Пермском районе (здесь самый
максимальный коэффициент в крае). Но пока депутаты с этим решили не
спешить.
Следующие три вопроса повестки, содержащие
отчёты о реализации районных целевых программ
по поддержке талантливых детей, по нравственно-патриотическому воспитанию молодёжи и по
повышению безопасности
дорожного движения в нашем районе, у земцев не
вызвали дополнительных
вопросов. Также, без излишних эмоций, народные
избранники согласились с
изменениями, внесёнными
в Устав Чернушинского
района после публичных
слушаний, и утвердили
Положение о ежегодном
отчёте главы муниципалитета как о результатах
своей деятельности, так и
районной администрации.
Ирина Шестакова

 из редакционной почты

Артём Березин из Слудовского
сельского поселения ушёл на
службу в декабре прошлого года.
Сначала была учебка в Елани
под Екатеринбургом, а затем парня отправили в Оренбургскую область для дальнейшей службы.
В первые месяцы родители Артёма очень переживали: как он
устроился на новом месте и как его
приняли военнослужащие. Однако
тревоги были напрасны.
Недавно Галина Ивановна и
Сергей Валентинович получили
благодарственное письмо от командира воинской части, где проходит действительную службу
наш земляк. В послании отмечается, что «Артём Березин проявляет свои лучшие качества в ходе
несения службы. Он не только
поддерживает вверенную ему военную технику в отличном состоянии, регулярно подготавливая её
к показательным выступлениям,
которые проводит 21-я отдельная
гвардейская мотострелковая бригада, но и помогает в этом своим
товарищам».
Что и говорить, приятно получать родителям такие добрые
весточки и благодарности. Ведь
парнем могут гордиться не только
отец, мать и сестра, а ещё и односельчане. В селе Артёма Березина
очень ждут и надеются, что воз-

В прошлом году в Деменёво открылся новый клуб.
Он заработал в старом отреставрированном здании.
И теперь жители села имеют возможность не только
наслаждаться выступлениями творческих коллективов,
но и прочитать интересную книгу из библиотеки.

Спасибо родителям

День села в Деменёво

П

мужавший и получивший жизненную закалку земляк применит свои
знания и навыки в гражданской
жизни.
Надежда Тарасова
На снимке: военнослужащий
Артём Березин

еред каждым праздником на улицах Деменёво
появляются красочные афиши с подробным описанием программы. А как проходят сами мероприятия! Вероятно, поэтому и зрителей с каждым разом становится всё больше и больше.
Летом в нашем клубе состоялись несколько вечеров отдыха. Например, местные мастерицы и рукодельницы с удовольствием похвастались перед
односельчанами своими работами на «Конкурсе
моды». Потом отпраздновали Троицу, где водили
хороводы вокруг берёзки. Не остались в стороне и
пенсионеры. Для них устроили посиделки. А для
школьников провели День здоровья.
И вот, в конце сентября деменёвцы вновь собрались в Доме культуры, чтобы весело и интересно
отметить День села.
Одна за другой, словно лебеди, «выплывали» на
сцену девушки в расписных сарафанах. И звучало
слаженное пение русских народных песен. Аплодисментами провожали каждого артиста. И так же
дружно встречали на сцене юбиляров нынешнего
года: семейные пары, прожившие много лет вместе, и пожилых людей, отметивших 75- и 85-летие.
Специальный подарок от организаторов праздника получила старейшая жительница Деменёво
Агриппина Кулик. Ей исполнилось 97 лет.
Победителями конкурса «Мой двор - моё подворье» стала семья Михаила и Александры Никоновых. А вот второе и третье места достались Галине
Кузнецовой и Надежде Гаврилюк из Капкана.
Анфиса САВИНЦЕВА, с. Деменёво

 поблагодари, газета!

 люди уральского села

О нас не забывают

Тыквенное изобилие

Пожилые люди нуждаются в участии и
человеческом общении, которого после выхода
на заслуженный отдых становится всё меньше.
Понимая это, орга- остановились в красинизаторы ветеранского вой беседке, провели
движения СМУ-4 про- викторину,
пообщаводят для своих быв- лись.
ших коллег, убелённых
Такую поездку мы
сединами, немало ме- совершаем уже второй
роприятий. Так, недав- раз, за что спасибо гоно группа ветеранов ворим
сотрудникам
СМУ-4 совершила по- общественной приёмездку на святой ключ в ной «Единая Россия»,
д. Казанчи. Это краси- районному совету вевейшее место! Не уди- теранов и администравительно, что именно ции городского поселездесь находится сана- ния.
торий «Танып», где мы
Александра
побывали с экскурсией.
КРЫЛОВА,
Встретили нас очень
председатель ветегостеприимно.
ранского движения
А на обратном пути
СМУ-4

Николай Абляев из Бродовского сельского поселения
с супругой Марией из когорты тех людей, которые
убеждены: если есть земля, надо её обрабатывать с
пользой.
И чего только не растёт Мария скромно умалчивают
на приусадебном участке о том, что с раннего утра и до
этой трудолюбивой четы! позднего вечера находятся
Кстати, они пригласили в постоянных хлопотах по
корреспондента
газеты хозяйству.
«Маяк Приуралья» поА оно, надо признать,
любоваться на рекордно у них не маленькое: невысокий урожай тыкв, из сколько коров, телок и
которых самая огромная разная мелкая живность.
оказалась просто неподъ- Приусадебный участок емной!
это большое картофель- Интересное дело: са- ное поле, много овощных
дишь крохотные семена, грядок и цветников. «В
а получаешь овощи таких деревне, если пенсия маразмеров, что можно про- ленькая, можно прожить,
кормить большую семью, благодаря выращенному
- не перестаёт удивляться урожаю», - утверждают
природному изобилию хо- супруги. И собственным
зяин бродовской «фазен- примером доказывают это.
ды». Но, правда, Николай и
Надежда Тарасова

 блиц-опрос

Прививка от гриппа:
за или против

 вниманию населения

Уважаемые жители Чернушинского района!
Доводим до вашего сведения, что в октябре 2013 года проводится приём посетителей
депутатами Государственной думы Федерального Собрания РФ, Законодательного
Собрания Пермского края, Пермской городской думы, членами партии «Единая
Россия» по следующему графику:
16.10.2013
(среда)
18.10.2013
(пятница)
21.10. 2013
(понедельник)
25.10.2013
(пятница)
30.10.2013
(среда)

10.00-13.00
14.00-17.00
14.00-17.00
14.00-17.00
10.00-13.00
10.00-13.00
14.00-17.00
10.00-13.00
12.00-14.00

Зырянова Елена Владимировна
Депутат Законодательного Собрания Пермского края
Разутдинов Равкат Зинурович
Депутат Законодательного Собрания Пермского края
Ёлохов Юрий Георгиевич
Депутат Законодательного Собрания Пермского края
Захаров Сергей Геннадьевич
Депутат Пермской городской думы
Данилин Владимир Николаевич
Депутат Законодательного Собрания Пермского края
Шубин Игорь Николаевич
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Целищев Михаил Георгиевич
Депутат Пермской городской думы
Малютин Дмитрий Васильевич
Депутат Пермской городской думы
Куранов Григорий Владимирович
Депутат Государственной думы Федерального
Собрания РФ

Приём будет осуществляться в депутатском центре Региональной общественной приёмной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева по адресу: г. Пермь, ул.
Екатерининская, д. 210, тел. 236-79-92.
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Началась вакцинация против вируса гриппа.
Что думают чернушане по этому поводу?
Алла Воронцова, пенсионерка:
- Я категорически против вакцинации от гриппа,
потому что считаю это неэффективной мерой. Здоровью только вред. Хоть люди и ставят, а всё равно
большое количество заболевает каждый год, поликлиники переполнены.
Владимир Лазукин, предприниматель:
- От гриппа не прививаюсь, надеюсь на своё здоровье. Сомнительные эти прививки, народ-то всё
равно болеет. И не известно ещё, как конкретно
твой организм на вакцину отреагирует.
Надежда Гвоздева, специалист:
- Я - за вакцинацию. От гриппа прививаюсь каждый год и не болею, хоть во время эпидемии часто
приходится контактировать с заболевшими людьми. Для меня вполне эффективная профилактика.
Марина Аликина, предприниматель:
- Ставила как-то раз, так сразу и заболела. Не
надо мне такой профилактики больше! Категорически против. И зачем только народ к этому призывают?
Марина Юсупова, молодая мама:
- Обязательно буду ставить прививку и себе, и
своей дочке. Она у меня нынче в детский садик пошла, а там, сами понимаете, вирусов не счесть. А
грипп - опасное заболевание, от которого люди погибают.

Тыквенный мячик.
Поиграем?

3

читатель-газета-читатель

 служат земляки

Дорогой наш
папа и муж
рафис
рауфович
сахабетдинов!
Сегодня, в этот
замечательный
день и миг, прими
самые лучшие пожелания: процветания, достатка,
удачи, преуспевания, долголетия
и огромного счастья. Пусть все
твои планы воплощаются, а мечты и желания сбываются. С днём
рождения!
Любящие тебя жена,
дети и внучки
* * *
От всего сердца поздравляем
с юбилеем Андрея
Павловича леканова!
60 – немало,
60 – немного.
В 60 открыта к мудрости
дорога.
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты не унывай, крепись,
Седые волосы – награда
За честно прожитую жизнь.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на всё хватило сил,
Чтоб каждый день тебе
с любовью
Только радость
в жизни приносил!
Родные

объявления



НОВЫЙ ПРОЕКТ
для сетевиков.
Тел. 8-905-864-74-41.
РАБОТА для студентов и
пенсионеров. Свободный график.
З/плата от 8 тыс. руб.
Тел. 89223265663.

ПОДРАБОТКА
В СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ.

Тел. 8-919-482-10-08.

требуются
Организация примет
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА без вредных
привычек. Тел. 4-71-30.
* * *
СВАРЩИК.
Тел. 4-04-09, с 8.00 до 17.00.
* * *
продавец в м-н «Фаворит».
Тел. 8-919-446-50-73.

продаётся
ДОМ кирпич, есть все (проведен газ), 140 кв.м,
земля 18,8 кв.м в п. Азинский, ул. Победы, 22,
цена 4,3 млн. руб. Возможен торг. Тел.: 4-89-74,
8-908-249-78-21.
ДОМ в с. Брод (водопровод, канализация,
баня). Тел. 3-14-74.
ДОМ благ. в п. Западный, 70 кв.м, 2550 тыс. руб.
Тел. 8-902-808-83-26.
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ДОМ новый 7х9, гараж, котельная, отопление, вода, канализ., баня, земля 10 соток, по ул.
Восточная, 1А. Цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел.:
8-902-633-34-49, 8-919-712-22-98.

ÌÀßÊ

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО
ВАЗ, Ниву, Оку, УАЗ, иномарку,
японское авто, Волгу
в любом техническом
состоянии с 1999 по 2012г.г.

Тел. 8-950-460-30-88

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШЕ АВТО
любой марки
в любом состоянии
Тел.: 8-908-277-55-55,
8-908-245-72-16

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной
Тел.: 8-902-633-34-49,
8-919-712-22-98.

ДРОВА на а/м УАЗ (колотые и
неколотые) Недорого. Тел. 8-912-59916-99.

3-КОМН. кв. ул. план., 61,4 кв.м по ул.
Коммунистическая, 6б (5 этаж). Тел.
8-904-841-95-60.

Дрова берёзвые. Тел. 8-912-495-2700.

4-КОМН. кв. (61 кв.м). Тел. 8-912-48800-20.
УЧАСТОК сад. 6 соток в сад. тов-ве
«Полиграфист». Тел.: 8-909-729-92-86,
8-982-497-25-92.
А/м ВАЗ-21115, 2007 г.в., 1 влад., пробег-33 т., +зам. резина на литьё, 150
тыс. руб. Торг. Тел. 8-906-878-17-94.
А/м ВАЗ-2106 2001 г.в., цвет
вишневый, в хор. сост., цена 42 тыс.
руб. Тел. 8-909-729-92-86.
А/м УАЗ-412. Тел.: 3-44-59, 8-951939-25-54.
А/м УАЗ-390945 2011 г.в., 5-мест.
Тел.: 8-908-276-47-23, 4-06-96.

Тел. 8-951-952-45-66

17 октября

в ООО “Взгляд” с 11 до 17.30 ч.
ведет прием заслуженный
врач-офтальмолог РФ
из Бардымского межрайонного
отделения - Тугумов Т.Г.
Тел.: 4-81-91, 8-906-876-81-68

ул. Нефтяников, 8а
Лиц. ОН №5901000206 от 24 июля 2008г.

СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ
(недорого)
Тел.: 8-902-635-63-89,
8-912-592-42-14

Уважаемые пенсионеры!
Дети-сироты ВОВ общественная
организация приглашает на
«Память сердца» - торжественное
мероприятие 5 лет со дня
образования, которое состоится
17 октября в 14.00 час.
ГЦКиД «Нефтяник»



ДРОВА, ОПИЛ. Доставка на а/м УАЗ.
Тел. 8-965-566-30-50.
ДРОВА колотые и чурками, недорого.
Тел. 8-902-645-41-46.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ на а/м
ГАЗ/УАЗ. Тел.: 4-08-64, 8-908-25600-70.
ФОРТЕПИАНО
8-902-645-94-23.

(недорого).

Тел.

разное

СЕНО в рулонах. Тел. 8-908-243-89-74.
ПОРОСЯТА. Тел. 8-902-641-47-03.

А/м Калина универсал 2008 г.в., в
хор. сост., 1 хозяин. Тел. 8-982-488-1555.

ПОРОСЯТА. Тел. 2-25-47.

А/м ВАЗ-2107 2005 г.в., цена 90 тыс.
руб. Торг реальным покупателям. Тел.
8-952-330-50-53.

14 октября исполнилось
полгода, как не стало родного, дорогого и любимого
мужа, внука, друга Станислава Руслановича Щербакова.
Как холодно
и боль невыносима,
И слезы так и катятся из глаз,
Как и прежде ты - родной и милый,
И всегда ты будешь жить в сердцах у нас!
Ушел из жизни очень рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить до конца,
И в памяти навеки будет улыбка добрая твоя.
Такого нет на белом свете,
Уже не будет никогда…
Все, кто знал Станислава Руслановича Щербакова, помяните его вместе с нами. Светлая
память и вечный покой.
Жена, бабушка, друзья

ДРОВА. Тел. 8-982-493-30-53.

ПОРОСЯТА, племенной ХРЯК. Тел.:
3-44-59, 8-951-939-25-54.

А/м ВАЗ-21120 2004 г.в. (2 хозяина,
пробег 70 тыс. км, сигнализ. +
комплект зимней резины, цена 135
тыс. руб.). Тел. 8-902-476-93-03.

Память

ДРОВА колотые, чурками. Тел. 8-950479-49-69.

А/м Нива Шевроле 2005 г.в., в хор.
сост. Тел. 8-902-804-19-66.

Поросята, козлята. Тел. 2-25-81,
8-905-862-19-19.
ПОРОСЯТА 1 мес., мясная порода
ландрас. Тел.: 3-15-52, 8-922-310-2068.
ЛОШАДЬ (кобыла) с инвентарем,
телега на резин. ходу, сани, плуг,
борона 2 шт.). Цена договор. Тел. 8-908246-10-01.
ЩЕНКИ йоркширского терьера. Торг.
Тел. 8-982-457-66-05.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗель (термобудка 4
м). Тел.: 8-950-479-02-44, 8-965-557-22-88.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Кран-борт 5тх5,4м,
стрела 3тх10м, эвакуация л/а. Тел.: 8-982-45377-07, 8-951-942-67-02.
УСЛУГИ экскаватора. Тел. 8-902-633-54-04.
РЕМОНТ домов (внутренняя, наружная
отделка, утепление). Тел. 8-902-837-07-48.
ТЕЛЕСЕРВИС. Мира, 27. Тел.: 4-24-05, 8-902790-07-70.
ВИДЕОСЪЁМКА профессиональная свадеб,
юбилеев. Тел. 8-950-462-18-76.
ВУЗОВСКИЕ контрольные и другое
математике. Тел. 8-952-325-84-29.

по

ПШЕНИЦА. Доставка. Тел. 8-919466-38-11.

ОТДАМ в добрые руки пушистую серую
кошечку 2 мес. Мать - отл. мышелов. Тел.
8-902-799-27-59.

МТЗ-382. КУН усиленный. Тел. 2-5421.

КАРТОФЕЛЬ (Барда) 12 руб./кг. Доставка бесплатно. Тел. 8-904-847-06-78.

Аттестат №59ББ0037052 считать недействительным.

А/м ГАЗель (тент) 2002 г.в. Тел. 8-902837-07-48.

МЯСО (свинина), СЕНО. Тел. 8-902830-27-76.

ТРАКТОР Т-16. Тел. 8-919-487-37-74.

МЯСО домашней птицы: утки, индюки. Тел.: 2-84-33, 8-919-466-38-11.

ТРАКТОР Т-40. Тел. 8-912-595-87-49.

2-КОМН. кв., 2 эт. Тел. 8-919-457-15-25.

ПГС строительная, дорожная, ПЕСОК на а/м ГАЗ/УАЗ. Доставка. Тел.
8-912-595-87-49.

2-КОМН. кв. в полуособняке в центре п. Куеда.
Тел. 8-902-631-98-65.

СРУБЫ бань, домов до 10 м из зимнего
леса. Тел. 8-912-789-21-56.

ÏÐÈÓÐÀËÜß

в любом состоянии за 90% от
рыночной стоимости

Краеведческий
музей
приглашает 17 октября с
10.00 до 19.00, 18 октября с
10.00 до 17.00 на выставкупродажу «Мир камня»
(художественный салон
«Анютины глазки», г. Пермь).
На выставке будет
представлен широкий выбор
изделий из натурального
камня: серьги, бусы, кольца,
подвески, браслеты, картины,
подсвечники, шкатулки и
многое другое.
Тел. 4-53-89.

2-КОМН. кв. на 3 эт. по ул.
Красноармейская, 100А. Тел. 8-950452-12-61.

1-КОМН. квартира. Тел. 8-908-267-31-00.

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
И СПЕЦТЕХНИКИ

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 и обустройство скважин Чернушинского нефтяного месторождения. Корректировка проектной документации заказа 3492», ориентировочной площадью 32,5023 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.

КОМНАТА в общ. «Юность» 17,9 квм., 5 эт. Тел.
8-922-326-16-81.

Издаётся
с ноября 1930 г.

также в кредит. Тел. 3-11-55

Тел. 8-34-261-41-110,
8-982-470-80-00.

КОМНАТА 17,9 кв.м в общ. «Юность». Тел.
8-902-649-40-19.

2-КОМН. кв. с мебелью в центре города. Тел.
8-904-841-95-69.

дрова, горбыль,
пиломатериал

Требуются водители
категорий «С», «Е»,
разнорабочие
на пилораму,
оператор на форвадер.

А/мВАЗ-21102
1999
г.в.,
цвет
баклажан, в хор. сост., цена 80 тыс. руб.
Торг. А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., цвет
снежная королева, требует ремонта
кузов, цена 55 тыс. руб. Торг. Тел.:
8-902-636-22-34, 8-982-488-09-43.

1-КОМН. кв. 24,5 кв.м по ул. Парковая, 16, цена
1320 тыс. руб. Тел.: 8-912-483-01-55, 8-904-84532-06.

Любые сварочные
работы.
Профессиональное
пластиковое отопление.
Установка
газовых котлов.
Тел. 8-912-593-14-53.
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МЯСО (свинина). Тел. 8-902-478-1299.
МЕД липовый оптом и в розницу по
цене 8 тыс. руб. фляга, кол-во 0,7 тонн.
Тел.: 8-982-463-52-30, 8-912-481-7298.
Адрес редакции и издателя: 617830 Пермский край,
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соболезнования

Главы сельских поселений выражают
глубокое соболезнование главе Сульмашинского сельского поселения Хасану
Якуповичу Рахимзянову по поводу смерти отца.
Коллектив ООО «Чернушкастройкерамика» выражает глубокое соболезнование Уразбаеву Борису Маликовичу по
поводу смерти матери.
Цена - свободная
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