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Ими гордится Россия
Имена воспитанниц детской
школы искусств Анастасии Чаусовой, Светланы Шайнуровой
и екатерины Митрофановой
включили в электронный сборник «Ими гордится Россия».
Такой чести девочки удостоились за высокие достижения в
проектах Национальной программы
«Интеллектуально-творческий потенциал России». Также
старшеклассницы не раз принимали участие и становились победителями Всероссийского конкурса научно-исследовательских
и творческих работ «Первые шаги
в науке», проходившего в Москве.

 знай наших!

 в школах района

В Эстафете
Олимпийского огня

За индивидуализацию
образования

Солдатами
становятся
Около двух сотен ребят призывного возраста, получив повестку, явились на призывной
пункт в военный комиссариат
Чернушинского и Куединского
районов.
Почти треть из них, а это 56
допризывников, отправились на
службу в войска Вооруженных
Сил России.
- Как правило, все они стремятся попасть в элитные воздушнодесантные войска либо спецназ, комментирует начальник второго
отделения райвоенкомата Иван
Созыкин. - И здесь особенно важны физические данные, высокие
моральные качества.
Осенний призыв продолжается
и завершится в конце декабря текущего года.

«Белая» зарплата большая пенсия
новый порядок формирования
пенсий одобрен Правительством
Российской Федерации и внесен
на рассмотрение в Федеральное
собрание. его планируется ввести с 1 января 2015 года.
По действующей сегодня формуле, трудовой стаж практически не влияет на размер пенсии.
То есть, пенсии граждан, имеющих незначительный стаж, примерно равны выплатам тех, у кого
длительный трудовой период.
Новый порядок исчисления пенсий позволит повысить значение
трудового стажа. Таким образом,
чем выше «белая» зарплата и
продолжительнее период работы,
тем выше будет размер пенсии по
старости. Также предполагается
засчитывать в стаж такие социально значимые периоды жизни
человека, как срочная служба в
армии, уход за ребёнком и ребёнком-инвалидом, пожилым, старше 80 лет. За эти, так называемые
«нестраховые периоды», присваиваются особые годовые коэффициенты, если в эти периоды гражданин не работал.
Подробнее о новых правилах
исчисления пенсии по старости
можно узнать на официальном
сайте пенсионного фонда www.
pfrf.ru

маяк-приуралья.рф

В начале 2014 года пятнадцать факелоносцев пронесут по
улицам Кунгура пламя сочинской Олимпиады. Среди них наш земляк, студент краевого политехнического колледжа
егор дорош.
вою дистанцию» он выиграл, подав заявку на участие в рекламной кампании Coca Cola. И очень гордится тем, что прошёл жесточайший отбор и уже
совсем скоро станет частью олимпийской истории.
Егор занимается лёгкой атлетикой и вместе со своими друзьями несколько раз в год устраивает в нашем городе «трезвые пробежки». Активист-общественник, КВНщик, отличник… В этом году его признали лучшим студентом Пермского края.
- Получив ответ от организаторов, я был на седьмом небе от счастья, - признаётся Егор. - Пронести
олимпийский огонь над головой мечтают миллионы
россиян, а повезло только 14 тысячам кандидатов.
Среди них и я!
Напомним, на алюминиевый сплав, весом до двух
килограммов, возложена необычная миссия. Вопервых, соединить в единую цепочку 84 города России. Во-вторых, стать самой продолжительной и
масштабной эстафетой олимпийского огня в истории
зимних Игр. И, в-третьих, преодолеть более 56 тысяч километров в руках спортсменов, знаменитостей.
Огонь «путешествует» по стране и на автомобилях,
и в поездах, и в самолёте, и на оленьих упряжках и
русских тройках. Долетел до космоса, и в феврале
будущего года прибудет в Сочи.

«С

vk.com/mayak59

наш новый Образовательный Центр (нОЦ) стал
учебной площадкой для учителей из Башкирии,
Удмуртии, Алтайского края, ярославля и новгорода. на базе этой школы прошёл семинар-практикум, где педагоги обсудили тему «Принципы
построения образовательного процесса на основе
индивидуализации».
В Чернушку учителя ции, сессии, экзамены,
и руководители образо- социальные и учебные
вательных учреждений практики. Ребята заниприехали перенимать маются и группами по
опыт. Ведь в НОЦе од- 5-6 человек, и целыми
ними из первых в городе потоками, когда в аудивнедрили профильное тории сидят по 40 и бообучение старшекласс- лее учеников.
ников через профиль- Такая система обные группы. А затем в учения помогает ребяшколе начали практи- там не просто получить
ковать
индивидуаль- знания, но как можно
ные образовательные раньше начать своё
маршруты.
профессиональное стаВесь процесс обуче- новление, - утверждает
ния здесь построен так, директор школы Ольчтобы каждый ученик, га Федулова. - Индиначиная с 9 класса, мог видуальный учебный
выбирать те предметы, план создаётся с учёкоторые ему интерес- том индивидуальных
ны, и, главное, которые запросов и учащихся,
понадобятся ему при и их родителей. И, как
выборе будущей про- результат, - высокий
фессии.
процент поступления
К примеру, одиннад- наших выпускников в
цатиклассница Викто- вузы.
рия Петухова мечтает
Можно смело утстать журналистом. Она верждать, что опыт,
знает, что для посту- накопленный
чернупления на факультет шинскими учителями
журналистики необхо- за пять лет, бесценен. И
димо предоставить сер- они с радостью поделитификаты ЕГЭ по рус- лись им с коллегами из
скому языку, литера- других регионов на матуре и обществознанию. стер-классах, тренинПоэтому занимается по гах, «круглых столах».
этим дисциплинам ещё
После трёхдневного
и дополнительно. Кроме семинара учителя из
этого, она пишет статьи других городов пришв школьную газету и ли к мнению, что и в
участвует в различных обычной средней школе
молодёжных форумах.
можно работать по таЕё одноклассник Ар- кой модели.
тём Сагитов хочет быть
- Понятие «индивипрокурором. И точно дуализация» для нас
так же идёт к намечен- пока новое, - говорит
ной цели.
Алсу Тугульбаева из
- Учиться по такой си- города Учалы. - Мы застеме не сложно, - уве- нимаемся по стандартряют старшеклассники ной
образовательной
и добавляют: Даже ин- программе. Но здесь мы
тересно. Ведь в других наглядно увидели, что
школах сессии, как у эта модель работает и
нас, не сдают.
даёт неплохие резульВ НОЦе старшекласс- таты. Надеюсь, мы смоников готовят к обуче- жем реализовать у себя
нию в вузе. И весь учеб- полученный в Чернушный план построен по ке опыт.
подобию университетГульнара
ского образования: лекШАРАФУЛЛИнА

raionka.perm.ru

vecher-tv.ru
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 депутатская приёмная

В атмосфере взаимопонимания
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Именно так прошла очередная встреча депутата
Законодательного Собрания Пермского края
Александра Лейфрида
с жителями Чернушки.
Около десяти человек
напрямую обратились с
предложениями об улучшении жизни в районе и
личными просьбами.
Татьяну Останину, заведующую отделом социального заказа, волнует вопрос приобретения
подарков к Новому году
для детей сирот, которых
в Чернушинском районе более двухсот человек.
Праздничные мероприятия для ребят проводятся
силами учреждений культуры. А вот с подарками
сложнее: полномочия, в
том числе, финансирование по сопровождению
детей-сирот, переданы на

краевой уровень.
Директор школы искусств Марина Молькова
обратилась с предложением расширить рамки
акций «Дети и ЛУКОЙЛ
- за экологию» и «Город
нефтяников - город цветов», профинансировать в
следующем году конкурс
«Мой любимый уголок»,
который предусматривает
оформление участков городского ландшафта.
- У нас в Чернушке не
так много красивых мест,
как хотелось бы, - говорит
Марина Федоровна. - Поэтому педагоги детской
школы искусств выступили
с инициативой проведения
этого конкурса. У нас есть
возможность обучить ландшафтному дизайну людей,
желающих принять участие в этом конкурсе и создать свой «любимый уго-

лок». При положительном
решении вопроса мы могли бы провести курсы уже
зимой, а непосредственно
воплотить ландшафтные
идеи - весной.
Звучали в адрес депутата не только предложения,
но и просьбы.
Чернушанка Зухра Сафина обратилась за помощью в проведении газового отопления. А Татьяна
Балаева - за содействием
сыну в получении Российского гражданства. Сама
Татьяна родом из Чернушки, но когда-то её семья
проживала в Азербайджане, где и родился сын. Потом женщина снова вернулась в нашу страну.
- Руслан закончил в
Чернушке школу, отслужил в армии, - сетует
мать. - Как же так: в армии
служить можно, а паспорт
получить нельзя?
За помощью к депутату
Лейфриду обратились и
родители детей, которым
требуются срочные операции. Обе семьи мужественно борются за жизни
своих малышей и каждая
уже собрала большую
часть необходимой суммы.
В ходе встречи депутату
не раз выражали и благодарности. Председатель
Чернушинского совета ветеранов Анатолий Бежнар
пришёл сказать спасибо
за акцию ко Дню пожилого
человека.
- В ходе депутатского
приёма избиратели обра-

щались с широким кругом
вопросов. Все они касаются жизни города и района.
Они значимы для людей,
и поэтому будут рассмотрены, - отметил Александр Лейфрид.
Избиратели имеют возможность обратиться
к
своему депутату не только лично, но и через общественную
приёмную.
Кстати, благодаря специалистам
общественной
приёмной в этот же день
в детской школе искусств
состоялось
подведение
итогов акции «Дети и ЛУКОЙЛ - за экологию», а
также награждение победителей конкурса детских
рисунков на тему «Береги
природу».
- В этом году на конкурс
было представлено около
пяти тысяч работ, - рас-

 конкурс

 мысли по поводу

Нет в законе совершенства
Казалось бы, совсем недавно, страна взяла курс на
совершенствование пенсионной системы. Но не
прошло и 6 лет, как вновь занялись этим вопросом. Как говорится, нет в законе совершенства.
Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов о новой пенсионной формуле. Сейчас в
России начисляется пенсия, состоящая из страховой и накопительной частей, их предлагается разделить на отдельные страховую пенсию и накопительную пенсию.
Нынешних пенсионеров эти новшества не коснутся, а вот будущим стоит задуматься уже сейчас над тем, какая старость их ждёт. А ждёт их так
называемая балльная система начисления пенсий.
И чем больше заработная плата у будущего пенсионера, тем выше будет балл в его пенсионном расчёте. Другими словами, нынешней молодёжи, да и
не только им (реформа касается людей 1967 г.р. и
моложе) необходимо уже сейчас думать о том, чтобы работа приносила не только удовлетворение
моральное, но и материальное. Не менее 40 тысяч
рублей в месяц «белым» налом.
Ещё одна «хорошая» новость для будущих пенсионеров - пенсионный возраст в России увеличиваться не будет, но по новым правилам при достижении пенсионного возраста, по предположению
законодателя, человеку самому не захочется идти
на заслуженный отдых. Дело в том, что работающий пенсионер ежегодно будет получать от государства некий бонус к страховой части своей пенсии. Но это при условии, что он не будет обращаться
за пенсионными выплатами, а будет довольствоваться одной зарплатой. Вот здесь-то и скрывается
увеличение пенсионного возраста. Это значит, что
людей будут вынуждать работать до самой смерти,
так как продолжительность жизни у нас в стране
составляет 75 лет у женщин и 64 года у мужчин.
Дефицит в Пенсионном фонде России на сегодняшний день составляет порядка 300 миллиардов
рублей. Но за счёт чего, а главное, за счёт кого произойдет повышение пенсий в будущем, вопрос не
ясный. Над этой проблемой бьются лучшие мужи
нашей Родины. А решить эту проблему, мне думается, можно очень просто - обязать олигархов, нефтяных магнатов и других создавать корпоративные пенсии. Хотя есть у многих компаний подобные проекты, но «отстегивают» они своим бывшим

сказывает помощник депутата Мугалима Асмандиярова. - Участвовали
дети от 4 до 14 лет. По значимости и содержанию все
работы очень интересные,
так как каждый ребёнок
через рисунок выразил
своё отношение к природе.
Самыми юными победителями конкурса стали
Булат Шангараев, Алина
Плишкина и Егор Воложанинов. В средней возрастной группе названы
лучшими авторами Регина
Зиянгирова, Настя Середа
и София Чукавина. Егор
Банников, Римма Балтыкова и Жанна Пичкалева - обладатели дипломов
в старшей возрастной
группе. Ещё восемнадцать
детей получили поощрительные призы.
Лариса Веденина

работникам сущие гроши.
Есть ещё одно решение, которое, на мой взгляд,
помогло бы компенсировать недофинансирование пенсионного бюджета. Из 86 миллионов трудоспособного населения нашей страны только
48 млн несут на себе бремя уплаты социальных
взносов. Остальные же находятся, в так называемом, теневом секторе экономики. Слишком
много у нас в стране предпринимателей, которые скрывают свои доходы, выплачивают сотрудникам «серую» зарплату. Вследствие чего,
бюджеты недополучают колоссальные средства.
Именно поэтому, и государству, и правоохранительным органам необходимо заняться этой проблемой, и как можно скорей.
Мы позиционируем себя европейской страной.
Но для сравнения возьмём пенсии нескольких
стран старого света и переведём их в рубли. Вот
такая картина получилась. В Дании, к примеру,
среднестатистический пенсионер получает от государства 90 тысяч рублей, в Испании - 39, в Швеции - 27, даже в Венгрии и Польше по 13 тысяч.
В России же человек, который трудился на благо
государства, получает 9 тысяч. И нынешнему пенсионеру, к сожалению, на большее рассчитывать
не приходится. Может быть в будущем, с введением новой балльной системы начислений пенсий,
что-то и изменится, только сейчас об этом можно
лишь гадать.
Анатолий Косолапов,
ветеран труда

Игры
интеллектуалов
«В единстве - сила!» - под таким
девизом в клубе «Антарес» прошла
интеллектуальная игра, посвящённая Дню народного единства и согласия.
В ней приняли участие знатоки,
увлекающиеся историей, - учащиеся второй и пятой школ, гимназисты, ребята из Павловки и Зверево.
Крутящееся колесо останавливалось на разных этапах истории
России, на знаменательных датах,
событиях и прославленных именах.
Немало было вопросов, касающихся династии Романовых. Но самыми
интересными оказались задания по
православному краеведению, где
не было равных ребятам, занимающимся в воскресной школе.
Однако главный приз достался
ученикам гимназии. Серебряными
призёрами стали учащиеся школы
№2. «Бронза» - у знатоков из пятой
школы.
Днём позже интеллектуалы собрались в ГЦКиД «Нефтяник», чтобы побороться за Кубок главы города.
27 команд из Чернушки, Куеды,
Барды, Перми и Екатеринбурга
отвечали на каверзные вопросы в
играх «33 буквы» и «Что? Где? Когда?»
Среди взрослых (от 18 лет) первое
место выиграли учителя из школы
№5 - команда «Ассорти». Второе
место у выпускников городского
центра «УЛИСС» - «Нефакт». Замыкает тройку лидеров команда
друзей «Автоматик».
В младшей возрастной категории
«золото» и «бронза» достались куединцам. Серебряными призёрами
стали сборная девятиклассников команда «Z».

 фоторепортаж

Спорт - это сила, красота, здоровье и не только…
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В прошлом году лидером Спартакиады среди прикамских дочерних предприятий, работающих под крылом
ЗАО «СПЕЦНЕФТЕТРАНС», стал «Дорос». Смогут ли
нынче чернушинские дорожники сохранить за собой
«пальму первенства» и вновь подняться на высшую
ступень пьедестала почёта?

К

люди, ведущие активный
образ жизни, показывают
высокие результаты и в
своей трудовой деятельности. Спорт воспитывает
в человеке целеустремлённость, дисциплину и
ответственность, а это,
согласитесь,
качества,
характеризующие хорошего работника, - считает
Андрей Кадирович.
Футбольные баталии
тоже разрешились в
пользу Пермского транспортного предприятия.
Этой команде по итогам трёх отборочных игр
удалось забить 9 голов.
На три мяча меньше забили дорожники. Всего
три - транспортники. И
ни разу не удалось «заголить» ворота соперников
ремонтникам.
Зато команда «Автодормашсервиса» сумела
отличиться в шахматном
поединке. Мастера интеллектуального
спорта Дмитрий Рахманов и
Дмитрий Авхадиев победой завершили каждую из начатых партий.
Второе и третье место
заняли тоже чернушане
- «Дорос» и Чернушинское УТТ соответственно.
А пермяки отодвинулись
на четвёртое.
В настольном теннисе
превосходство в мастерстве владения ракеткой
продемонстрировали
наши дорожники. Они
вырвали победу у пермяков, а те, в свою очередь,
у «Автодормашсервиса».
Последним, и для некоторых команд решаю-

Снова "Дорос" в лидерах!
щим, состязанием стала
«битва титанов». Действительно, самые крепкие и
сильные мужчины от каждого из предприятий вышли соревноваться в перетягивании каната. И таких
богатырей, как в «Доросе»,
не оказалось ни в одной из
команд. Они - победители!
Вторые по силе - пермяки,
третьи - чернушинские
транспортники.
Завершилась спартакиада подведением общих
итогов и награждением
победителей. Вновь на высоте оказалась сборная
«Дороса». Второе место в
общекомандном зачёте - у
Пермского транспортного
предприятия, третье - у
«Автодормашсервиса»,
четвёртое - у Чернушинского УТТ. Но всё же каждая из команд получила
кубок с золотым отливом в
одном из видов состязаний
спартакиады и памятные
сувениры!
...Вот флаг спартакиады
опущен. До встречи в следующем году!
Ирина Шестакова
Фото автора

Богатыри - не мы...

...богатыри - дорожники
Битва умнейших:
Рахманов-Ковин

Футбол - наша стихия

Кубок сильнейшим

МАЯК ПРИУРАЛЬЯ
№90 (11020)
19 ноября 2013 год

Волейбол у нас в крови

на предприятиях района

стати, у «Дороса»
в этом году уже не
два, а три серьёзных
соперника. Кроме Чернушинского УТТ и Пермского
транспортного
предприятия побороться вышла
очень молодая (и по времени создания, и по возрасту
участников) команда ООО
«Автодормашсервис».
Ещё одно новшество нынешней
корпоративной
Спартакиады - к четырём
традиционным видам спорта (волейбол, минифутбол,
шахматы и настольный
теннис) добавился пятый
- перетягивание каната.
Зрелище, надо сказать, захватывающее! Собственно,
напряжённая борьба и накал страстей на всех состязательных площадках
Спартакиады был поистине
олимпийский!
- Несомненный плюс мероприятия в том, что оно
нацелено не столько на
спортивные победы, сколько на сплочение коллективов компании и сохранение
корпоративных традиций.
Это есть одна из концепций
деятельности нашей Компании, поэтому развитию
спортивного движения уделяется большое внимание, заметил председатель объединённго профкома ЗАО
«СПЕЦНЕФТЕТРАНС»
Анатолий Павлов.
Спортивный
праздник
начался с церемонии открытия, которая состоялась в первую ноябрьскую
субботу в спортзале ООО
"Дорос". Участников поприветствовали представители районной и городской
властей,
представители
администрации
и
профсоюзного комитета ЗАО
«СПЕЦНЕФТЕТРАНС», а
также руководители предприятий. Они пожелали
участникам Спартакиады
бескомпромиссной борьбы и
победы сильнейшим. Затем
был поднят флаг, после чего
под дружные аплодисменты болельщиков спортсмены отправились к месту
проведения состязаний.
В спортивном зале ООО
«Дорос» встретились волейболисты. С самого начала
игры пермяки сделали серьёзную заявку на победу.
И здесь им не оказалось равных. Среди чернушинских
команд лучший результат у
хозяев площадки. Наших дорожников в этих волейбольных состязаниях отличали
не только организованность
и отличная физическая подготовка. Был в команде «Дороса» особый игрок под двенадцатым номером! Директор предприятия Андрей Галиханов личным примером
вёл за собой остальных.
- Спорт - это не только
сила, красота, здоровье.
Спорт - это отличная возможность сплотить любой
трудовой коллектив в команду единомышленников.
Вовлечённые в спортивную
жизнь сильные здоровые
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сей души
!
От в

Поздравляем с юбилеем главного
экономиста колхоза «На страже
мира» Марию Алексеевну
Драницыну!
С 1986 года возглавляет Мария Алексеевна экономическую службу хозяйства, и можно смело сказать, что многие успехи достигнуты благодаря её
рачительному отношению к работе,
умению прогнозировать и предвидеть
возможные риски, её скрупулезности и
точности, уму и таланту истинного
экономиста.
Она - прекрасная мать и хозяйка,
активная участница хорового коллектива Трушниковского сельского
Дома культуры и просто добрый
сердечный человек, с которым приятно общаться. За все это Марию
Алексеевну в селе очень уважают.
Мы от всей души желаем Марии
Алексеевне здоровья и счастья, дальнейших успехов в работе!
Управление сельского хозяйства адмиинстрации Чернушинского района

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

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
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

Поздравляем нашу
дорогую маму, бабушку,
прабабушку Галину
Николаевну
Жирухину с юбилеем!
Мирного неба, счастья,
		
тепла,
Чтобы всегда
ты здорова была
Многие годы промчались уже Сколько морщин у тебя на лице,
Сколько бессонных ночей провела,
На ноги всех ты детей подняла!
Низкий поклон тебе, дорогая мама.
Долгих лет тебе, дорогая!
С/у дети, внуки, правнуки

vV

Поздравляем от всей души нашего
дорогого и любимого мужа, папу, дедушку и прадедушку Георгия Семёновича Азанова с 75-летием!
Ты самый любимый для нас человек,
Ты прожил так много, почти целый век.
Ты нас согревал любовью всегда,
И тебе никогда не мешали года.
Хотим пожелать мы сегодня добра,
Здоровья, любви и родного тепла.
И в этот прекрасный и светлый
денёк,
Для тебя написали мы поздравок.
Ты самый родной для нас человек,
Желаем прожить тебе
больше, чем век.
С любовью родные

в городе,
ПРОДАЕТСЯ

ЧАСТЬ ЗДАНИЯ
горбыль, пиломатериал,
Дрова, также в кредит.
Тел. 3-11-55.

ООО Агентство "ЛУКОМА-Пермь" проводит набор
охранников,
водителей-охранников.
Тел. (34261) 5-49-77. Адрес:
г. Чернушка, ул. Ленина, 60.
ПРОДАЕТСЯ брус,
доска обрезная 30,50 мм,
длина 3,4,5,6 м, дрова.

Тел.: 8-902-633-34-49, 8-919-712-22-98.
Тел. 8-950-454-13-20.
2-комн. кв. на 4 эт. (теплая, стеклопакеты),
трубы пластик. Тел. 8-908-243-64-94.
3-комн. кв. ул. план., 61,4 кв.м по ул. Коммунистическая, 6б (5 этаж). Тел. 8-904-841-95-60.

требуются
вальщики леса, водители на
лесовоз, тракторист на трелевочник.
Т-4. Тел. 8-919-469-91-39.
* * *
ООО "Теплосервис" примет на работу
руководителя службы автоматизированных систем управления технологическими процессами. Тел. 54-414.
* * *
ПРОДАВЕЦ верхней одежды,
возраст 25-30 лет, опыт работы
и знание 1С приветствуются.
Тел.: (834147) 3-04-74,
8-912-451-19-80, с 10.00 до 16.0.
* * *
ООО «УралСпецСтрой» требуется
ЭКСКАВАТОРЩИК на «Терех»
временно. Тел. 8-982-499-71-60.
* * *
Вахта: разнорабочие, сварщики,
бетонщики. Тел. 8-965-845-00-99.
* * *
электрики без в/п. Тел. 4-71-30.
* * *
ВОДИТЕЛЬ на Урал-техпомощь.
Тел. 4-39-20, 8-902-647-75-74.

продаётся

гараж капит. около ЗКСМ, цена 10 тыс. руб.
Тел. 8-952-328-67-65.
срубы бань, домов до 10 м из зимнего леса. Тел.
8-912-789-21-56.
А/м Toyota Corolla 2008 г.в., черный металлик, макс. комплектация, 1.6 АКП, в отл. сост.
Тел. 8-951-942-41-98.
А/м HYUNDAI ACCENT 2005 г.в., пробег 73 тыс.
км. Тел. 8-919-488-05-40.
А/м ВАЗ-2110, цена 135 тыс. руб., а/м Шевроле
Лачетти, цена 430 тыс. руб. Тел. 8-908-268-88-87.
А/м ВАЗ-2110 2003 г.в. Тел.: 4-11-00, 8-952-32018-31.
Трактор Т-25 с док-ми, телегой, плугом. Тел.
8(34261) 2-57-43, 8-902-792-24-05, 8-902-647-46-10.
Двигатель ЯМЗ-238 с КПП. Тел. 8-912-499-57-87.
коляска (трансформер) зима-лето (синяя).
Тел. 8-950-463-09-88.
Тюки сена по 500 кг/800 руб., блоки фундаментные 1000 руб., гипсоблоки 15руб./шт. Тел.:
2-82-10, 8-952-661-99-66.

126 кв.м в д. Ракино.
Тел. для справок:
4-07-40, 4-07-58.

ТРЕБУЕТСЯ:
ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
О компании на сайте:
www.permkonditer.ru
e-mail: gorod@
permkonditer.ru
тел.(342)203-36-85,
(342)219-59-74

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
без залога и справок
за 20 минут
Тел. 8-982-445-10-13.

дрова. Тел. 8-982-493-30-53.

сдается 1-комн. квартира без мебели на длительный срок. Тел. 8-902дрова колотые и чурками, недорого. 476-93-03.
Тел. 8-902-645-41-46.
сдаётся комната для офиса, торгоДРОВА. Тел. 89638816344.
вой точки. Тел. 8-961-758-09-25.

меняется

ДРОВА. Тел. 89194726293.
ДРОВА. Тел. 89824599082.

разное

грузоперевозки. ГАЗ/УАЗ. Тел.
8-908-256-00-70.

грузоперевозки. ГАЗель (тент).
Переезды. Тел. 8-902-631-56-68.

дом в с. Ореховая Гора, цена 850 тыс. руб. Тел.
8-952-322-55-46.

поросята, а/м УАЗ-469. Тел.: 3-44-59. 8-951939-25-54.

телесервис. Мира, 27. Тел.: 4-2405, 8-902-790-07-70.

1-комн. кв. по ул. Куприянова, 8А. Тел.
8-963-884-69-98.

поросята. Доставка. Тел. 8-908-240-72-70.

выполняем широкий спектр строительных работ. Строим дома из бруса, кровля, фундамент. Тел.: 8-919497-27-09, 8-982-453-31-24.
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Учредитель: Администрация Чернушинского
муниципального района
Издатель: МАУ Информцентр «Пресс-Уралье»
Директор И.М. Останина
Тел. 4-25-80

2-комн. кв. или продается. Тел.
8-908-252-09-33.

квартира п/бл. 44 кв.м на благ. Тел.
грузоперевозки ГАЗель (тер- 8-950-479-22-65.
мобудка 4 м). Тел.: 8-950-479-02-44,
8-965-557-22-88.

Пшеница 1 кг - 12 руб.. ячмень 1 кг - 11.50 руб.,
овес 1 кг - 9 руб., мед 3 кг - 1000 руб. Тел.: 8-912889-96-53, 8-912-981-96-71.

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

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

дрова, опил. Доставка на а/м УАЗ. сдается комната в общежитии. Тел.
Тел. 8-965-566-30-50.
8-912-495-37-35.

грузоперевозки. ГАЗель. Тел.
8-982-496-07-70.

Главный редактор 4-25-80
И.Н. Шестакова
Редакторы отделов 3-15-58
Н.П. Тарасова (доб.19)
С.А. Безматерных (доб.21)
Г.Д. Шарафуллина (доб.18)
ТРК «ВеЧер» 4-73-74
(доб. 20, 50, 60)

на воду (дешево)

ремонт домов (внутренняя, наружная отделка, утепление). Тел. 8-902щенки йоркширского терьера. Рас- 837-07-48.
срочка. Тел. 8-982-457-66-05.
куплю ВАЗ, иномарки в любом сомясо индейки 350 рублей/кг. Тел.: стоянии. Дорого. Тел. 8-982-481-41-31.
8-950-474-94-61, 8-982-451-85-73.
куплю зубные коронки по 900 руб./г,
мясо индейки, инкубаторы. Тел.: корпуса желтых часов по 100 руб./шт.,
8-904-846-15-00, 8-965-653-43-40.
а также предметы старины: иконы, награды и знаки отличия, колокольчики,
МЯСО свинина. Тел. 89024781299.
посуду. Тел. 8-919-691-83-45 (Борис).

привезу ПГС, песок. Тел. 8-902635-28-27.

Издаётся
с ноября 1930 г.

на новый а/м КамАЗ
(ЛЕСОВОЗ)
Зарплата от 50 тыс. руб.
Начало работы
с 01.12.2013 года.
Тел. 8-919-469-91-39.

Петухи молодые. Тел. 4-15-43.

пшеница, картофель, капуста. Доставка бесплатно. Тел. 8-904-847-06-78.

поросята. Все привиты. Цена договор. Тел.
8-908-242-69-36.

требуются водители

СКВАЖИНЫ

телка стельная 1 г. 7 мес. Тел. 8-964-190-82-13.

ДОМ в с. Рябки (3-комн.) в новостройках. Тел.
8-922-321-54-23.

2-комн. кв. на 5 эт. по ул. Нефтяников, 10.
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Память

17 ноября исполнилось 18 лет как не
стало родного и любимого сына и брата
Владимира Сул е й ма н овича
Хакимова.
Как холодно, и боль невыносима,
И слёзы так и катятся из глаз,
Как и прежде ты - родной
		
и милый,
И всегда ты будешь жить
		
в сердцах у нас!
Все, кто знал и помнит Владимира, памяните его вместе с нами.
Светлая память и вечный покой.
Мама, сестра
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