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избраны главы Торжественно
клянусь!
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27 сентября в ГЦКиД “Нефтяник”

головные уборы
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На минувшей неделе в ряде 
сельских поселений выбрали но-
вых глав.

Напомним, 8 сентября на тер-
ритории Чернушинского райо-
на селяне выбирали депутатов 
в Советы поселений. И уже на 
первом совете вновь избранным 
депутатам предстояло определить-
ся, кто из их числа станет главой 
поселения.

В семи поселениях выборы уже 
состоялись. В остальных семи - 
главы будут избраны на этой не-
деле.

В Оренбурге завершился окруж-
ной финал военно-спортивной 
игры «çарница ïоволжья».

Пермский край в этом состяза-
нии представляла сборная коман-
да из Чернушки и Куеды (руко-
водитель - Александр Булатов). И 
ребята стали серебряными призё-
рами соревнований.

В командном зачёте воспитан-
ники «Надёжи» отличились почти 
на всех этапах игры. А именно: в 
сборке-разборке автомата, в беге 
на 60-метровую и километровую 
дистанции, плавании, пулевой 
стрельбе, силовой гимнастике, на 
полосе препятствий и в тактиче-
ской игре на местности. Также 
ребята показали хорошие знания 
основ безопасности жизнедеятель-
ности.

В личном первенстве отличные 
результаты у Владислава Корюко-
ва, Сергея Крылова, Павла Бело-
ва, Дмитрия Ильиных, Кристины 
Алексеевой, Дианы Гафуровой, 
Анастасии Галиахметовой, Ната-
лии и Кристины Калининых. 

Покорители 
«Зарницы»

Иван Ратегов, избранный 8 сентября главой Ченушинского 
городского поселения, официально вступил в должность. 

наугурация нового руководителя состоялась в четверг, 19 
сентября. На торжественной церемонии по этому случаю 
собрались руководители органов управления Пермского 
края, а также нашего района и города. Они адресовали 
Ивану Ратегову свои поздравления и напутственные 

слова. В числе приглашённых гостей были депутаты Земского 
Собрания и гордумы, руководители предприятий и учреждений, 
общественных объединений, почётные жители города.

По традиции, вновь избранный глава города дал торжествен-
ную клятву заботиться о нашем городе и его жителях. И в своём 
ответном слове Иван Ратегов поделился:

- Есть у меня мечта: чтобы наш город был похож на город 
Когалым. Поэтому в предстоящие пять лет надо поработать так, 
чтобы в Чернушке стало чисто, светло и красиво. Чтобы наш город 
процветал! Чтоб мы гордились своим любимым городом!

И

áлиö-оïрос

«êакие напутственные слова Вы адресовали бы 
новому главе города?» - спросили мы у чернушан 
в день инаугурации Ивана Ратегова.

Кроме крепкого здоровья, успехов в работе и бла-
гополучия в семье, чернушане высказали и другие 
пожелания.

мугалима АñмАНДИяРОВА, руководитель 
общественной приёмной:

- Моё самое заветное желание: превратить наш 
город в цветущий сад! Весной ребята высаживают 
на улицах Чернушки множество саженцев и рас-
саду цветов. Но ведь и летом нужно ухаживать за 
клумбами, однако это не всегда по силам юным го-
рожанам. Хотелось бы, чтобы подростков поддер-
жали и взрослые жители Чернушки.

Лариса ГåРАñИмОВА, старший воспитатель 
детского сада ¹8:

- Надо продолжить программу газификации част-
ного сектора. Мы живём на улице Стахановская, и 
провести «голубое топливо» в наши дома обещал 
ещё прежний глава города. Очень надеюсь, что обе-
щание это исполнится! 

Лариса êРАñНОВА, лаборант химанализа 
ООО «Универсалсервис:

- Хочется пожелать новому главе, чтобы он был 
добросовестным, ответственным руководителем. 
Чтобы прислушивался к просьбам населения, оста-
вался чутким и внимательным к проблемам людей. 

Больная тема нашего города - благоустройство. 
Хочется, чтобы появились новые красивые клумбы 
и декоративные кустарники, а также порядок вдоль 
автодорог.

Татьяна åРåмИНА, госслужащая:
- Надо бы пересмотреть работу предприятий, ко-

торые занимаются пассажирскими перевозками. 
Ведь автобусы старые, холодные, на сиденья страш-
но садиться. К тому же ни на одной остановке в 
городе нет расписания движения!

åвгения  мОñИНА, пенсионерка:
- Приезжаю к дочери в гости и всегда поражаюсь, 

как они по ночам  высыпаются. У них дом рядом с 
магазином, а возле него - активное движение транс-
порта, галдит молодёжь. Пусть городская власть на-
ведёт порядок в общественных местах!

михаил РяñИН, начальник Чернушинской ав-
токолонны ООО «Дорос»:

В новом микрорайоне Парковый надо наладить 
электроосвещение. В ненастную погоду на «Гуляй-
поле» нелегко пройти.

Также слышал, что глава города обещал обратить 
своё внимание на дороги и придомовые террито-
рии. Будем надеяться, что своевременно выполнят-
ся ямочные ремонты, зимой будут регулярно чи-
ститься улицы.

Расиль мУõАмАТüяНОВ, начальник автоко-
лонны ¹4 ООО «ïермАвтоТрансñервис»:

Те наказы, которые я получал от избирателей сво-
его округа, баллотируясь в депутаты, хотел бы пе-
редать главе городского поселения Ивану Ратегову. 
В микрорайоне, где находятся жилые дома по ули-
це Урицкого и в районе аэропорта, молодёжи не-
чем заняться, поскольку в этой отдалённой части 
города нет никакого общественного здания, где бы 
можно было ребятам  проводить свой досуг.

Главе города желаем...

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА

26 сентября в ГСРЦ “Фортуна”

ШУБЫ
пр-во фабрик: г. Москва, Н. Новгород, Пермь, Греция

Рассрочка. Кредит*
* ОАО ОТП Банк. Ген. лиц. № 2766

ООО КБ "Ренессанс Кредит". Ген. лиц. Банка России № 3354
ОАО”ОТП банк”. Ген. лиц. №2766, договор №19309

из мутона, меха норки и кролика

Меняем старую шубу
на новую!

АКЦИЯ!
ЗИМНИЕ ПАЛЬТО
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Тринадцатого сентября краеведческий музей принимал именитых 
гостей. В нашем городе побывали пермские художники. Они при-
везли с собой в Чернушку передвижную выставку «Открывая новые 
горизонты…»

Остановившиеся мгновения
культура

Данный проект, разработанный 
краевым отделением Союза ху-
дожников, поддержали в Мини-
стерстве культуры, молодёжной 
политики и массовых коммуни-
каций Пермского края. И теперь 
замечательными портретами и 
пейзажами маститых авторов мо-
гут любоваться не только жители 
Перми, но и провинциалы.  

По словам одного из организа-
торов выставки Асмат Вазагаш-
вили, директора Дома художника, 
экспозиция в этом году будет де-
монстрироваться на четырёх пло-
щадках - в Чернушке, Березниках, 
Добрянке и Чусовом. 

- Не все люди имеют возмож-
ность приехать в Пермь, - объяс-
няет Асмат Багратовна. - Поэтому 
мы постарались собрать лучшие 
работы наших мастеров. В Чер-
нушку привезли 76 картин, каж-
дая из которых отражает инди-
видуальное мировоззрение своего 
автора. 

Экспозиция «Открывая новые 
горизонты…» развёрнута в двух 
выставочных залах и отличается 
многочисленностью работ. В од-
ном из них размещена пейзаж-
ная живопись, на стенах другого 
- холсты, содержание которых 
далеко от обычной реальной дей-
ствительности. Это мир ассоци-
аций, как бы «неоформленных», 
обрывочных и в то же время не-
отступных мыслей, который пле-
нил авторов этих удивительных 
работ. 

С картины Анны Вдовиной 
«Подружки», на посетителей му-
зея весело глядят белокурая де-
вочка и щенок. Маленькая геро-
иня этого полотна пленяет своим 
взглядом. Не случайно возле этой 
работы столпилась группа школь-
ников. Они не просто восхищают-
ся увиденным. Они бурно обсуж-
дают работу мастера. 

- Кудри у этой девочки, будто 
с фотографии, виден каждый во-
лосок, - отмечает Вероника, вос-

питанница Школы искусств.
- А мне больше понравился ще-

нок. Хочу такого же, - мечтатель-
но говорит её подруга Аня. - Он 
здесь, как живой. Не похож на ри-
сованного. 

В следующем зале интерес боль-
шинства вызвала работа Ольги 
Субботиной «Полдник». 

- Это батик, - объясняет искус-
ствовед Ольга Клеменская. - Каж-
дый может истолковать смысл 
этого творения по-своему. Кто-то 
видит просто мышь, которая тра-
пезничает. Кому-то покажется, 
что за ней скрываются черты че-
ловека.

«Ребятам, видимо, больше нра-
вятся анималистические сюже-
ты», - отмечаю про себя. Иначе 
как объяснить повышенное вни-
мание девчонок и мальчишек 
именно к картинам, где изобра-
жены животные?! А вот взрос-
лым посетителям музея по душе 
пейзажи.

- Вам не кажется, что деревья 
как бы отделяются от полотна? – 
обращается ко мне женщина, за-
мершая у картины, где изображе-
на небольшая деревня.

- Эффект 3D, - соглашаюсь я с 
ней. - Чем дальше отходишь, тем 
чётче черты.

- При первом же взгляде ощу-
щаешь тепло лета и аромат трав, 
- добавляет моя собеседница.

К нашему диалогу присоединя-
ется автор данного пейзажа - Еле-
на Черткова. 

- Спасибо вам за такие отзывы, 
- смущаясь говорит она. - Это мы 
отдыхали за городом. Там чудные 
места! И, знаете, в Чернушке тоже 
очень много красивых уголков, ко-
торые можно воспеть в живописи. 

Да, выставка оригинальна. Даже 
немного тёмные полотна радуют 
глаз. На самом деле - это даже 
не темнота, а просто неяркая па-
литра. Можно ведь писать и свет-
лыми красками и не добиться 
того, чтобы картина была яркой. 

А можно работать так, чтобы не-
взрачные краски радовали глаз и 
грели сердце. 

Одна из таких картин называет-
ся «Блуждающие огни». На пер-
вый взгляд, художник намешал 
много разных оттенков и просто 
нанёс беспорядочно мазки на по-
лотно. В подобных вещах ощуща-
ется философский взгляд масте-
ра. 

Перекошенные избы, храмы с 
золотыми куполами, серенькое 
небо и яркое весеннее солнце… В 
каждой работе - свой сюжет, своё 
настроение. В каждом пейзаже 
выражено конкретное состояние 
и переживание автора. Отсюда 
лирическое звучание даже самых 
развёрнутых, казалось бы, эпиче-
ских панорам. 

Хочу отметить, что кроме кар-
тин на этой выставке можно уви-
деть также  произведения деко-
ративно-прикладного искусства и 
скульптуру. Здесь представлены 
небольшие фигуры из разных по-
род уральского камня, вырезанные 
камнерезами из Кунгура и Крас-
ного Ясыла. Выставлены скуль-
птуры из металлолома и гипса. 

Картины будут экспонироваться 
в Чернушке в течение месяца, а 
потом отправятся в Добрянку. 

- Чернушане обязательно долж-
ны оценить красоту работ перм-
ских авторов, - говорит дирек-
тор краеведческого музея Галина 
Загородских. - Важно прийти и 
увидеть своими глазами. Ведь по-
добными выставками нас радуют 
нечасто. И я уверена, эти картины 
обязательно оставят яркое впечат-
ление. 

Пообщавшись с художниками 
Валентином Ждановым и Сергеем 
Подрез, я поняла, что творить по-
добное - трудно, но в то же время 
- это счастье. Да, художник бывает 
счастлив. Но по-настоящему, мо-
жет быть, только тогда, когда он 
неспешно и вдумчиво выдавлива-
ет из туб на палитру краски. Сме-
шивает их и затем, в плену чувств, 
кладёт на холст цветные пятна. В 
это время он поёт свою «живопис-
ную песню». 

Когда-то французский худож-
ник Поль Сезанн заметил: «Мгно-
вение уходит и не повторяется. 
Нужно правдиво передать его. И 
ради этого забыть обо всём».

«Забыть обо всём», чтобы по-
том ценители прекрасного были 
глубоко тронуты тем, чем когда-то 
был вдохновлён человек, взявший 
в руки волшебную кисть. 

Гульнара ШАРАФУЛЛИНА

Творческие люди, умеющие воплощать свои оригинальные идеи, вновь могут блеснуть 
талантами, приняв участие в районном конкурсе экологического творчества «Фантазии 
из мусора».

конкурс

Фантазии из…мусора

Конкурс стартует 1 октя-
бря.

Принимаются работы, вы-
полненные из пластиковых 
бутылок, бумаги и картона, 
кожи и дерева, стекла и по-
лиэтиленовых пакетов.

При подведении итогов 
лучшие работы будут отме-
чены грамотами и призами 
в различных номинациях, к 
примеру, «Поделки семьи», 
«Сочини свою сказку» и 
другие.

Работы принимаются до 25 
ноября в Межпоселенческой 
центральной библиотеке по 
адресу: г. Чернушка, буль-
вар 48 стрелковой бригады, 
3. Справки по телефонам: 
4-57-74, 4-58-02.

итоги

В администрации района подведены итоги 
летней оздоровительной кампании 2013 
года.

Закончились летние каникулы, все желаю-
щие дети Чернушинского района имели воз-
можность отдохнуть в лагерях или санато-
риях. В лагерях при школах отдохнули 3504 
школьника, в загороднем лагере «Чайка» 
- 407 детей. Санаторий-профилакторий 

«Здоровье» принял 452 ребёнка. За преде-
лами Чернушинского района отдохнуло 290 
детей.

На оздоровление детей было выделено 2 
млн  234 тысячи рублей. Все средства осво-
ены.

За всё время детского летнего отдыха не 
зафиксировано вспышек массовых инфекци-
онных заболеваний или отравлений.

Лето звонкое прошло

экология

Определились победители регионального этапа 
XX Всероссийской акции «Дни защиты от эко-
логической опасности».

В бронзовом квартете

о сообщению Министерства при-
родных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края, побе-
дителями акции в этом году стали 

Пермь и Березники. Наш Чернушин-
ский район разделил третье место с 
Пермским, Чусовским и Добрянским 
районами.

Напомним, региональный этап Все-
российской акции «Дни защиты от 
экологической опасности» проводил-
ся с 15 апреля по 5 июня. В акции 
приняли участие 40 муниципальных 
образований края. Во время акции 
было проведено более 2,6 тыс. рейдов 
и проверок, также принято мер адми-
нистративного воздействия органами 
контроля (надзора) – 1259, свыше 
370 материалов направлено в суд. С 
особо охраняемых природных терри-
торий вывезено 105 тыс. тонн мусора, 
посажено 756,2 тысячи деревьев и ку-
старников, очищено 484 км берегов и 
русел рек.

П
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решение
территориальной избирательной комиссии чернушинского муниципального района

г. Чернушка
09.09.2013                              №24-22
Оá УñТАНОВЛåНИИ ОáùИõ РåçУЛüТАТОВ ВûáОРОВ  ДåïУТАТОВ
ñОВåТА ДåïУТАТОВ АНАНüИНñêОГО ñåЛüñêОГО ïОñåЛåНИя 
ТРåТüåГО ñОçûВА

решение
территориальной избирательной комиссии чернушинского муниципального района

г. Чернушка
09.09.2013                              №24-23
Оá УñТАНОВЛåНИИ ОáùИõ РåçУЛüТАТОВ ВûáОРОВ  ДåïУТАТОВ
ñОВåТА ДåïУТАТОВ áåДРяжИНñêОГО ñåЛüñêОГО ïОñåЛåНИя 
ТРåТüåГО ñОçûВА

решение
территориальной избирательной комиссии чернушинского муниципального района

г. Чернушка
09.09.2013                              №24-24

Оá УñТАНОВЛåНИИ ОáùИõ РåçУЛüТАТОВ ВûáОРОВ  ДåïУТАТОВ
ñОВåТА ДåïУТАТОВ áРОДОВñêОГО ñåЛüñêОГО ïОñåЛåНИя 
ТРåТüåГО ñОçûВА

решение
территориальной избирательной комиссии чернушинского муниципального района

г. Чернушка
09.09.2013                              №24-25
Оá УñТАНОВЛåНИИ ОáùИõ РåçУЛüТАТОВ ВûáОРОВ  ДåïУТАТОВ
ñОВåТА ДåïУТАТОВ ДåмåНåВñêОГО ñåЛüñêОГО ïОñåЛåНИя 
ТРåТüåГО ñОçûВА

решение
территориальной избирательной комиссии чернушинского муниципального района

г. Чернушка
09.09.2013                              №24-26

Оá УñТАНОВЛåНИИ ОáùИõ РåçУЛüТАТОВ ВûáОРОВ  ДåïУТАТОВ
ñОВåТА ДåïУТАТОВ åТûШИНñêОГО ñåЛüñêОГО ïОñåЛåНИя 
ТРåТüåГО ñОçûВА

решение
территориальной избирательной комиссии чернушинского муниципального района

г. Чернушка
09.09.2013                              №24-27

Оá УñТАНОВЛåНИИ ОáùИõ РåçУЛüТАТОВ ВûáОРОВ  ДåïУТАТОВ
ñОВåТА ДåïУТАТОВ êАЛИНОВñêОГО ñåЛüñêОГО ïОñåЛåНИя 
ТРåТüåГО ñОçûВА

решение
территориальной избирательной комиссии чернушинского муниципального района

г. Чернушка
09.09.2013                              №24-28

Оá УñТАНОВЛåНИИ ОáùИõ РåçУЛüТАТОВ ВûáОРОВ  ДåïУТАТОВ
ñОВåТА ДåïУТАТОВ ïАВЛОВñêОГО ñåЛüñêОГО ïОñåЛåНИя 
ТРåТüåГО ñОçûВА

решение
территориальной избирательной комиссии чернушинского муниципального района

г. Чернушка
09.09.2013                              №24-29

Оá УñТАНОВЛåНИИ ОáùИõ РåçУЛüТАТОВ ВûáОРОВ  ДåïУТАТОВ
ñОВåТА ДåïУТАТОВ РяáêОВñêОГО ñåЛüñêОГО ïОñåЛåНИя 
ТРåТüåГО ñОçûВА

На основании протокола окружной изби-
рательной комиссии о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Ананьинского 
сельского  поселения по многомандатному 
избирательному округу №1, в  соответ-
ствии со статьей 73 Закона Пермского края  
«О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований  в 
Пермском крае» от 09.11.2009 № 525 - ПК, 
комиссия решила:

1. Признать выборы депутатов Ананьин-
ского сельского поселения третьего созыва 
состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в  Совет депутатов 
Ананьинского  сельского  поселения избра-
но 10 (Десять) депутатов: 

Глумов Василий Алексеевич
Глухова Вера Анатольевна
Дьякова Светлана Анатольевна

Жила Людмила Александровна
Захарова Елена Петровна
Котов Виктор Геннадьевич
Мартынов  Александр  Владимирович
Никитин Алексей Владимирович
Степанов Алексей Михайлович
Усанин Николай Александрович
3. Опубликовать настоящее решение в 

СМИ.
4. Разместить настоящее решение на 

информационном стенде территориальной 
избирательной комиссии Чернушинского 
муниципального района.

5. Возложить контроль за выполнением  
настоящего решения на Е.А. Морозову  - 
секретаря территориальной избирательной 
комиссии.

ïредседатель комиссии  ñ.А.Тиунова
ñекретарь комиссии å.А. морозова

На основании протокола  окружной 
избирательной комиссии о результа-
тах выборов депутатов Совета депутатов 
Бедряжинского сельского поселения тре-
тьего созыва по многомандатному избира-
тельному округу №1,  в  соответствии со 
статьей 73 Закона Пермского края  «О вы-
борах депутатов представительных органов 
муниципальных образований  в Пермском 
крае» от 09.11.2009 № 525 - ПК,   

комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов 

Бедряжинского сельского поселения тре-
тьего созыва состоявшимися и действи-
тельными.

2. Установить, что в  Совет депутатов 
Бедряжинского  сельского  поселения из-
брано 7 (Семь) депутатов: 

Матвеев Григорий Маркович

Мошегова ГалинаПавловна
Ничков Алексей Степанович
Паршакова Любовь Викторовна
Плотников Михаил Павлович
Селезнев Василий Алексеевич
Якутов Алексей Михайлович
3. Опубликовать настоящее решение в 

СМИ.
4. Разместить настоящее решение на 

информационном стенде территориальной 
избирательной комиссии Чернушинского 
муниципального района.

5. Возложить контроль за выполнением  
настоящего решения на Е.А. Морозову  - 
секретаря территориальной избирательной 
комиссии Чернушинского муниципального 
района.

ïредседатель комиссии  ñ.А.Тиунова
ñекретарь комиссии å.А. морозова

На основании протокола окружной 
избирательной комиссии о результа-
тах выборов депутатов Совета депутатов 
Бродовского сельского поселения третьего 
созыва по многомандатному избирательно-
му округу №1,  в  соответствии со статьей 
73 Закона Пермского края  «О выборах 
депутатов представительных органов му-
ниципальных образований  в Пермском 
крае» от 09.11.2009 № 525 - ПК,   

комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов Бро-

довского сельского поселения третьего со-
зыва состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в  Совет депутатов 
Бродовского  сельского  поселения избра-
но 10 (Десять) депутатов: 

 Бахирев Петр Александрович
 Гагарина Галина Анатольевна
 Герте Александр Иванович

 Девяткова Лариса Алексеевна
 Завьялова Светлана Михайловна
 Идрисова Ирина Сергеевна
 Медведев Сергей Алексеевич
 Микова Наталья Михайловна
 Петкогло Ксения Валентиновна
 Пикулева Ольга Васильевна
3. Опубликовать настоящее решение в 

СМИ.
4. Разместить настоящее решение на 

информационном стенде территориальной 
избирательной комиссии Чернушинского 
муниципального района.

5. Возложить контроль за выполнением  
настоящего решения на Е.А. Морозову  - 
секретаря территориальной избирательной 
комиссии Чернушинского муниципального 
района.

ïредседатель комиссии ñ.А.Тиунова
ñекретарь комиссии å.А. морозова

На основании протокола окружной изби-
рательной комиссии о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Деменевского 
сельского поселения третьего созыва по 
многомандатному избирательному округу 
№1,  в  соответствии со статьей 73 Закона 
Пермского края  «О выборах депутатов 
представительных органов муниципаль-
ных образований  в Пермском крае» от 
09.11.2009 № 525 - ПК,   

комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов 

Деменевского сельского поселения третье-
го созыва состоявшимися и действитель-
ными.

2. Установить, что в  Совет депутатов 
Деменевского сельского  поселения избра-
но 10 (Десять) депутатов: 

Азанов Вадим Геннадьевич
Вербовская Вера Анатольевна
Воробьев Иван Павлович

Гаврилюк Ольга Федоровна
Гринева Галина Геннадьевна
Котов Леонид Александрович
Маковеев Александр Михайлович
Неганов Николай Михайлович
Некрасов Владимир Григорьевич
Юсуфкулов Салават Назирович
3. Опубликовать настоящее решение в 

СМИ.
4. Разместить настоящее решение на 

информационном стенде территориальной 
избирательной комиссии Чернушинского 
муниципального района.

5. Возложить контроль за выполнением  
настоящего решения на Е.А. Морозову  - 
секретаря территориальной избирательной 
комиссии Чернушинского муниципального 
района.

ïредседатель комиссии ñ.А.Тиунова
ñекретарь комиссии å.А. морозова

На основании протокола окружной изби-
рательной комиссии о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Етышинского 
сельского поселения третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу 
№1,  в  соответствии со статьей 73 Закона 
Пермского края  «О выборах депутатов 
представительных органов муниципаль-
ных образований  в Пермском крае» от 
09.11.2009 № 525 - ПК,   

комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов 

Етышинского сельского поселения третье-
го созыва состоявшимися и действитель-
ными.

2. Установить, что в  Совет депутатов 
Етышинского сельского  поселения избра-
но 7 (Семь) депутатов: 

Ведерникова Валентина Ивановна

Женин Михаил Семенович
Овчинникова Ольга Михайловна
Овчинникова Татьяна Евгеньевна
Першин Вячеслав Сергеевич
Соболева Тамара Сергеевна
Ташкинова Ирина Леонидовна
3. Опубликовать настоящее решение в 

СМИ.
4. Разместить настоящее решение на 

информационном стенде территориальной 
избирательной комиссии Чернушинского 
муниципального района.

5. Возложить контроль за выполнением  
настоящего решения на Е.А. Морозову  - 
секретаря территориальной избирательной 
комиссии Чернушинского муниципального 
района.

ïредседатель комиссии ñ.А.Тиунова
ñекретарь комиссии å.А. морозова

На основании протокола окружной изби-
рательной комиссии о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Калиновского  
сельского поселения  третьего созыва по 
многомандатному избирательному округу 
№1, в  соответствии со статьей 73 Закона 
Пермского края  «О выборах депутатов 
представительных органов муниципаль-
ных образований  в Пермском крае» от 
09.11.2009 № 525 - ПК,   

комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов 

Калиновского сельского поселения третье-
го созыва состоявшимися и действитель-
ными.

2. Установить, что в  Совет депутатов 
Калиновского  сельского  поселения избра-
но 7 (Семь) депутатов: 

Армянинова Вера Валентиновна

Глухов Алексей Николаевич
Комаров Владимир Федорович
Лиханова Елена Тимофеевна
Ощепков Владимир Федорович
Садков Василий Петрович
Садков Владимир Петрович
3. Опубликовать настоящее решение в 

СМИ.
4. Разместить настоящее решение на 

информационном стенде территориальной 
избирательной комиссии Чернушинского 
муниципального района.

5. Возложить контроль за выполнением  
настоящего решения на Е.А. Морозову  - 
секретаря территориальной избирательной 
комиссии Чернушинского муниципального 
района.

ïредседатель комиссии ñ.А.Тиунова
ñекретарь комиссии å.А. морозова

На основании протокола окружной изби-
рательной комиссии о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Павловского 
сельского поселения третьего созыва по 
многомандатному избирательному округу 
№ 1, в  соответствии со статьей 73 Закона 
Пермского края  «О выборах депутатов 
представительных органов муниципаль-
ных образований  в Пермском крае» от 
09.11.2009 № 525 - ПК,   

комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов Пав-

ловского сельского поселения третьего со-
зыва состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в  Совет депутатов 
Павловского  сельского  поселения избра-
но 10 (Десять) депутатов: 

Антипин Владимир Ильич
Бирин Алексей Александрович
Галанов Леонид Иванович

Голдобина Алла Николаевна
Дулесов Анатолий Леонидович
Жижелева Светлана Леонидовна
Исакова Наталья Павловна
Колегов Владимир Николаевич
Копытов Руслан Владимирович
Чеснокова Наталья Николаевна
3. Опубликовать настоящее решение в 

СМИ.
4. Разместить настоящее решение на 

информационном стенде территориальной 
избирательной комиссии Чернушинского 
муниципального района.

5. Возложить контроль за выполнением  
настоящего решения на Е.А. Морозову  - 
секретаря территориальной избирательной 
комиссии Чернушинского муниципального 
района.

ïредседатель комиссии ñ.А.Тиунова
ñекретарь комиссии å.А. морозова

На основании протокола окружной изби-
рательной комиссии о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Рябковского  
сельского поселения третьего созыва по 
многомандатному избирательному округу 
№1, в  соответствии со статьей 73 Закона 
Пермского края  «О выборах депутатов 
представительных органов муниципаль-
ных образований  в Пермском крае» от 
09.11.2009 № 525 - ПК,   

комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов Ряб-

ковского сельского поселения третьего со-
зыва состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в  Совет депутатов 
Рябковского  сельского  поселения избрано 
10 (Десять) депутатов: 

Андриянова Валентина Федоровна
Вшивкова Марина Игоревна
Жикин Вячеслав Геннадьевич
Иткулова Татьяна Павловна

Копытов Николай Павлович
Коткина Любовь Александровна
Овчинников Николай Иванович
Созыкина Вера Николаевна
Сучков Анатолий Васильевич
Ташкинова Вера Константиновна 

3. Опубликовать настоящее решение в 
СМИ.

4. Разместить настоящее решение на 
информационном стенде территориальной 
избирательной комиссии Чернушинского 
муниципального района.

5. Возложить контроль за выполнением  
настоящего решения на Е.А. Морозову  - 
секретаря территориальной избирательной 
комиссии Чернушинского муниципального 
района.

Председатель комиссии С.А.Тиунова
Секретарь комиссии Е.А. Морозова

решение
СОВеТА ДеПУТАТОВ ТрУшникОВСкОгО СеЛЬСкОгО ПОСеЛениЯ 
ЧернУшинСкОгО МУниЦиПАЛЬнОгО рАЙОнА ПерМСкОгО крАЯ

20.09.2013                                       №3

Оá ИçáРАНИИ ГЛАВû ТРУШНИêОВñêОГО ñåЛüñêОГО ïОñåЛåНИя

Руководствуясь ст. 36  Федерального закона от 06 октября 2003 №131 - ФЗ «Об об-
щих  принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 33 
Устава Трушниковского сельского поселения,

Совет депутатов Трушниковского сельского поселения
РЕШИЛ:  
1.  На основании результатов голосования избрать главой Трушниковского сельского  

поселения Женина Владимира Васильевича.
2.  Опубликовать настоящее  решение в газете «Маяк Приуралья».

А.Г. Андреев, глава Трушниковского сельского поселения
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На основании протокола окружной из-

бирательной комиссии о результатах выбо-
ров депутатов Совета депутатов Трушни-
ковского сельского поселения третьего со-
зыва по многомандатному избирательному 
округу №1, в  соответствии со статьей 73 
Закона Пермского края  «О выборах депу-
татов представительных органов муници-
пальных образований  в Пермском крае» от 
09.11.2009 № 525 - ПК, комиссия решила:

1. Признать выборы депутатов Трушни-
ковского сельского поселения третьего со-
зыва состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в  Совет депутатов 
Трушниковского сельского  поселения из-
брано 10 (Десять) депутатов: 

Андреев Александр Геннадьевич
Бойко Любовь Алексеевн
Женин Владимир Васильевич

Жикин Владимир Александрович
Каракулова Валентина Ивановна
Кислицин Николай Александрович
Кислицина Татьяна Викторовна
Кулагин Николай Викторович
Лобанов Петр Александрович
Накаряков Алексей Анатольевич
3. Опубликовать настоящее решение в 

СМИ.
4. Разместить настоящее решение на 

информационном стенде территориальной 
избирательной комиссии Чернушинского 
муниципального района.

5. Возложить контроль за выполнением на-
стоящего решения на Е.А. Морозову - секрета-
ря территориальной избирательной комиссии 
Чернушинского муниципального района.

ïредседатель комиссии ñ.А. Тиунова
ñекретарь комиссии å.А. морозова

решение
территориальной избирательной комиссии чернушинского муниципального района

г. Чернушка
09.09.2013                              №24-31

Оá УñТАНОВЛåНИИ ОáùИõ РåçУЛüТАТОВ ВûáОРОВ  ДåïУТАТОВ
ñОВåТА ДåïУТАТОВ ñУЛüмАШИНñêОГО ñåЛüñêОГО ïОñåЛåНИя 
ТРåТüåГО ñОçûВА

решение
территориальной избирательной комиссии чернушинского муниципального района

г. Чернушка
09.09.2013                              №24-32

Оá УñТАНОВЛåНИИ ОáùИõ РåçУЛüТАТОВ ВûáОРОВ  ДåïУТАТОВ
ñОВåТА ДåïУТАТОВ ТАУШИНñêОГО ñåЛüñêОГО ïОñåЛåНИя 
ТРåТüåГО ñОçûВА

решение
территориальной избирательной комиссии чернушинского муниципального района

г. Чернушка
09.09.2013                              №24-33

Оá УñТАНОВЛåНИИ ОáùИõ РåçУЛüТАТОВ ВûáОРОВ  ДåïУТАТОВ
ñОВåТА ДåïУТАТОВ ТРУНОВñêОГО ñåЛüñêОГО ïОñåЛåНИя 
ТРåТüåГО ñОçûВА

решение
территориальной избирательной комиссии чернушинского муниципального района

г. Чернушка
09.09.2013                              №24-34

Оá УñТАНОВЛåНИИ ОáùИõ РåçУЛüТАТОВ ВûáОРОВ  ДåïУТАТОВ
ñОВåТА ДåïУТАТОВ ТРУШНИêОВñêОГО ñåЛüñêОГО ïОñåЛåНИя 
ТРåТüåГО ñОçûВА

решение
территориальной избирательной комиссии чернушинского муниципального района

г. Чернушка
09.09.2013                              №24-35

Оá УñТАНОВЛåНИИ ОáùИõ РåçУЛüТАТОВ ВûáОРОВ  ДåïУТАТОВ
ñОВåТА ДåïУТАТОВ ТюИНñêОГО ñåЛüñêОГО ïОñåЛåНИя 
ТРåТüåГО ñОçûВА

решение
территориальной избирательной комиссии чернушинского муниципального района

г. Чернушка
09.09.2013                              №24-30

Оá УñТАНОВЛåНИИ ОáùИõ РåçУЛüТАТОВ ВûáОРОВ  ДåïУТАТОВ
ñОВåТА ДåïУТАТОВ ñЛУДОВñêОГО ñåЛüñêОГО ïОñåЛåНИя 
ТРåТüåГО ñОçûВА

На основании протокола окружной 
избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов  
Слудовского сельского поселения 
третьего созыва по многомандатному 
избирательному округу №1,  в  соответствии 
со статьей 73 Закона Пермского края  «О 
выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований  в 
Пермском крае» от 09.11.2009 № 525 - ПК,   

комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов 

Слудовского сельского поселения третьего 
созыва состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в  Совет депутатов 
Слудовского  сельского  поселения избрано 
7 (Семь) депутатов: 

Алабужева Татьяна Александровна
Аликин Семен Васильевич

Ефимов Владимир Анатольевич
Кладов Александр Иванович
Садирова Анна Александровна
Сафиев Александр Мухаметгатович
Черемных Елена Ивановна
3. Опубликовать настоящее решение в 

СМИ.
4. Разместить настоящее решение на 

информационном стенде территориальной 
избирательной комиссии Чернушинского 
муниципального района.

5. Возложить контроль за выполнением  
настоящего решения на Е.А. Морозову  - 
секретаря территориальной избирательной 
комиссии Чернушинского муниципального 
района.

ïредседатель комиссии ñ.А.Тиунова
ñекретарь комиссии å.А. морозова

На основании протокола окружной 
избирательной комиссии о результа-
тах выборов депутатов Совета депутатов 
Сульмашинского сельского поселения  по 
многомандатному избирательному округу 
№1, в  соответствии со статьей 73 Закона 
Пермского края  «О выборах депутатов 
представительных органов муниципаль-
ных образований  в Пермском крае» от 
09.11.2009 № 525 - ПК,   

комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов Сульма-

шинского сельского поселения третьего со-
зыва состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в  Совет депутатов 
Сульмашинского  сельского  поселения из-
брано 10 (Десять) депутатов: 

Аптуков Радик Шамилович
Ахатов Назмегалим Минзянович
Ахметова Эльвина Искандаровна

Габдрахманов Халим Факифович
Гаврилова Ляйсан Ильгизовна
Касимова Василя Зубаировна
Рахимзянов Хасан Якупович
Сафин Халил Абзалович
Тимганов Роберт Рашитович
Файзиева Эльмира Миргазияновна
3. Опубликовать настоящее решение в 

СМИ.
4. Разместить настоящее решение на 

информационном стенде территориальной 
избирательной комиссии Чернушинского 
муниципального района.

5. Возложить контроль за выполнением  
настоящего решения на Е.А. Морозову  - 
секретаря территориальной избирательной 
комиссии Чернушинского муниципального 
района.

ïредседатель комиссии ñ.А.Тиунова
ñекретарь комиссии å.А. морозова

На основании протокола окружной изби-
рательной комиссии о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов  Таушинского  
сельского поселения по многомандатному 
избирательному округу №1, в  соответ-
ствии со статьей 73 Закона Пермского края  
«О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований  в 
Пермском крае» от 09.11.2009 № 525 - ПК,   

комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов 

Таушинского сельского поселения третьего 
созыва состоявшимися и действительны-
ми.

2. Установить, что в  Совет депутатов 
Таушинского  сельского  поселения избра-
но 10 (Десять) депутатов: 

Баяндин Виктор Анатольевич
Власенков Валерий Анатольевич
Голдобин Сергей Евгеньевич

Губанова Любовь Ивановна
Девяткова Наталия Георгиевна
Иванова Лидия Витальевна
Кольца Надежда Ивановна
Паршакова Ольга Михайловна
Свиридов Николай Петрович
Усолкин Анатолий Иванович
3. Опубликовать настоящее решение в 

СМИ.
4. Разместить настоящее решение на 

информационном стенде территориальной 
избирательной комиссии Чернушинского 
муниципального района.

5. Возложить контроль за выполнением  
настоящего решения на Е.А. Морозову  - 
секретаря территориальной избирательной 
комиссии Чернушинского муниципального 
района.

ïредседатель комиссии ñ.А.Тиунова
ñекретарь комиссии å.А. морозова

На основании протокола окружной 
избирательной комиссии о результа-
тах выборов депутатов Совета депутатов 
Труновского  сельского поселения тре-
тьего созыва по многомандатному избира-
тельному округу №1, в  соответствии со 
статьей 73 Закона Пермского края  «О вы-
борах депутатов представительных органов 
муниципальных образований  в Пермском 
крае» от 09.11.2009 № 525 - ПК,   

комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов Трунов-

ского сельского поселения третьего созыва 
состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в  Совет депутатов 
Труновского  сельского  поселения избра-
но 10 (Десять) депутатов: 

Дмитриева Ильвера Тимербаевна
Заболотных Людмила Ивановна
Карманов Евгений Анатольевича

Карманова Галина Андреевна
Кудрявцева Вера Анатольевна
Макарова Алефтина Николаевна
Мартынова Наталья Леонидовна
Моисеева Валентина Ивановна
Петухова Татьяна Петровна
Шапкина Светлана Викторовна
3. Опубликовать настоящее решение в 

СМИ.
4. Разместить настоящее решение на 

информационном стенде территориальной 
избирательной комиссии Чернушинского 
муниципального района.

5. Возложить контроль за выполнением  
настоящего решения на Е.А. Морозову  - 
секретаря территориальной избирательной 
комиссии Чернушинского муниципально-
го района.

ïредседатель комиссии ñ.А.Тиунова
ñекретарь комиссии å.А. морозова

На основании протокола  окружной 
избирательной комиссии о результа-
тах выборов депутатов Совета депутатов  
Тюинского  сельского поселения  третьего 
созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 1, в  соответствии со статьей 
73  Закона Пермского края  «О выборах 
депутатов представительных органов муни-
ципальных образований  в Пермском крае» 
от 09.11.2009 № 525 - ПК,   

комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов Тюинского 

сельского поселения третьего созыва состо-
явшимися и действительными.

2. Установить, что в  Совет депутатов 
Тюинского  сельского  поселения избрано 
10 (Десять) депутатов: 

Бурков Владимир Викторович
Буркова Людмила  Борисовна
Канюкова Татьяна Федоровна

Кирова Татьяна Валентиновна
Логинова Тамара Витальевна
Мельков Илья Иванович
Трубицина Нина Петровна
Трубицын Петр Михайлович
Черемных Эмма Анатольевна
Юминова Галина Ивановна
3. Опубликовать настоящее решение в 

СМИ.
4. Разместить настоящее решение на 

информационном стенде территориальной 
избирательной комиссии Чернушинского 
муниципального района.

5. Возложить контроль за выполнением  
настоящего решения на Е.А. Морозову  - 
секретаря территориальной избирательной 
комиссии Чернушинского муниципального 
района.

ïредседатель комиссии ñ.А.Тиунова
ñекретарь комиссии å.А. морозова

Руководствуясь  ст. 36  Федерального  
закона  от 06 октября 2003 № 131 –ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  
местного  самоуправления  в  Российской  
Федерации», ст. 33 Устава Деменевского 
сельского поселения, протокола счетной 
комиссии Деменевского сельского поселе-
ния

Совет  депутатов Деменевского сельско-

го  поселения РЕШИЛ:  
1. На  основании  результатов тайного 

голосования  избрать  главой Деменевского  
сельского  поселения Азанова Вадима 
Геннадьевича.

2. Опубликовать настоящее  решение  в  
газете «Маяк Приуралья».

В.Г. Азанов, глава Деменёвского 
сельского поселения

решение
СОВеТА ДеПУТАТОВ ДеМенЁВСкОгО СеЛЬСкОгО ПОСеЛениЯ 

ЧернУшинСкОгО МУниЦиПАЛЬнОгО рАЙОнА ПерМСкОгО крАЯ
19.09.2013                                       №3

Оá ИçáРАНИИ ГЛАВû ДåмåНåВñêОГО ñåЛüñêОГО ïОñåЛåНИя

оф
иц

иа
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но

решение
СОВеТА ДеПУТАТОВ СЛУДОВСкОгО СеЛЬСкОгО ПОСеЛениЯ 

ЧернУшинСкОгО МУниЦиПАЛЬнОгО рАЙОнА ПерМСкОгО крАЯ
19.09.2013                                       №3

Оá ИçáРАНИИ ГЛАВû ñЛУДОВñêОГО ñåЛüñêОГО ïОñåЛåНИя

Руководствуясь  ст. 36  Федерального  закона  от 06 октября 2003 № 131 - ФЗ  «Об  
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  
ст. 33 Устава Слудовского сельского поселения,

Совет  депутатов Слудовского  сельского  поселения
РЕШИЛ:  
1.  На  основании  результатов  голосования  избрать  главой  Слудовского  сельского  

поселения  Сафиева Александра Мухаметгатовича.
2.  Опубликовать настоящее  решение  в  газете «Маяк Приуралья».

А.м. ñафиев, глава ñлудовского сельского поселения

решение
СОВеТА ДеПУТАТОВ кАЛинОВСкОгО СеЛЬСкОгО ПОСеЛениЯ 

ЧернУшинСкОгО МУниЦиПАЛЬнОгО рАЙОнА ПерМСкОгО крАЯ
19.09.2013                                       №3

Оá ИçáРАНИИ ГЛАВû êАЛИНОВñêОГО ñåЛüñêОГО ïОñåЛåНИя

Руководствуясь  ст. 36  Федерального  закона  от 06 октября 2003 № 131 - ФЗ «Об  
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  
ст. 33 Устава Калиновского сельского поселения,

Совет  депутатов Калиновского  сельского  поселения
РЕШИЛ:
1.  На  основании  результатов  голосования  избрать  главой  Калиновского  сельского  

поселения Ощепкова Владимира Фёдоровича.
2.  Опубликовать    настоящее  решение  в  газете «Маяк Приуралья».

                        В.Ф. Ощепков, глава êалиновского сельского поселения                                                               

решение
СОВеТА ДеПУТАТОВ еТышинСкОгО СеЛЬСкОгО ПОСеЛениЯ 

ЧернУшинСкОгО МУниЦиПАЛЬнОгО рАЙОнА ПерМСкОгО крАЯ
19.09.2013                                       №3

Оá ИçáРАНИИ ГЛАВû åТûШИНñêОГО ñåЛüñêОГО ïОñåЛåНИя

Руководствуясь  ст. 36  Федерального  закона  от 06 октября 2003 № 131 - ФЗ «Об  
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  
ст. 11 Закона Пермской области от 07 октября 2005 года №2540-561  «Об избрании главы 
муниципального образования из состава представительного органа муниципального об-
разования в Пермской области», Совет  депутатов

РЕШИЛ:
1.  На  основании  результатов  голосования  избрать  главой  Етышинского  сельского  

поселения Першина Вячеслава Сергеевича.
2.  Опубликовать настоящее  решение в 5-ти дневный срок с момента принятия реше-

ния.
                        В.ñ. ïершин, глава åтышинского сельского поселения                                                               
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Жил-был барашек и звали его Бараш. Ему стало скучно и решил 

он погулять. Шел-шел Бараш по тропинке - и повстречал Зайку.

- Куда ты идешь? - спросил длинноухий зайчишка. А Бараш ему в 

ответ: «Скучно мне стало дома и я решил погулять». 

Пошел Бараш дальше: по дорожке мимо елочек и березок. Вышел 

к пруду, на котором плавали уточки. Увидали они Бараша и тоже 

спрашивают: «Куда идешь, Бараш?» 

- Да просто решил погулять, - ответил кудрявый барашек.

Попрощался он с уточками и пошел дальше. Вышел на полянку, 

где росло большое вековое дерево. Сел Бараш под густую крону, 

огляделся вокруг и увидел рядом большой гриб. В какой-то мо-

мент Барашу показалось, что и грибок ему улыбается. Потом 

увидел ромашку, приветливо качавшую своими белоснежными ле-

пестками. А над ромашкой летала бабочка, и в ее разноцветных 

крылышках играло солнышко, поэтому они переливались всеми 

цветами радуги.

- Все вокруг такие красивые и добрые! - заметил Бараш. Он 

тоже улыбнулся всем в ответ - и пошагал дальше.

А ведь Бараш-то прав: мир прекрасен и интересен! Надо только 

открыть миру свое доброе сердце…
Виктория Винокурова, 4 года 

с.Рябки

ïроáа ïåра

Как Бараш увидел мир

на äосугå

Для многих современников жизнь без 
Интернета, что суп без соли. Всемир-
ная паутина сделала нашу жизнь и 
проще, и интереснее. 

Кстати, 30 сентября, начиная с 1988 
года, в России отмечается День рожде-
ния Интернета. Инициатива принадле-
жит московской фирме IT Infoart Stars.

Интернет занимает важное место в 
образовательном процессе современных школьников. Но не стоит не-дооценивать и опасности, поджидающие детей в Глобальной сети. На-пример, велика вероятность попасть на сайты, заражённые вирусами, или совершить нежелательную покупку. Нередко ребята становятся и «мишенью» преступников, которые намеренно вступают в переписку с несмышлёными детишками. 

А чтобы не пострадало физическое здоровье, полезно помнить элементарные правила работы за компьютером: соблюдать расстоя-ние между монитором и глазами (по норме - это 45-60 см), следить за осанкой и ограничивать время, проводимое за компьютером (не более 2-х часов в день).
Ýльвира Шайхетдинова, юнкор

нåгроìкая äата

Интернету - 
четверть века

1. Он с весны висел на ветке

Был зеленый – пожелтел

Только дунул слабый ветер,

Он уже и полетел.

Íàéäè òåíü, 
ñîîòâåòñòâóþùóþ 
ðèñóíêó

3. Кто тепло к нам не пускает.

Первым снегом нас пугает?

Кто зо
вет к нам холода,

Знаешь ты? Конечно, да!

5. Листья желтые летят,

Падают, кружатся,

И под ноги просто так

Как ковер ложатся!

Что за желтый снегопад?

Это просто - ...

7. Холода их так пугают,

К теплым странам улетают.

Петь не могут, веселиться!

Ждут весны, чтоб возвратиться!

2. Несу я урожай, поля вновь засеваю,

Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю,

Дожди повсюду проливаю –

Зонты открывать заставляю!

8. Кто не ведает границ?

Кто летит быстрее птиц?

Он то грозен, то мятежен,

То как пух весенний нежен.

Кто свободней всех на свете?

Догадались? Это - ...

6. Королева наша, Осень,

У тебя мы дружно спросим:

Детям свой секрет открой,

Как зовешь месяц второй?

9. Вслед за августом приходит,

С листопадом хороводит

И богат он урожаем,

Мы его, конечно, знаем!

4. Льет на поле, лес и луг,

Город, дом и все вокруг!

Облаков и туч он вождь,

Ты же знаешь, это - ...

10. Его весной и летом

Мы видели одетым.

А осенью с бедняжки

Сорвали все рубашки.

Ðàçãàäàé çàãàäêè è îòâåòû âïèøè â êðîññâîðä
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Организационное собрание состоится:
в редакции «МП» (г. Чернушка,

б-р 48 ст. бригады,1, каб. 4.) - для учащихся
5-8 классов Справки по телефону:

2 октября
в 16.00

4�25�80

«Маяк Приуралья» объявляет набор
в Школу юных корреспондентов

«Акулы пера»
вырастают из юнкоров!
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Давайте знакомиться! мы - четверо неразлучных друзей.
Ñàìàÿ îòâàæíàÿ è î÷åíü ëþáîïûòíàÿ äåâî÷êà íà ñâåòå - ýòî íàøà 

Êàòÿ. Îíà ëþáèò æèâîòíûõ, îñîáåííî ñâîþ êèñêó Èðèñêó. Êñòàòè, ïó-
øèñòûé äðóã Êàòè óìååò íå òîëüêî ÷èòàòü è ïèñàòü, à åùå ñ îãðîìíûì 
óäîâîëüñòâèåì ðàçãàäûâàåò çàãàäêè, ðåáóñû, ãîëîâîëîìêè. Ñàìûé âåæ-
ëèâûé è î÷åíü óìíûé íà ñâåòå ìàëü÷èê - ýòî íàø Äèìà. Îí ïåðå÷èòàë 
âñå êíèãè â äîìàøíåé è øêîëüíîé áèáëèîòåêàõ. À âîò åãî ïåðíàòûé äðóã 
Ñîâû÷ ÷àñòî ëåòàåò â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ãäå íàõîäèòñÿ Ðîññèéñêàÿ íà-
öèîíàëüíàÿ áèáëèîòåêà - ñàìîå áîëüøîå õðàíèëèùå êíèã â ìèðå. Íåóäè-
âèòåëüíî, ÷òî Ñîâû÷ çíàåò îòâåòû íà âñå (íó, èëè ïî÷òè âñå) âîïðîñû.

À òåïåðü, þíûå äðóçüÿ, îáðàòèòå âíèìàíèå íà ïåðâûå áóêâû íàøèõ 
èìåí - è âû îòâåòèòå íà âîïðîñ: ïî÷åìó äåòñêèé óâëåêàòåëüíûé è ïî-
çíàâàòåëüíûé êëóá, â êîòîðûé ìû âàñ ïðèãëàøàåì, íàçûâàåòñÿ ÊÈÄÑ?

À åñëè ó âàñ åñòü åùå êàêèå-òî âîïðîñû èëè âû õîòèòå ðàññêàçàòü 
÷òî-òî èíòåðåñíîå, òîãäà ïèøèòå íàì ïèñüìà ñþäà: 
 г. Чернушка, б-р 48-й стрелковой бригады, 1
 klub-KIDS@yandex.ru

Жил-был барашек и звали его Бараш. Ему стало скучно и решил 

он погулять. Шел-шел Бараш по тропинке - и повстречал Зайку.

- Куда ты идешь? - спросил длинноухий зайчишка. А Бараш ему в 

ответ: «Скучно мне стало дома и я решил погулять». 

Пошел Бараш дальше: по дорожке мимо елочек и березок. Вышел 

к пруду, на котором плавали уточки. Увидали они Бараша и тоже 

спрашивают: «Куда идешь, Бараш?» 

- Да просто решил погулять, - ответил кудрявый барашек.

Попрощался он с уточками и пошел дальше. Вышел на полянку, 

где росло большое вековое дерево. Сел Бараш под густую крону, 

огляделся вокруг и увидел рядом большой гриб. В какой-то мо-

мент Барашу показалось, что и грибок ему улыбается. Потом 

увидел ромашку, приветливо качавшую своими белоснежными ле-

пестками. А над ромашкой летала бабочка, и в ее разноцветных 

крылышках играло солнышко, поэтому они переливались всеми 

цветами радуги.

- Все вокруг такие красивые и добрые! - заметил Бараш. Он 

тоже улыбнулся всем в ответ - и пошагал дальше.

А ведь Бараш-то прав: мир прекрасен и интересен! Надо только 

открыть миру свое доброе сердце…
Виктория Винокурова, 4 года 
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Привет, 
девчонки и мальчишки!

Давайте знакомиться! 
мы - четверо неразлучных друзей.

Ñàìàÿ îòâàæíàÿ è î÷åíü ëþáîïûòíàÿ äåâî÷êà íà ñâåòå - ýòî íàøà 
Êàòÿ. Îíà ëþáèò æèâîòíûõ, îñîáåííî ñâîþ êèñêó Èðèñêó. Êñòàòè, ïóøè-
ñòûé äðóã Êàòè óìååò íå òîëüêî ÷èòàòü è ïèñàòü, à åùå ñ îãðîìíûì óäî-
âîëüñòâèåì ðàçãàäûâàåò çàãàäêè, ðåáóñû, ãîëîâîëîìêè. Ñàìûé âåæëèâûé è 
î÷åíü óìíûé íà ñâåòå ìàëü÷èê - ýòî íàø Äèìà. Îí ïåðå÷èòàë âñå êíèãè 
â äîìàøíåé è øêîëüíîé áèáëèîòåêàõ. À âîò åãî ïåðíàòûé äðóã Ñîâû÷ ÷à-
ñòî ëåòàåò â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ãäå íàõîäèòñÿ Ðîññèéñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ 
áèáëèîòåêà - ñàìîå áîëüøîå õðàíèëèùå êíèã â ìèðå. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî 
Ñîâû÷ çíàåò îòâåòû íà âñå (íó, èëè ïî÷òè âñå) âîïðîñû.

À òåïåðü, þíûå äðóçüÿ, îáðàòèòå âíèìàíèå íà ïåðâûå áóêâû íàøèõ èìåí 
- è âû îòâåòèòå íà âîïðîñ: ïî÷åìó äåòñêèé óâëåêàòåëüíûé è ïîçíàâàòåëü-
íûé êëóá, â êîòîðûé ìû âàñ ïðèãëàøàåì, íàçûâàåòñÿ ÊÈÄÑ?

À åñëè ó âàñ åñòü åùå êàêèå-òî âîïðîñû èëè âû õîòèòå ðàññêàçàòü ÷òî-
òî èíòåðåñíîå, òîãäà ïèøèòå íàì ïèñüìà ñþäà: 
 г. Чернушка, б-р 48-й стрелковой бригады, 1
 klub-KIDS@yandex.ru
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Äíè âûõîäà ãàçåòû: âòîðíèê, ÷åòâåðã
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 10.00, 
ôàêòè÷åñêè - 10.00                     23.09.2013 ã. 
ÎÒÏÅЧÀÒÀÍÀ: ÎÎÎ «Êóíãóðñêàÿ òèïîãðàôèÿ», 
ã. Êóíãóð, óë. Êðèóëèíñêàÿ, 7. Îáú¸ì - 1 ï.ë.
Çàêàç ¹5571 Òèðàæ 7000  Ïîäïèñíîé èíäåêñ 53359
Ìíåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ 
ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïèñüìà íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå 
âîçâðàùàþòñÿ. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è 
äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé â ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ 
íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.      - íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 617830 Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. Чåðíóøêà, á-ð 48-é ñòðåëêîâîé áðèãàäû, 1. 
gazeta_mayak@press-ural.ru
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà 
â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíû 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Ïðèâîëæñêîìó 
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó 30.07.2007 ã. ÏÈ ¹ÔÑ 
18-3484 Ñòàòüè ïîä ðóáðèêîé «Ïåðìñêèé êðàé» 
ïóáëèêóþòñÿ â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà.

Îòäåë ìàðêåòèíãà è ðåêëàìû
È.Ä. ÌÎÐÄÀÍÎÂÀ
Êîððåêòîð  
Ã.Í. ÊÀЧÈÍÀ     3-15-58 
Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà, 
ôàêñ äîá.81
È.Ô. ÑÓËÒÀÍЯÐÎÂÀ
Ã.Ã. ÂØÈÂÊÎÂÀ
Áóõãàëòåðèÿ       4-20-31

Ãëàâíûé  ðåäàêòîð
È.Í. ØÅÑÒÀÊÎÂÀ
Ðåäàêòîðû îòäåëîâ  3-15-58
Í.Ï. Òàðàñîâà
Ñ.À. Áåçìàòåðíûõ (äîá. 21)
Ã.Ä. Øàðàôóëëèíà (äîá.18)
Å.Í. Áèêòèìèðîâà (äîá.17)
ÒÐÊ«ÂåЧåð» 4-73-74 
(äîá.20,50,60) 

Èçäàåòñÿ 
ñ íîÿáðÿ 1930 ã.

Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ Чåðíóøèíñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Èçäàòåëü: ÌÀÓ Èíôîðìöåíòð «Ïðåññ-Óðàëüå»
Äèðåêòîð È.Ì. Îñòàíèíà. 

Òåë. 4-25-80
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6 ВАЗ, Ниву, Оку, УАЗ, иномарку,
японское авто, Волгу
в любом техническом

состоянии с 1999 по 2012г.г.

КУПЛЮ ВАШ АВТО

Тел. 8-950-460-30-88

26 сентября
в ООО “Взгляд” с 11 до 17.30 ч.

ведет прием заслуженный
врач-офтальмолог РФ

из Бардымского межрайонного
отделения - Тугумов Т.Г.

Лиц. ОН №5901000206 от 24 июля 2008г.

ул. Нефтяников, 8а
Тел.: 4-81-91, 8-906-876-81-68

29 сентября (воскресенье!) в ДК «Нефтяник» (Чернушка) 
от оптовой фирмы «Кассиопея»

с 10-16 ч  ярмарка «День Садовода».
•луковицы и корни многолетних цветов (новейшие сорта хосты(150р.), 
лилии (30р.), гиацинты, тюльпаны, нарциссы, крокусы (осенне цветущие), 
аллиум, колхикумы, рябчики (императорские), ирисы, мускари, оксалис, се-
лагинелла, иксия, каллы, лютики, анемоны, фрезии  и др. (новая коллекция 
осень 2013г.), 
•декоративные кустарники,
•высокоурожайная клубника, 
•плодово-ягодные кустарники и деревья зимостойкие районирован-
ные сорта (смородина (80р.!) груши (200р), яблони (200р.), слива, вишня, 
малина, крыжовник бесшипый , жимолость, лещина, боярышник, рябина, 
облепиха, абрикос, виноград, айва и др.) , сидераты и мн.др.

   СРАвНИ цеНы!
(Питомник Миролеевой www.sadurala.com)

ñäàåòñЯ
â àðåíäó 
ìàãàçèí 

â ä. Ê. Êëþ÷è.
òåë.: 4-07-40, 4-07-58.

äðîâà, ãîðáûëü, 
ïèëîìàòåðèàë
òàêæå â êðåäèò. òåë. 3-11-55

îîî «Ôèíìàðêåò»
âûäà÷à äåíåæíûõ ñóìì, 

íèçêèé %.
àäðåñ: ã. ×åðíóøêà, óë. ëåíèíà, 

6 (çäàíèå ðàéïî, 2 ýòàæ).
òåë.: 3-39-44, 8-922-203-39-44.

требуются

На постоянную работу требуются 
ОïåРАТОР со знанием 1ñ, 
УáОРùИöА, ïРОДАВöû, 

êАññИРû, ïОВАР, êОНДИТåР, 
ОáВАЛüùИê мяñА, ТåõНОЛОГ, 

ФАñОВùИöА, ГРУçЧИêИ.
Тел.: 3-19-19, 4-88-88.

* * *
На работу вахтовым методом 

требуются áУЛüДОçåРИñТû, 
мАШИНИñТû трубоукладчика, 

ñЛåñАРü ïО РåмОНТУ 
ТРАêТОРОВ, ВОДИТåЛü, 

 мАñТåР. Тел. 8-912-586-31-81.
* * *

ООО «Чернушкастройкерамика» 
требуются РАáОЧИå по укладке 
кирпича. çаработная плата от 18 
тыс. руб. Тел. (34261) 4-66-37.

продаётся

Поздравляем нашего 
любимого мужа, папу 

вАЛеНтИНА АНАтоЛЬевИЧА 
овЧИННИКовА с юбилеем!

Всё было в жизни: радости и беды,
И сладкий мёд и горькая полынь
Тобою пройдено уже полвека,
И мы за всё тебя благодарим.
Теперь у нас у каждого достаток,
Хватает сил, здоровья и любви
Ты только жизни не считай 
     остаток
На радость нам подольше проживи!

Жена, дети

ГРУçОïåРåВОçêИ ГАЗель будка-термос 4 
м. Тел.: 8-950-479-02-44, 8-965-557-22-88.

ГРУçОïåРåВОçêИ ГАЗель (тент). Тел. 
8-902-839-16-59.

ГРУçОïåРåВОçêИ. Кран-борт 5 тонн х 5,4 
м, стрела 10 м х 3 т, эвакуация л/а. Тел.: 8-982-
453-77-07, 8-951-942-67-02.

ГРУçОïåРåВОçêИ на а/м УАЗ, ГАЗ. Тел. 
8-922-304-60-17.

УñЛУГИ экскаватора. Тел. 8-902-633-54-04.

ïРИВåçУ песок, ПГС. Тел. 8-982-499-34-04.

ïРИВåçУ торф. Тел.: 8-902-478-83-56, 8-902-
478-92-43.

ïРИВåçУ песок, ПГС. Тел. 8-902-635-28-27.

ТåЛåñåРВИñ. Мира, 27. Тел.: 4-24-05, 8-902-
790-07-70.

ñНИмУ комнату. Тел. 8-922-338-00-73.

êУïЛю картошку мелкую, недорого. Тел. 
8-919-466-38-11.

КУПЛЮ УАЗ, недорого. Тел. 8-902-795-56-24.

ТРåáУåТñя сиделка для пожилой женщины. 
Тел. 8-902-642-90-17.

ОТДАм щенка в хор. руки. Тел. 8-919-705-95-
14. 

ДВå 2-êОмН. áЛ. êВАРТИРû в с. 
Деменево на бл. кв. в городе с допл. Тел. 
8-932-331-53-00.

2-êОмН. êВАРТИРА с ремонтом или 
продается (1250 тыс. руб.). Тел. 8-908-
252-09-33.

1/2 ЧАñТНОГО ДОмА по ул. 8 Марта, 
54-1 на квартиру с доплатой. Тел. 8-912-
494-75-18.

ДОм новый 6х10. Тел. 8-922-316-68-67.

ДОм в д. Ракино (600 тыс. руб., участок зем. 10 
соток - 170 тыс. руб.). Тел. 8-902-790-07-82.

ДОм благ. в п. Западный, 70 кв.м, 255 тыс. руб. 
Тел. 8-902-808-83-26.

ДОм с. Рябки 96 кв.м. срочно, 2100 тыс. руб. 
ТРАêТОР ЮМЗ-6, телега, плуг, бетономешалка 
от вала отбора мощности. 210 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-922-321-54-23.

1/2 ДОмА частного п/благ. в центре города или 
меняется на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-902-
476-20-93.

Срочно две смежные êОмНАТû в общ. по ул. 
Юбилейная, 36. Тел. 8-919-489-85-93.

êОмНАТА 13 кв.м. 5 эт. Ленина, 99в, цена 500 
т.р. Торг. Тел. 8-952-334-44-41.

êОмНАТА в общ. «Юность» (13, 5 кв.м.). Тел. 
8-952-651-25-08.

êОмНАТА 16 кв.м в общ. «Медик», цена договор. 
Тел.: 8-963-014-74-71, 8-912-598-49-02.

1-êОмН. êВ. или меняется на 2-комн. Тел. 
8-951-943-14-80.

1-êОмН. áЛ. êВ. 29,9 кв.м в р-не маг. «Колос», 
цена 1300 тыс. руб. Торг. Тел. 8-912-488-90-47.

1-êОмН. êВАРТИРА в кирпич. доме, площадь 
16,2 кв.м в с. Сульмаш, ул. Красноармейская, 1-7, 
цена 408 тыс. руб. Тел. 8-964-194-17-41.

1-êОмН. êВ. по пер. Банковский, 11. Тел. 8-905-
862-51-27.

2-êОмН. êВ. в полуособняке в центре п. Куеда. 
Тел. 8-902-631-98-65.

2-êОмН. êВ. по ул. Нефтяников, 10А, 5 эт., 44 
кв.м. Тел.: 8-908-261-90-22, 8-902-638-99-32.

3-êОмН. êВ. по ул. Ленина, 113.  Тел. 8-902-
478-11-84.

3-êОмН. êВАРТИРА на 5 эт. по ул. Куприянова, 
8. Тел. 8-922-326-20-09.

3-êОмН. êВ. 61 кв.м, 3 эт., ул. Юбилей-
ная, 22. Тел. 8-950-469-23-33.

4-êОмН. êВ. (61 кв.м). Тел. 8-912-488-
00-20.

УЧАñТОê çåм. 32 сотки в д. Танып-
ские Ключи, цена 120 тыс. руб. Тел. 
8-902-795-56-24.

УЧАñТОê çåм. 18 соток в с. Рябки (ул. 
Пушкина), 190 тыс. руб. Тел. 2-41-20.

УЧАñТОê зем. 13 соток. Тел. 3-14-33.

ñАД-ОГОРОД с баней (в Черемушках). 
Тел. 8-919-459-92-38.

ñРУá бани 3х3. Тел. 3-00-63.

ñРУá 5х3. Тел.: 4-18-41, 8-951-921-29-11.

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

ñРУáû бани, комплект. Доставка. Тел. 
8-908-249-87-63.

ДРОВА колотые, чурками, чернозем, на-
воз. Тел. 8-951-941-66-33.

ДРОВА колотые и чурками, недорого. 
Тел. 8-902-645-41-46.

ДРОВА. Тел. 8-982-459-90-82.

ДРОВА, ОïИЛ. Доставка на а/м УАЗ. 
Тел. 8-965-566-30-50.

ДРОВА. Тел. 8-902-838-52-00.

êУН-10 на МТЗ, комплектация по жела-
нию. Тел. 8-987-488-95-08.

ЛОДêА ПВХ 350 с мотором 
MERCURI-15 комплект 2012 г. Цена до-
говорная. Мягкие седушеки, эл. насос, 
масло 4 л. в подарок. Срочно. Тел. 8-902-
647-70-61.

ТРАêТОР МТЗ-80, а/м Форд-фокус 
универсал, дизель 1,8, 2005 г.в. Тел. 
8-902-639-71-95.

êАЛИНА 2006 г.в. в отл. сост. ц. 175 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 3-41-53, 8-908-272-37-52.

А/м ВАç-21093 1997 г.в., цена договор. 
Тел.: 4-17-98, 8-908-274-27-40.

А/м «ДжåЛИ мê» 2010 г.в., 1 хозяин, 
цена договор. Тел. 8-902-647-02-69.

А/м ВАç-2110 2001 г.в., в хор. сост., цена 
100 тыс. руб. Тел. 8-902-808-34-36.

А/м FORD универсал 2006 г.в., 300 тыс. 
руб. Тел. 8-932-331-53-00.

А/м ВАç-2120 (120 тыс. руб.). Торг. Тел. 
8-908-270-27-02.

ïåРåГНОй, ТОРФ. Тел.: 3-02-18, 
8-908-261-41-23.

ïåРåГНОй. Тел. 8-908-249-10-77.

НАВОç, ïåРåГНОй. Тел. 8-902-839-
16-29.

НАВОç, ïåРåГНОй, ТОРФ. Доставка 

на а/м ГАЗ, УАЗ. Тел.: 4-08-64, 8-908-
256-00-70.

НАВОç, ïåРåГНОй. Тел.: 4-19-29, 
8-919-452-01-09.

Доставка. ïГñ, ïåñОê. Тел. 8-922-345-
61-78.

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

ïГñ, ïåñОê, ТОРФ. Оптовикам скид-
ка. Тел. 8-951-951-71-59.

ïåñОê, ïГñ. Тел.: 8-908-257-84-91, 
8-919-495-24-88.

ïГñ, песок, торф. Доставка. Тел.: 8-902-
791-76-16, 8-912-596-07-06.

ïОРОñяТА 1 мес. Доставка. Тел. 2-54-
25, после 22 час. 

ïОРОñяТА. Тел.: 3-44-59, 8-951-939-
25-54.

êОРОВА 6 отелов. Тел.: 2-51-09. 8-919-
443-57-26.

êОРОВА стельная. Тел. 8-922-377-34-33.

êУРû-НåñУШêИ 4,5 мес. Тел. 8-982-
462-80-65.

мåД (3 тонны), 180 руб. за кг. Тел.: 
8-922-649-53-23, 8-908-254-98-84.

êАРТОФåЛü 150 руб. ведро, морковь, 
свекла 20 руб./кг. Тел. 8-919-459-92-38.

мяñО домашней птицы: гусь, утка, 
бройлер. Тел.: 8-982-468-40-05, 8-982-
462-80-65.

мяñО (свинина), сено. Тел. 8-902-830-
27-76.

çåРНО (пшеница), индюки 350 руб./кг. 
Тел.: 2-84-33, 8-919-466-38-11.

ñАНИ на гараж 3,5х6. Тел. 8-951-933-
29-14.

ñåНО в рулонах. Тел. 8-908-243-89-74.

меняется

разное

Администрация ñлудовского сельского поселения 
извещает о предстоящем предоставлении земельно-
го участка из земель населенного пункта ïершиной 
ñ.м., расположенного по адресу: д. Ульяновка, Чер-
нушинский район, ïермский край, площадью 1800 
кв. м., для ведения садоводства, в аренду до 5 лет.

Данное сообщение носит уведомительный характер 
и не ставит целью поиска иных лиц, заинтересованных 
в предоставлении вышеуказанного земельного участка.

об
ъя

вл
ен

ия

24 сентября 2013 года испол-
нилось 10 лет как не стало 
нашей дорогой, любимой 
жены, мамы, бабушки Ольги 
ïетровны Фархутдиновой.

Не высказать горе, 
          не выплакать слёз
Ты счастье и радость 
                   из дома унесла.
Вечная память о тебе навсегда останется
            в наших сердцах.
Те, кто знал и помнит, пусть помянут её 

добрым словом.
муж, дочь, внук.

*  *  *
23 сентября исполнилось 8 лет как не 
стало нашей дорогой, любимой мамы, ба-
бушки, прабабушки Натальи Фёдоровны 
Останиной.
Мы её помним, любим, скорбим.
Все, кто знал и помнит, пусть помянут её 

добрым словом.
Дети, внуки, правнуки.

Память
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решение
СОВеТА ДеПУТАТОВ ТрУнОВСкОгО СеЛЬСкОгО ПОСеЛениЯ 

ЧернУшинСкОгО МУниЦиПАЛЬнОгО рАЙОнА ПерМСкОгО крАЯ
20.09.2013                                       №3

Оá ИçáРАНИИ ГЛАВû ТРУНОВñêОГО ñåЛüñêОГО ïОñåЛåНИя

Руководствуясь  ст. 36  Федерального  закона  от 06 октября 2003года  № 131 - ФЗ  «Об  
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  
ст. 33 Устава Труновского сельского поселения, Совет  депутатов Труновского  сельского  
поселения РЕШИЛ:  

1. На  основании  результатов  голосования  избрать  главой  Труновского  сельского  
поселения Карманова Евгения Анатольевича.

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете «Маяк Приуралья».
å.А.êарманов, глава Труновского сельского поселения

решение
СОВеТА ДеПУТАТОВ ПАВЛОВСкОгО СеЛЬСкОгО ПОСеЛениЯ 

ЧернУшинСкОгО МУниЦиПАЛЬнОгО рАЙОнА ПерМСкОгО крАЯ
20.09.2013                                       №3

Оá ИçáРАНИИ ГЛАВû ïАВЛОВñêОГО ñåЛüñêОГО ïОñåЛåНИя

Руководствуясь  ст. 36  Федерального  закона  от 06 октября 2003 № 131 - ФЗ  «Об  
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  
ст. 33 Устава Павловского сельского поселения,  Совет  депутатов Павловского  сельского  
поселения

РЕШИЛ:
1.  На  основании  результатов  голосования  избрать  главой  Павловского  сельского  

поселения – Колегова Владимира Николаевича.
2.  Опубликовать    настоящее  решение  в  газете «Маяк Приуралья».

В.Н. êолегов, глава сельского поселения




