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Славим седину
с ïразäником!

Недавно в свет вышел новый сборник стихов чернушинского поэта Нико-
лая Кожевникова под названием «Пока пишу стихи, живу». Это своеобраз-
ный подарок самобытного поэта к своему 65-летнему юбилею.

твор÷ество

Пока пишу стихи, живу

Поздравляем!

Заседание депутатов Гордумы, 
запланированное на 27 сентября, 
отложено на несколько дней.

Как пояснил глава города Иван 
Ратегов, в данном случае о срыве 
собрания речь не идёт. Причиной 
переноса даты собрания стали ра-
бочие командировки нескольких 
народных избранников, заплани-
рованные ранее. А поскольку на 
повестке дня такой важный во-
прос, как избрание председателя 
Гордумы, принято решение на-
значить день, когда смогут при-
сутствовать все депутаты.

Заседание
отложено

На днях двое чернушинских 
дзюдоистов вернулись из ана-
пы, где завоевали «золото» и 
«серебро».

Во Всероссийском турнире по 
дзюдо среди юношей 12-14 лет 
приняли участие около 500 силь-
нейших спортсменов из разных 
уголков России, а также  Арме-
нии и Азербайджана. Наши ре-
бята из Чернушки в составе сбор-
ной Пермского края защищали 
честь региона.

В течение трёх дней продолжа-
лись встречи на татами. И в ходе 
непростых встреч с соперника-
ми Никите Фофанову удалось 
занять первое место, а Виктору 
Глухову - второе.

Вернулись 
с победой

26 сентября на радость детворе 
открылась детская площадка на 
улице Механизаторов.

Детский городок  построен в 
рамках реализации городской 
программы развития территори-
ального благоустройства. Руко-
водителем проекта стала Оксана 
Мусихина. На возведение город-
ка удалось привлечь грантовые 
средства в размере 17500 руб., а 
также были затрачены и около 24 
тыс. рублей собственных средств.

Площадка рядом - 
дети рады

Межрайонным территориаль-
ным управлением №4 Министер-
ства социального развития Перм-
ского края 4 октября 2013 года 
проводится «прямая линия» по 
мерам социальной поддержки с 
10.00 до 12.00 по телефону 4-20-09.

К сведению 
населения

в жилом двухэтажном деревянном доме по улице 2-я Набережная обру-
шилось чердачное перекрытие. ЧП произошло утром 26 сентября.

Обрушилась крыша
ïроисøествия

УваЖаЕМЫЕ ЗЕМлЯКИ  
сТарШЕГо ПоКолЕНИЯ!

сегодня День пожилого человека 
и мы искренне поздравляем вас с 

этим праздником.
Жизнь человека - это череда 

разных периодов. Мы веселимся 
в беззаботном детстве, радуем-
ся торжеству юности, активно 
строим карьеру в молодости. Не 
стоит воспринимать пожилой 
возраст как время подведения 
итогов. Просто радуйтесь уми-
ротворенности, делитесь нако-
пленным опытом. Этот период 
жизни даёт вам возможность 
уделить внимание своим увлече-
ниям, на которые ранее не нахо-
дилось времени.

Желаем, чтобы вы всегда чув-
ствовали себя защищёнными, не 
скучали и не оставались в одиноче-
стве. Пусть здоровье не подводит, 
а близкие люди чаще навещают.

Михаил ШЕсТаКов,
Глава Чернушинского района

Николай МИТроФаНов,
Председатель Земского 

собрания

ДороГИЕ НаШИ сТарШИЕ!
от всего сердца поздравляю вас 

с праздником!
Пусть это слово - пожилые - не 

обижает вас. Вы, немало пожив-
шие и много пережившие люди, и 
этот день - дань уважения и пре-
клонения перед вами! А для моло-
дых он, как напоминание о том, 
что старших нельзя забывать, 
что общество обязано сделать 
всё для того, чтобы осень жизни 
была полноценной и достойной! 
Пусть так и будет!

Спасибо за всё, что вы сделали в 
своей жизни, низкий поклон вам, 
здоровья и радостей!

александр ДраНИЦЫН,
Депутат Законодательного со-

брания Пермского края

27 сентября Калиновская школа 
гостеприимно распахнула двери для 
старшего поколения селян.

Они были приглашены на кон-
церт, посвящённый Дню пожилого 
человека. Для пенсионеров в этот 
день звучали стихи и песни. Им 
были адресованы все добрые слова. 
А ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» приго-
товило для чаепития сладкое уго-
щение.

Также пермские нефтяники в этот 
день подарили селянам новую свето-
вую аппаратуру для мероприятий.   

На праздник – 
с подарками

соöиум

24 сентября в 1.30 в Тауше произошло дорожно-транспортное происше-
ствие.

Водитель мотоцикла «Урал», не справившись с управлением, съехал в ле-
вый кювет. В результате погибла пассажирка.

«Урал» - в кювете

Часть деревянного перекрытия 
упала на лестничную площадку 
второго этажа с крыши. Над местом 
обрушения – сломанное слуховое 
окно, через которое на чердак про-
никали осадки. По словам жильцов, 

зимой на чердаке лежал сугроб сне-
га, а с весны до осени попадал дождь. 
Перекрытия сгнили из-за сырости. 
Пострадавших нет. Управляющая 
компания уже приступила к ремон-
ту перекрытия.

Впервые стихи Николая Петро-
вича были опубликованы в рай-
онной газете «Маяк Приуралья» в 
1966 году, и сразу же привлекли к 
себе внимание поклонников поэзии. 

В сборнике есть как уже знакомые 
землякам стихотворения поэта о во-
йне, о родном крае, о любви, так и 
новые, посвященные учителям, дру-
зьям.

в сентябре сотрудники ГИБДД 
совместно со службой судебных 
приставов провели профилакти-
ческое мероприятие «Дебитор». 

Оно было направлено на вы-
явление злостных неплательщи-
ков административных штра-
фов, наложенных за нарушение 
Правил дорожного движения. 

В результате по решению ми-
рового суда у 5 водителей не 
уплаченные вовремя штрафы 
удвоились, один - и вовсе был 
заключён под арест на 10 суток. 

За неуплату - 
под арест

Днем добра и мудрости был назван праздничный тематический вечер,
посвященный Дню пожилого человека, который прошел в минувшее 
воскресенье для чернушинских пенсионеров.

лагодарственные письма на вечере  были вручены активистам 
районного совета ветеранов, победителям конкурса «Ветеран-
ское подворье». Для всех собравшихся прозвучали душевные 
поздравления и песни.
НА СНИМКЕ: Дмитрий и Любовь Губановы, победители рай-

онного конкурса «Ветеранское подворье»
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ну и ну!

Нынешней осенью, в сентябре, чернушинская долгожительница
Пелагея Гашкова разменяла  сто первый годочек. 

Разменяла сто первый годочек
Несмотря на преклонный воз-

раст, Пелагея Алексеевна бо-
дрится и всегда принимает живое 
участие в общении с навещающи-
ми её людьми. Эта аккуратная, 
небольшого роста старушка, в бе-
леньком платочке с нежной улыб-
кой и приветливым лицом, вызы-
вает умиление и симпатию.

Поневоле возник вопрос, како-
вы  же секреты долголетия  на-
шей землячки? Об этом охотно 
рассказывает ухаживающая вот 
уже девятнадцать лет за Пела-
геей Алексеевной  её племянница 
Нина Петровна. Она утверждает, 
что, мол, секретов тут особых нет, 
все просто: тётушка всегда была  
доброжелательна к окружающим 
людям, много работала и вела 
здоровый образ жизни.

- Представьте себе, но и сейчас  
каждое утро наша тётушка Поля 
начинает с зарядки. Она  обычно 
встаёт к стене и, опираясь на неё 
спиной, потихоньку приседает 

до пола. У неё очень хорошая па-
мять, даже стихи многие помнит 
и декламирует, - рассказывает  
племянница.

Как бесценные реликвии бе-
регут здесь семейные  альбомы. 
Перебирая одну за другой по-
желтевшие фотографии, кото-
рым больше века, Пелагея Алек-
сеевна безошибочно называет 
родственников. Небезынтересно 
посмотреть на земляков, запечат-
ленных в старинных рубашках-
косоворотках, в брюках галифе, 
огромных, выше  колен (по тог-
дашней моде), валенках… Дей-
ствительно, это уже история, ведь 
так давно всё  было.

Пелагея Алексеевна родилась 
в 1913 году  в крестьянской семье 
в  деревне Верхняя Кига Черну-
шинского района.  Кроме неё в 
семье была ещё старшая сестра. 
Они  рано остались без отца, по-
скольку глава семейства погиб в 
первую мировую. Нелегко было 

одной вдове солдата растить де-
тей.  Дочери, как могли, помогали 
матери по хозяйству. Уже тогда, 
с юных лет Пелагея стремилась 
быть самостоятельной и ответ-
ственной. Она  рано  вышла за-
муж за самого красивого и весе-
лого парня  в деревне Степана, 
помогала ему поднимать млад-
ших братьев и сестер. Затем муж 
уехал в Нижний Тагил в поисках 
лучшей доли, куда позже пере-
бралась и молодая жена. Работа-
ли оба на металлургическом ком-
бинате.

- Тётушка прожила там  пять-
десят  лет. Но, похоронив мужа, 
приехала на родину. Детей у них 
так и не было, поэтому заботой и 
любовью её окружили многочис-
ленные внучатые племянники, - 
делится Нина Петровна. Получа-
ется, что любовь Пелагеи Гашко-
вой, подаренная в своё время де-
тям родственников, возвратилась 
ей сторицей. И сейчас, благодаря  
заботе родных, Пелагея Алексе-
евна по-прежнему бодра и раду-

ется каждому дню, подаренному 
ей щедрой жизнью.

Надежда Тарасова 
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Накануне Дня пожилого человека в 
редакцию нашей газеты «Маяк Приура-
лья» часто приходят читатели и рас-
сказывают о своих родителях, бабушках 
и дедушках, коллегах, вышедших на 
заслуженный отдых.

И на балконах

ак правило, они отмечают, 
что пожилые люди не сидят 
без дела, время проводят с 
пользой, приводя в порядок 

свои дома и дачи.
Вот на днях заглянула в от-

дел писем наша постоянная 
гостья Мария Машкина. Она 
принесла в районку несколько 
фотоснимков. На одном из них 
запечатлена 87-летняя Анто-
нина Петухова со своей люби-
мицей - кошкой Симкой.

- Антонина Михайловна - 
очень интересный человек, 
- рассказывает Мария Нико-
лаевна.- Она всегда в курсе 
районных новостей, постоян-
но выписывает и читает  лю-
бимый «Маяк». Долгие годы, 
выйдя на пенсию, пока могла,  
содержала в образцовом по-
рядке сад-огород. И теперь в 
её доме много цветов. Анто-
нина Михайловна - большая 
труженица, не любит сидеть 
без работы, она - мастерица  
по вязанию.

Также Мария Николаевна 
принесла и фотоснимки лю-
дей, пожелавших принять 
участие в газетном конкур-
се «Мой цветущий балкон», 
и которые в силу преклон-
ных лет и нездоровья не мо-
гут лично их принести. Так, 
например, 80-летняя Анна 
Травкина очень любит не-
прихотливые петунии и гера-
ни, которые щедро одарива-
ют хозяйку яркими  цветами. 
На фото отчетливо видно, 
что красота на балконе Анны 
Ильиничны просто неопису-
емая. Наверняка, самой хо-
зяйке здесь очень уютно.

Попутно Мария Машкина 
принесла и свои  фото. Ведь  и 
она тоже лоджию отдала под 
любимые растения. Здесь хо-
зяйка любит отдыхать и по-
лучать заряд новой энергии и 
сил.

Надежда Павлова

юбилей

виновниками торжества почувствовали себя 
все милые женщины, собравшиеся недавно 
на празднование 10-летнего юбилея своего 
любимого клуба «Посиделки у Елены». в этот 
день для них звучали теплые поздравления 
и исполнялись любимые песни, им вручили 
благодарственные письма и грамоты.

уютно

К

Возглавляет клуб 
неугомонная и творче-
ская Алла Киселёва. У 
истоков создания «По-
сиделок»  стояла Еле-
на Першина. Ранее где 
только не приходилось 
ютиться   участницам 
клуба: и в нашем ин-
формцентре, и в жен-
ском клубе, пока, на-
конец, их не обогрели 
работники городской  
библиотеки. Именно 
здесь теперь регулярно 
собираются любитель-
ницы поэзии, масте-
рицы-рукодельницы, 
певуньи и просто увле-
ченные каким-то делом 
пожилые женщины на-
шего города. Они щедро 
делятся друг с другом 
своими умениями, ув-
лекают тем или иным 
видом творчества, про-
водят мастер-классы. 
Также занимаются 
благотворительностью, 
оказывают посильную 
помощь нуждающим-
ся, участвуют в рай-
онных выставках  са-
мобытных мастеров, в 

концертных мероприя-
тиях.

Не поскупились на 
добрые слова и по-
здравления пригла-
шенные на юбилей-
ный творческий вечер 
представители  рай-
онной администрации, 
общественной при-
емной депутата Зако-
нодательного Собра-
ния Пермского края 
Александра Лейфри-
да, отдела культуры 
Чернушинского го-
родского поселения. 
Активистки клуба  
«Посиделки у Елены», 
в числе которых Алла 
Киселева, Елена Пер-
шина, Тамара Тавапо-
ва, Тамара Лыкасова, 
Нина Чечихина и дру-
гие, были награждены 
благодарностями и 
памятными призами. 
Взрывом аплодис-
ментов был встре-
чен собравшимися и  
огромный торт с заж-
жёнными свечами, 
который преподнесли 
юбилярам работники 

городской библиотеки.
Одним словом, весе-

ло и с размахом отме-
тили своё десятилетие 
женщины из клуба 
«Посиделки у Елены», 
у которых, кстати, в 
микрорайонах города 
есть уже последовате-
ли. «Ну, не могут  наши 
бабушки сидеть сло-
жа руки, в  этом с них 

нужно брать пример», 
- отмечали  выступаю-
щие перед виновница-
ми торжества.

Надежда 
Тарасова

НА СНИМКЕ Ира-
ида Еговцева и Анна 
Медведева вручили 
юбилейный торт Алле 
Киселевой и Елене 
Першиной.

в совете ветеранов

Двери районного совета ве-
теранов всегда открыты для 
пожилых. Их здесь всегда 
приветливо встретят, помогут 
решить ту или иную про-
блему, разъяснят сложный 
вопрос.

- В настоящее время у нас на 
учете стоит почти 7 тысяч пен-
сионеров ликвидированных 
предприятий. Это больше по-
ловины от общего количества 
пенсионеров, - говорит пред-
седатель районного совета ве-
теранов Анатолий Бежнар. - И 
к нам обращаются по разным 
вопросам.

Благодаря поддержке ад-

министрации района и тесной 
связи с социальными служ-
бами, райсовету удается ока-
зывать помощь одиноким, 
попавшим в беду, пожилым 
людям. Так, было  проявле-
но сочувствие и совместно с 
соцзащитой  решился  вопрос 
о  выделении материальной 
поддержки пенсионерке, у ко-
торой сгорел дом. Также помо-
гали и другим погорельцам из 
сельских поселений.

Вошло в добрую традицию 
навещать ветеранов-юби-
ляров, дарить им памятные 
адреса и подарки.

Активно проводят пенсионе-

ры и свой досуг. С воодушев-
лением поделились пожилые 
люди воспоминаниями о раз-
личных экскурсиях. Недавно 
30 пенсионеров  побывали в 
профилактории «Танып». Они 
остались в восторге от этой по-
ездки. А участники хора «Ве-
теран» радуют зрителей ис-
полнением  русских народных 
песен.

- Мы проводим много инте-
ресных мероприятий. В част-
ности, праздничные, темати-
ческие, посвященные Дню по-
жилого человека, экскурсии 
в музей и многое другое, - де-
лится Анатолий Васильевич. 

Как важно поддержать в беде

Наши руки - не для скуки
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В этом году в Чернуш-
ке второй раз в рамках 
празднования Дня города 
среди представительниц 
прекрасного пола состо-
ялся конкурс «Автоледи». 
На этот раз пальму пер-
венства завоевала Олеся 
Билалова.

- Я - студентка Акаде-
мии предпринимательства 
Перми, - рассказала по-
бедительница конкурса. - 
Между сессиями работаю 
консультантом в магазине 
«Компьютер Люкс». 

О конкурсе «Автоледи» 
узнала из Интернета. Ре-
шила принять участие, 
хотя такое желание ещё 
и в прошлом году возни-
кало, но как-то не сложи-
лось. Нынче всё же реши-
лась - подала заявку. 

Волновалась, конечно. 
Тем более что знала, что в 
прошлом году претенден-
ток назваться «Автоледи» 
было 17. В этом году нас 
заявилось лишь семь.

У Олеси «девятка». Мо-
тивируя темой конкурса 
«В полёте за мечтой», она 
украсила её сказочными 
персонажами - феями. Та-
кая вот волшебная маши-
на получилась.

- В детстве ведь дума-
лось, что именно феи меч-
ты исполняют, - улыбает-
ся Олеся.

Права на управление 
транспортным средством 
Билалова получила в 2008 
году, практически сразу 
по достижении совершен-
нолетия. Но машины не 
было, так что и знания не 
применялись на практике. 
А когда авто появилось, 
Олеся получила от мамы 
подарок - мягкую игруш-
ку, обезьянку. Правда, её 
в машину девушка не по-
местила - стекло тониро-
ванное, смысла нет - всё 
равно, не видно.

- До этого она у мамы 
на заднем стекле маши-
ны была прикреплена. В 
острастку тем мужчинам, 
которые считают, что жен-
щина за рулём - всё равно 
что обезьяна с гранатой, 
- смеётся Олеся. - Пусть 
боятся! Эта игрушка много  
лет с мамой ездила.

Слово за слово. И наш 
разговор зашёл о женщи-
нах за рулём?

- Женщины, мне кажет-
ся, лучшие водители, они 
машину водят аккурат-
нее, - считает моя собе-
седница.

И тут Олеся права. Ста-
тистика доказала, что 
женщины - более акку-
ратные водители. И самые 
страшные, как и самые 
нелепые дорожно-транс-
портные происшествия 

устраивают представите-
ли именно сильной поло-
вины человечества.

Одно из исследований по 
этому поводу провела бри-
танская страховая компа-
ния Elephant. Ее специ-
алисты проанализирова-
ли данные о 200 тысячах 
страховых случаев, срав-
нивали ряд параметров 
- возраст и пол водителя, 
наличие пострадавших 
и жертв, сумму ущерба. 
Результаты исследования 
поражают: для водите-
лей в возрасте до 25 лет 
разница в стоимости ДТП 
для страховой компании 
составляет 15% - причём 
не в пользу мужчин. А по 
оценке Американской ав-
томобильной ассоциации, 
среднестатистический 
мужчина, по сравнению 
со среднестатистической 
женщиной, имеет вероят-
ность погибнуть в ДТП на 
77% больше. 

Сегодня очень много 
представительниц пре-
красного пола водят ав-
томобили. И это неуди-
вительно. Кто-то возит 
детей в больницу, в сад 
или школу, в кружки-
секции? Так что, вожде-
ние автомобиля - это уже 
не прихоть, а необходи-
мость, продиктованная 
временем. И женщины 
обычно в таких случаях 
не лихачат - работает 
инстинкт самосохране-
ния. Да мало ли разли-
чий можно привести?! 

Супер - леди на авто! 

Но мужчины, по большей 
части, всё-таки остаются 
в проигрыше.  

Вот и думайте: кому всё 
же место за рулём, если 
судить по справедливо-
сти? Впрочем, каждый 
волен решать сам, есть ли 
ему там место. Лишь бы 

окружающие от этого не 
страдали. А пока героиня 
статьи Олеся Билалова 
готовится к краевому кон-
курсу, который состоится 
на следующий год. Удачи, 
леди на авто!

светлана 
БЕЗМаТЕрНЫХ

споры по поводу вождения женщинами автомобилей 
между сильной и слабой половиной человечества не 
утихают. И, кажется, мужчины уже начинают сда-
вать позиции. вот и конкурсы для прекрасных дам-
водителей всё чаще проводятся.

блиö-оïрос

скептическое, а иногда - что уж греха таить - откровенно 
презрительное отношение к женщине-водителю распространено 
практически повсеместно. Корни скепсиса уходят глубоко в эпоху 
патриархата, когда любые попытки слабого пола покинуть рамки 
треугольника «кухня, церковь, дети» вызывали откровенное 
неприятие.

днако женщины выш-
ли на работу, надели 
брюки, получили право 
голоса на выборах... И 

вождение автомобиля 
тут - лишь очередная от-
воёванная у мужчин сту-
пенька в этом прогрессе. 

Но воспринимают это 
мужчины по-разному. 
«А как Вы относитесь к 
женщине за рулём?» - 
спросили мы представи-
телей сильной половины.

Евгений смирнов, 65 лет:
- Ни за что не нужно пу-

скать женщину за руль! 
Никогда не знаешь, что 
она выкинет! Они ког-
да рядом-то сидят, и то в 
сложной дорожной ситуа-
ции норовят за руль ухва-
титься, а там и до беды не 
далеко. Пусть уж занима-
ются тем, что лучше уме-
ют: готовят, воспитывают 

детей, дома мужей ждут. 
А дорога должна принад-
лежать сильным.

алексей Михалев, 42 года:
- В моем окружении не-

мало знакомых женщин, 
которые в силу необходи-
мости сели за руль сво-
его авто. У двоюродной 
сестры муж работает на 
Севере, поэтому детей до 
детсада довозит она. Да и 
любимая тетя пересела на 
«окушку», когда не стало 
дяди. Ведь  до огорода не 
набегаешься пешком…

Я считаю, хотя женщи-
ны за рулем себя ведут не 
настолько уверенно, как 
мужчины, они завоева-
ли это право. Ведь самое 
главное - не «лихачат» на 
дорогах и садятся за руль, 
как правило, в трезвом 
виде. Конечно, надоедает,  
часто обращаются по ка-

дорож
ны

й пат
руль

ким-либо пустякам. А что 
делать? Поможем!

Иван Попов, 36 лет:
- Нет! Нет!  И еще раз 

нет! Нельзя допускать 
женщин до автомобиля.  
От них одни неудобства 
на дороге! Едешь - и сра-
зу видишь, когда за рулем 
женщина сидит… Они, 
женщины, и создают вся-
кие опасные ситуации на 
трассах, а мужики потом 
страдают. Я, кстати, своей 
жене строго запретил са-
диться за руль! Куда надо, 
сам отвезу. 

алексей селиванов, 38 
лет:

- Считаю, что на дороге 
встречаются грубые на-
рушители правил дорож-
ного движения как сре-
ди женщин, так и среди 
мужчин.

Евгений Найданов, 26 лет:
 - Среди женщин вожде-

ние становится всё попу-
лярнее. Водят они акку-
ратнее. Одно плохо: в кри-
тических ситуациях могут 
растеряться.

статистика

Самые 

анекäотû в тему

Есть ли место женщине за рулём?

О

Городская жительница ехала 
по сельской дороге и увидела двух 
связистов, которые карабкались 
на телефонные столбы. 

- Вот идиоты! - презритель-
но фыркнула она, повернувшись 
к своей спутнице. - Они, навер-
ное, подумали, что я никогда не 
управляла автомобилем! 

*  *  *
- Моя жена за рулем - как мол-

ния! - говорит один мужчина дру-
гому.  

- Что, так быстро ездит? 
- Нет, попадает в деревья. 

*  *  *
- Как дела у твоей жены с во-

ждением машины? 
- Прекрасно. Дороги постепен-

но начинают вести туда, куда 
она хочет ехать. 

*  *  *
Как всегда, торопясь, женщина-

водитель наехала на пешехода. 
- Ну вот, опять! - кричит по-

страдавший. - Будьте вниматель-

нее, вы и вчера меня сбили! 
- Простите, - лепечет она, - я 

вас не узнала...
 *  *  *

- Знаешь, милый, мне так бы 
хотелось купить автомобиль, - 
просительно говорит супруга. - 
Повидали бы свет...  

- Тот или этот? - спрашивает 
муж.

*  *  *
автоинспектор останавливает 

машину, а за рулём его бывшая 

учительница. 
- Здравствуйте, Марья Иванов-

на! Берите ручку, открывайте те-
традку и пишите 100 раз «Я ни-
когда больше не буду нарушать 
правила дорожного движения».

*  *  *
В машине.
Жена: «Идиот, придурок! Мы 

только что задавили кошку!»
Муж: «Да, дорогая, конечно, ты 

права. Может, ты всё-таки пу-
стишь меня за руль?»

распространённые ДТП
срЕДИ МУЖЧИН: 
 наезд на животное, 
 удар об отбойник,

 съезд с набережной,
 удар о дерево,
 наезд на пешехода, 
 лобовое столкновение,
 массовое ДТП,
 наезд на мотоциклиста,
 столкновение при сужении дороги,
 авария при перестроении.
           срЕДИ ЖЕНщИН:

 удар припаркованного авто-
мобиля,
 столкновение на парковке,

 удар другого автомобиля при движе-
нии задним ходом,
 столкновение при съезде с второсте-
пенной дороги,
 удар после начала движения с парко-
вочного места,
 удар о стену,
 удар неподвижного автомобиля (в 
пробке),
 авария во время разворота,
 авария на перекрестке с равнозначны-
ми дорогами,
 столкновение с другим транспортным 
средством.



номешалка от вала отбора мощн., цена 
210 тыс. руб. Торг. Тел. 8-922-321-54-
23.

КоМНаТа 14,6 кв.м по ул. Мира, 8, 
3 эт., сделан космет. ремонт, цена 550 
тыс. руб. Тел. 8-982-477-60-05.

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

1/2 ДоМа площ. 42 кв.м, участок 10.5 
соток в р-не ЦКР или меняется на 
2-комн. бл. кв. Тел. 8-902-646-75-90.

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

1-КоМН. кв. или меняется на 2-комн. 
Тел. 8-951-943-14-80.

1-КоМН. кв. по ул. Ленина, 113, 1340 
т.р. Торг. Тел. 8-902-799-19-05.

2-КоМН. кв. на 4 эт. по ул. Красноар-
мейская, 100. Тел. 8-908-269-51-77.

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

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

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

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

УЧасТоК зем. 15 соток в р-не аэро-
порта. Тел. 2-81-56.

УЧасТоК зем. 12 соток в р-не аэро-
порта. Тел.: 4-61-10, 8-908-273-09-79.

УЧасТоК зем. в центре д. Капкан. 
Тел.: 8-950-466-59-53, 8-919-452-00-
93.

а/м ваЗ-2110 2003 г.в. Тел. 8-992-
203-79-93.

а/м лада Приора 2010 г.в., цвет сочи, 
пробег 40 тыс. км, цена 240 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-927-300-85-20, 8-927-637-
69-69.

а/м «Калина» хэтчбек, декабрь 2007 
г.в. Тел.: 3-37-45, 8-904-848-82-45.

а/м  «Калина» 2006 г.в., в отл. сост., 
175 тыс. руб. Торг. Тел.: 3-41-53, 8-908-
272-37-52.

КолЕса «Мишлен» б/у летние в хор. 
сост. Тел. 2-45-26.

ЗаПЧасТИ б/у к ГАЗ, УАЗ, ЮМЗ, 
КамАЗ. Тел.: 4-57-69, 8-902-800-55-74.

Дрова. Тел. 8-982-493-30-53.

Дрова (осина, береза). Доставка. Тел. 
8-982-492-22-20.

Дрова. Тел. 8-902-790-07-82.

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

Дрова, опил на а/м УАЗ. Тел. 8-965-
566-30-50.

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

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

срУБЫ бань 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8-952-
315-52-92.

сЕНо в рулонах. Тел. 8-908-243-89-74.

КарТоФЕлЬ (150 руб. ведро). Тел. 
8-952-654-21-90.

ШУБа (мутон), р.46-48. Тел. 8-902-
640-59-77.

ШУБа (норка, черная), р. 50-52, но-
вая, длинная, цена 75 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-932-332-24-98.

ПИаНИНо «Кама» черного цвета, 
КроваТЬ (односп.), сЕрваНТ, сТол 
с двумя полками для  школьника, рЫ-
БаЦКИЕ ПрИНаДлЕЖНосТИ 
(лодка, удочки). Тел.: 4-47-82, 8-950-
479-54-06.

лоДКа ПвХ 350 с мотором 
Mercuri-15, комплект 2012, цена дого-
вор (мягкие сидушки, эл. насос, масло 
4 л в подарок). Срочно. Тел. 8-902-647-
70-61.

ЖЕлЕЗо оцинкованное б/у 20 кв.м, 
ОТВОДКИ виктории (недорого). Тел. 
4-13-05.

КоНЮШНЯ 5,5х6,5, КЛЕТЬ б/у. Тел.: 
2-64-50, 8-902-471-74-97.

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

ЗЕрНо (пшеница) 10 руб./кг. Тел.: 
8(34261) 2-54-22, 4-50-22.

НавоЗ, ПЕрЕГНоЙ. Тел.: 4-19-29, 
8-919-452-01-09.
НавоЗ, перегной, торф на а/м ГАЗ/
УАЗ. Доставка. Тел. 4-08-64, 8-908-
256-00-70.

ПЕсоК, ПГС строительная, дорож-
ная. Доставка на а/м УАЗ, ГАЗ. Тел. 
8-912-595-87-49.

КУрЫ-НЕсУШКИ 4,5 мес. Тел. 
8-982-462-80-65.

ПоросЯТа 2 мес. Тел. 2-25-87.

ПоросЯТа. Тел.: 4-07-86, 8-965-573-
47-51.
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Äíè âûõîäà ãàçåòû: âòîðíèê,  ÷åòâåðã
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 10.00,  
ôàêòè÷åñêè - 10.00                     30.09.2013 ã. 
ÎÒÏÅЧÀÒÀÍÀ: ÎÎÎ «Êóíãóðñêàÿ òèïîãðàôèÿ»,  
ã. Êóíãóð,  óë. Êðèóëèíñêàÿ,  7. Îáú¸ì - 1 ï.ë.
Çàêàç ¹5679 Òèðàæ 7000  Ïîäïèñíîé èíäåêñ 53359
Ìíåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé ìîãóò íå ñîâïàäàòü 
ñ пîçèöèåé 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. ×åðíóøêà,  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 пóëüòóðíîãî 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.Качина 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«Âå×åð» 4-73-74 
(äîá.20,50,60)  

Èçäàåòñÿ 
ñ íîÿáðÿ 1930 ã.

Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ ×åðíóøèíñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

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

Òåë. 4-25-80
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УслУГИ кран борт, КамАЗ вездеход (борт) 10 
т, кран 6 т. Тел.: 8-902-633-34-22, 8-982-452-30-
07.

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

сДаЕТсЯ 2-комн. кв. в р-не маг. «Колос». Тел. 
8-950-444-63-33.

КУПлЮ а/м УАЗ, недорого. Тел. 8-902-795-
56-24.

ПрИНИМаЕМ ЗаЯвКИ на перепелиные 
яйца и мясо перепелов. Тел. 8-912-495-56-11.

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

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

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

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

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

оТДаМ щенка в хорошие руки. Тел. 8-919-
705-95-14.

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

Поздравляем с 65-летним 
юбилеем дорогого и любимого 

мужа, папу и дедушку сЕрГЕЯ 
МИХаЙловИЧа БаГаЕва!

Наш самый любимый,
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда
И пусть не страшны
Тебе будут года!
Жена, дочери, зять, внук влад и 

внучка Полина



От всей души!

“Белая полоса”, ул. Юбилейная, 36. 4-24-94

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
МЕЖКОМНАТНЫХ

И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ДВЕРЕЙ
Более 100 моделей

,ООО “Взгляд” ул. Нефтяников, 8 “а”
Тел.: 4-81-91,
Работаем без выходных с 9 до 19 час.

8-906-876-81-68

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
КРАСИВЫХ ОПРАВ,
ГОТОВЫХ ОЧКОВ

ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА

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

ÎÎÎ «ÔèíÌàðêåò»
Âûäà÷à äåíåæíûõ ñóìì, 

íèçêèé %.
Àäðåñ: ã. ×åðíóøêà, óë. Ëåíèíà, 

6 (çäàíèå ðàéïî, 2 ýòàæ).
Òåë.: 3-39-44, 8-992-203-39-44.

МоНТаЖНИКИ по установке 
металлопластиковых окон. 

Тел. 3-15-14.
* * *

Приму сПЕЦИалИсТов  по 
монтажу систем отопления.

Тел. 8-902-646-88-92.
* * *

ГрУЗЧИК. Тел. 3-47-27.
* * *

Крупной оптовой фирме требует-
ся ТорГовЫЙ ПрЕДсТавИТЕлЬ. 

Требование: наличие а/м.
Тел. 8-902-473-56-18.

требуются

ПИлоМаТЕрИал
обрезной 

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

ДоМ в центре города. Тел.: 4-51-38, 8-919-472-
75-07.

ДоМ новый 7х9, гараж, котельная, отопле-
ние, 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.

ДоМ в с. Тауш (2-этаж., вода, канализац., н/
постройки). Тел. 8-908-269-51-66.

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, 2550 тыс. руб. 
Тел. 8-902-808-83-26.

ДоМ в с. Рябки (96кв.м), цена 2100 тыс. руб. 
Срочно. Трактор ЮМЗ-6, телега, плуг, бето-

продаётся

разное

сДаЮТсЯ в арЕНДУ 
ТорГовЫЕ ПлощаДИ 
в ТорГовоМ ЦЕНТрЕ.

Тел. 4-25-89.

благодарность
Выражаем сердечную благодарность 

коллективу ООО «Транссервис» за орга-
низацию похорон нашего дорогого мужа, 
отца, брата Петрушкина Петра Ивано-
вича.

Жена, дети, сёстры

рЕШЕНИЕ
совЕТа ДЕПУТаТов БЕДрЯЖИНсКоГо сЕлЬсКоГо ПосЕлЕНИЯ 

ЧЕрНУШИНсКоГо  МУНИЦИПалЬНоГо  раЙоНа ПЕрМсКоГо КраЯ
  25.09.2013г.                                                                    №3 

оБ  ИЗБраНИИ  ГлавЫ  БЕДрЯЖИНсКоГо сЕлЬсКоГо  ПосЕлЕНИЯ
Руководствуясь  ст. 36  Федерального  закона  от 06 октября 2003 №131 - ФЗ  «Об  об-

щих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст. 
33 Устава Бедряжинского сельского поселения, 

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

поселения  Ничкова Алексея Степановича.
2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк Приуралья».

Глава Бедряжинского сельского поселения  Н.Г. Матвеева

Выражаем соболезнование семье Са-
диловых по поводу трагической гибели 
сына Константина.

Друзья Патраков семен и Панкратов 
Николай

соболезнование

рЕШЕНИЕ
совЕТа ДЕПУТаТов аНаНЬИНсКоГо сЕлЬсКоГо ПосЕлЕНИЯ

ЧЕрНУШИНсКоГо  МУНИЦИПалЬНоГо  раЙоНа   ПЕрМсКоГо  КраЯ
25.09.2013г.       № 3

оБ  ИЗБраНИИ  ГлавЫ  аНаНЬИНсКоГо сЕлЬсКоГо  ПосЕлЕНИЯ 
Руководствуясь  ст. 36  Федерального  закона  от 06 октября 2003 №131 – ФЗ  

« Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Россий-
ской  Федерации»,  ст. 33 Устава Ананьинского сельского поселения,

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

сельского  поселения Захарову Елену Петровну.
2.  Опубликовать    настоящее  решение  в  газете «Маяк Приуралья».

Глава ананьинского сельского поселения Е.П. Захарова

рЕШЕНИЕ
совЕТа ДЕПУТаТов ТаУШИНсКоГо сЕлЬсКоГо ПосЕлЕНИЯ

ЧЕрНУШИНсКоГо  МУНИЦИПалЬНоГо  раЙоНа   ПЕрМсКоГо  КраЯ
26.09.2013г.       № 5

оБ  ИЗБраНИИ  ГлавЫ  ТаУШИНсКоГо сЕлЬсКоГо  ПосЕлЕНИЯ 
Руководствуясь  ст. 36  Федерального  закона  от 06 октября 2003 №131 – ФЗ  

« Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Россий-
ской  Федерации»,  ст. 33 Устава Таушинского сельского поселения,

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

сельского  поселения Девяткову Наталью Георгиевну.
2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете «Маяк Приуралья».

Глава Таушинского сельского поселения Н.Г. Девяткова

Корова стельная (недорого). Тел. 8-902-838-
91-86.

БЫЧоК 3 мес., КарТоФЕлЬ. Цена договор. 
Тел.: 8-902-799-27-76, 8-908-240-52-92.

МЕД оптом 1 т (недорого), цена договор. Тел. 
8-902-839-33-25.

МЯсо (свинина), сЕНо. Тел. 8-902-830-27-76.

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

МЯсо (свинина). Тел. 8-902-478-12-99.

оТ всЕЙ ДУШИ 
ПоЗДравлЯЕМ вЕТЕраНов 

аДМИНИсТраЦИИ раЙоНа с 
ДНЕМ ПоЖИлоГо ЧЕловЕКа!
Осыпается с деревьев листва,
На висках уже не первый снег.
Мудрость знает, что она права,
И почем печали и успех.
В этот день осенний, золотой,
Людям осени желаем мы весны.
Пусть она владеет их душой,
Чтобы в жизнь остались 
   влюблены.
В день пожилого человека
Поздравить с праздником 
      спешим.
Желаем счастья на полвека,
Добра и радости души!

с уважением и наилучшими 
пожеланиями, 

совет ветеранов администрации 
района

*  *  *
УваЖаЕМЫЕ ПоЖИлЫЕ 

ЧлЕНЫ оБщЕсТва 
ИНвалИДов По ЗрЕНИЮ! 

ПрИМИТЕ ПоЗДравлЕНИЯ 
с ДНЕМ ДоБра И УваЖЕНИЯ!
Желаем вам счастья, здоровья, 

семейного благополучия!
а также приглашаем 5 октября 
на праздничное мероприятие по 
адресу: ул. Коммунистическая, 

14-61.

Поздравляем!


