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конкурсы «МП»

Осталось совсем немного времени до того момента, когда мы, 
журналисты районной газеты, подведём итоги всех конкурсов, 
которые были объявлены на страницах «Маяка Приуралья».

Необычное снимаем - 
призы получаем!

их у нас три. Это «Детские радости», где мож-
но увидеть забавных малышей, в чьих смею-
щихся глазах отражается весь мир. «Свадебный 
креатиFF» - для молодожёнов, которые сумели не-
обычно отпраздновать это важное событие. И «Мой 
цветущий балкон» - для тех, кто создал на своём 
балконе райский уголок для отдыха. 

Успевайте разместить свои фотографии на на-
шей страничке Вконтакте (vk.com/mayak59) или 
принесите в редакцию по адресу: г. Чернушка, б-р 
48-й стрелковой бригады, 1. 

Также стартовал традиционный ежегодный кон-
курс «Человек года». У трудовых коллективов и 
любого жителя нашего района есть возможность 
назвать имя человека, который достоин этого зва-
ния. Естественно, нужно о нём немного рассказать.

Предложения принимаются до 30 ноября. Тек-
сты можно высылать по электронной почте: 
gazeta_mayak@press-ural.ru.

НА СНИМКЕ: «Принцесса на белом коне»
Фото Рената ямалиева

А

Пятнадцать сотрудников 
межмуниципального отдела 
«Чернушинский» в конце 
прошлой недели вернулись с 
учебных сборов в Перми.

Эти правоохранители в скором 
времени отправятся осущест-
влять охрану общественного по-
рядка в Сочи, где пройдут Зим-
ние Олимпийские игры.

Наши отправятся  
в Сочи

Чернушинские боксёры 
выиграли четырнадцать 
золотых медалей на 
Открытом Первенстве по 
боксу, прошедшем на днях в 
Октябрьском.

Всего в состязаниях приняли 
участие 120 спортсменов, при-
чём 30 из них - воспитанники 
наших тренеров Николая Дра-
ницына, Василя Миргунова, Ан-
дрея Кухаренко и Ивана Авде-
ева.

Лучшими в своих весовых ка-
тегориях стали Александр Лось, 
Денис Глухов, Данил и Михаил 
Лебедевы, Сергей Бугров, Дми-
трий Юрушбаев, Эдик Онорин, 
Илья Шакиров, Геннадий Смир-
нов, Максим Ахунов, Александр 
Дерябин, Роман Кухаренко, 
Лука Гергедава и Артём храм-
ков.

Лучшие вышли 
на ринг

Отделение УФМС России 
по Пермскому краю в 
Чернушинском районе 
предлагает гражданам 
добровольно и бесплатно 
пройти дактилоскопическую 
регистрацию.

Эта процедура проводится, 
прежде всего, в интересах самих 
граждан, так как жизнь непред-
сказуема, и никто не может с уве-
ренностью заявить, что застра-
хован от потери памяти, несчаст-
ных случаев и других опасных 
ситуаций. Также важна дакти-
лоскопическая регистрация для 
людей, имеющих расстройства 
психики (нередки случаи их ис-
чезновения в период обострения 
заболевания). Наличие отпечат-
ков пальцев рук в Центральном 
банке данных упростит проце-
дуру подтверждения или уста-
новления личности при утрате и 
дальнейшем восстановлении до-
кументов.

Чтобы пройти дактилоско-
пию, необходимо заполнить за-
явление, предоставить доку-
мент, удостоверяющий личность 
гражданина РФ, а детям до 14 
лет - свидетельство о рождении. 
Если заявитель является усыно-
вителем, опекуном или попечи-
телем - подтверждающие этот 
факт документы.

Принимаются 
отпечатки

вниманию населения

В связи с проведением работ по монтажу ан-
тенны цифрового эфирного телевизионного ве-
щания на Бардымской радиотелевизионной 
станции в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Развитие телерадиовещания в Рос-
сийской Федерации на 2009-2015 годы» в пе-
риод с 21 октября по 21 ноября 2013 года будет 
приостановлено вещание телеканалов «НТВ», 
«Россия-К», «ТНВ+Притулвье». Также по вре-
мя проведения работ с 9.30 до 18.00 (время мест-
ное) в рабочие дни возможны отключения тех-
нических средств, транслирующих программы 
«Первый канал», «Россия-1», «Радио России», 
«радио Новый век+Притулвье», «юность».

Вещание приостановят

суд да дело

Чернушинский районный суд рассмотрел 
уголовное дело в отношении двух полицейских, 
которые признаны виновными по статьям за 
злоупотребление должностными полномочиями, 
за служебный полог и за получение взяток.

Полицейские
получили сроки

По версии следствия, 
бывший начальник ре-
гистрационно-экзаме-
национного отделения 
ГИБДД Чернушинского 
отдела полиции и его 
бывший руководитель - 
заместитель начальни-
ка милиции обществен-
ной безопасности Чер-
нушинского ОВД, с мар-
та по ноябрь 2011 года 
неоднократно через по-
средников получали от 
граждан взятки в виде 
денег за незаконную 
выдачу 13 водительских 
удостоверений различ-
ных категорий, причем 
без сдачи экзаменов. 

Водительские удо-
стоверения, незаконно 
выданные гражданам, 
признаны недействи-
тельными. Пригово-
ром суда бывшему на-
чальнику РЭО ГИБДД 
Чернушинского отдела 

полиции назначено на-
казание в виде лише-
ния свободы на 5 лет с 
отбыванием наказания 
в колонии общего ре-
жима, а также выпла-
та штрафа в 300 тыс. 
рублей, лишение права 
занимать должности в 
правоохранительных 
органах на срок 2,6 года 
и лишение специаль-
ного звания «капитан». 
Его бывшему руково-
дителю назначено на-
казание в виде лише-
ния свободы на 4 года с 
отбыванием наказания 
в колонии общего ре-
жима, а также выпла-
та штрафа в сумме 450 
тыс. рублей и лишение 
права занимать долж-
ность в правоохрани-
тельных органах 2 года.

Приговор суда пока в 
законную силу не всту-
пил.  

здоровье

В 2013 году диспансеризации подлежат граждане 
1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 
1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 
1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920, 1917, 1914 
годов рождения, имеющие полис ОМС.  

Пройдите
диспансеризацию!

Д и с п а н с е р и з а ц и ю 
можно пройти в поли-
клинике по адресу: ул. 
Коммунистическая, 16 
или в офисах врачей 
общей практики. От-
ветственный за её орга-
низацию и проведение 
на участке участковый 
врач-терапевт (врач об-
щей практики).

Д и с п а н с е р и з а ц и я 
включает определённый 
набор исследований для 
различных возрастов: 

клинические анализы 
крови и мочи, биохимиче-
ский анализ крови, опре-
деление онкологических 
маркеров крови, осмотр 
акушерки, маммография 
(для женщин), УЗИ ор-
ганов брюшной полости, 
измерение внутриглаз-
ного давления, осмотры 
невролога и терапевта.

В случае возникнове-
ния вопросов вы сможете 
получить информацию 
по телефону: 4-20-72.



До 31 декабря в по-
селениях эту функцию 
продолжают выполнять 

сельские администра-
ции. Они обязаны по за-
явлению собственника 

выдать ему домовую 
книгу,  которая затем 
будет храниться у до-
мовладельца и предо-
ставляться в мигра-
ционную службу при 
регистрации и снятии с 
регистрационного учёта.

Год назад эти ребята вы-
ступили перед депутатом 
Законодательного Собра-
ния Александром Лейф-
ридом на Парламентском 
уроке. Они предложили 
своё видение благоустрой-
ства территории вокруг 
городского пруда.

Гражданскую иници-
ативу старшеклассни-
ков одобрили в компании 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». А 
позже учащиеся разрабо-
тали и написали социаль-
ный проект по строитель-
ству детского игрового го-
родка.

- Помните, раньше здесь 
располагалась площадка 
с ракетами? И «скелет» 
этих металлических кон-
струкций скорее пред-
ставлял опасность для 

здоровья маленьких де-
тей, нежели дарил ра-
дость от игры, - говорит 
Вера Ташкинова. - Мы же 
нынче уйдём из родной 
школы, а мальчишкам и 
девчонкам учиться здесь 
ещё много лет. Поэтому 
нам захотелось оставить 
после себя что-то хорошее 
и полезное.

Новая площадка школь-
никам понравилась. Ведь 
здесь есть всё, чтобы про-
вести внеурочное время 
интересно, а главное, по-
лезно. «Лимпопо» - это не 
просто игровые снаряды, 
а целый обучающий ком-
плекс, где можно состав-
лять слова и решать не-
сложные примеры.

- Такая площадка бу-
дет интересна не только 

первоклашкам и ребя-
там чуть постарше, но и 
дошколятам, - говорит 
региональный предста-
витель нефтяной компа-
нии «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Галина Смирнова. - Тем 
более что на базе образо-
вательного учреждения 
работает Школа развития 
личности для будущих 
первоклассников. Можно 
будет после уроков при-
йти сюда и поиграть. И 
даже, наверное, провести 
занятие.

Открытие площадки 
прошло торжественно - 
с перерезанием красной 
ленточки. А пока соблю-
дались все положенные 
формальности, на лицах 
ребятишек читались не-
терпение и несказанная 
радость.

Оранжевые мандари-
ны на деревьях (правда, 
искусственные!), рас-
крашенные во все цвета 
радуги лавочки,  жёлтые 

кубики с цифрами и бук-
вами… Игровой комплекс 
красуется, словно солнеч-
ный уголок жаркой Аф-
рики.

- Лишь бы ребятишки 
были счастливы, - говорит 
автор проекта и добавля-
ет: «Теперь я с уверен-
ностью могу утверждать, 

что инициативы нужно 
выносить на публичное 
обсуждение. Ведь именно 
благодаря Парламентско-
му уроку и общению с де-
путатами  наша идея во-
плотилась в жизнь».

Гульнара 
ШАРАФУЛЛИНА

Фото автора

М
А

Я
К 

П
РИ

УР
А

Л
ЬЯ

№
82

 (1
10

12
) 

22
 о

кт
яб

ря
 2

01
3 

го
д

2
ка

рт
ин

а 
дн

я
проекты

Одиннадцатиклассницу Веру Ташкинову в пятой  
школе знают теперь почти все ребята из младших 
классов. Благодаря этой девушке и ещё нескольким 
её одноклассникам во дворе образовательного 
учреждения появилась яркая детская площадка с 
необычным названием «Лимпопо». 

«Лимпопо» - уголок жаркой Африки

эхо праздниказемляки

Работая на своём стареньком Т-150 
на вспашке зяби, механизатор 
сельскохозяйственного предприятия 
ООО «Дружный» Сергей Сальников 
применил маленькую хитрость. Он 
нацепил  двусторонний плуг, чтобы 
удобнее было работать на поле, 
обрабатывать почву с двух сторон.

- Сыровато, конечно. Но после 
осенних дождей не дождёшься, ког-
да основательно просохнет, поэтому 
каждый погожий день и час дорог, 
- поясняет Сергей Викторович, по-
равнявшись с нами и заглушив трак-
тор. - Техника, как видите, дале-
ко не новая и идёт с трудом, потому 
что ещё и почва здесь суглинистая.

Тем не менее, с плановым зада-
нием - 9 гектаров пашни за день, 
Сергей успешно справляется. На 
момент нашего с ним разговора в 
тот день на его счету было уже бо-
лее десяти гектаров, а до конца 
смены оставался ещё не один час.

Все сельскохозяйственные рабо-
ты Павловский механизатор Сергей 
Сальников  выполняет на совесть. 
Так о нём, кстати, отозвался и глав-
ный экономист ООО «Дружный» 

Павел Калабин: «Сергей Викторо-
вич - настоящий труженик. Весной 
он добросовестно работал на посев-
ной, потом вывозил удобрения на 
поля. А в жаркую заготовительную 
пору занимался  силосованием. Вме-
сте с напарником Игорем Бабиковым 
они  выполнили плановое задание.

Надежда ТАРАСОВА
НА СНИМКЕ: Механизатор ООО 
«Дружный» Сергей Сальников

Под урожай будущего года Без внимания никто не остался

С начала года в нашем 
районе произошло 32 
пожара, в огне которых 
погибло шесть человек. 

Анализ причин возгораний 
показал, что треть из пожаров 
случилась из-за неисправно-
сти печей и дымоходов.

С наступлением осенне-зим-
него сезона тревожная тенден-
ция сохраняется. В это время 
особенно актуальными стано-
вятся вопросы подготовки ото-
пительной системы частных 
домов с учётом требований по-
жарной безопасности. 

Готовьте печи к зиме
служба 01

Молодые семьи нашего 
района имеют возможность 
принять участие в 
творческом конкурсе.

Мероприятие проводится 
по двум номинациям: «Мы 
- жители Чернушинского 
района» и «Творческая ма-
стерская». Конкурсантам 
необходимо подготовить 

видеофильм, презентацию 
или фоторепортаж о своей 
семье.  

Заявки на участие прини-
маются с 21 октября по 11 
ноября в Центре детского 
творчества по адресу: г. Чер-
нушка, ул. Нефтяников, д. 8 
«б». Телефон для справок: 
4-29-24.

Расскажи о своей семье!
конкурс

правопорядок

На территории Пермского края проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «Безопасный дом, 
подъезд, квартира». 

Задача - предупреждение роста краж из квартир граждан, 
хищений общего имущества в подъездах, технического обо-
рудования на чердаках и в подвалах жилых домов.

Безопасный дом

юбилейный для 
предприятия год за 
празднично накры-
тыми столами в кафе 
«Тополя» собрались 

те, кто своим самоот-
верженным трудом 
созидал его производ-
ственную мощь и славу. 
Со словами поздравле-
ния и огромной благо-
дарности к ветеранам 
ЧУРСа обратились за-
меститель директора по 
персоналу и соцразви-
тию Валерий Толмачев 
и председатель профсо-
юзного комитета Нико-

лай Азанов.
И, конечно, в подго-

товленной для пенсио-
неров праздничной про-
грамме нашлось место 
не только песням и тан-
цам, но и хорошей шут-
ке, веселым и грустным 
воспоминаниям о го-
дах совместной рабо-
ты, о чудесном времени 
трудной, но прекрасной 
общей молодости.

Все пенсионеры пред-
приятия получили де-
нежные выплаты. А в 
канун юбилея предста-
вители профкома по-
сетят и вручат подарки 
ветеранам, не сумев-
шим по состоянию здо-
ровья принять участие 
в общем праздновании. 
Без внимания никто не 
останется.

В

новое в законодательстве

Согласно изменениям в законодательстве с 1 ян-
варя 2014 года полномочия по регистрационному 
учёту граждан РФ по месту пребывания и жи-
тельства будут осуществлять только органы фе-
деральной миграционной службы России.

Домовую книгу - в руки

Традиционный вечер, 
посвященный чествованию 
ветеранов в День пожилого 
человека, в этом году в Филиале 
ООО «АРГОС»-ЧУРС прошел 
особенно торжественно.

С 8 сентября 2013 года вступил в 
законную силу приказ Минздрава 
«Об утверждении порядка 
осуществления ежегодной денежной 
выплаты лицам», награждённым 
нагрудным знаком «Почётный донор 
России».

Согласно документу, ежегодная де-
нежная выплата должна производить-
ся не позднее 1 апреля текущего года. 
Право на её получение имеют награж-
дённые нагрудным знаком «Почётный 
донор России» при наличии регистра-
ции по месту жительства и пребыва-
ния, а также по месту фактического 
проживания на территории Россий-
ской Федерации. При этом право на на-
значение ежегодной денежной выпла-
ты в отношении лиц, награждённых 
нагрудным знаком «Почётный донор 

СССР», распространяется на граж-
дан Российской Федерации, постоян-
но проживающих на её территории.

Почётным донорам России и Почёт-
ным донорам СССР, которым назна-
чена ежегодная денежная выплата 
ранее, до принятия нового порядка, 
нет необходимости обращаться с за-
явлением о её продлении на очеред-
ной год, поскольку её перечисление 
будет производиться территориаль-
ным управлением автоматически.

По всем вопросам следует обра-
щаться в Отдел по Чернушинскому 
муниципальному району Межрайон-
ного территориального управления 
№4 Министерства социального разви-
тия Пермского края по адресу: г. Чер-
нушка, ул. Нефтяников, 1, кабинет 
119, справки по тел.: 4-20-54. 4-38-93.

Выплаты «Почётным донорам России»



1 сентября 2010 года оргкомитет зимних Олим-
пийских и Параолимпийских игр в Сочи совмест-
но с газетой «Известия» объявили Всероссийский 
конкурс талисманов игр, в котором мог принять 
участие любой желающий. Всего на конкурс было 
прислано 24 048 работ от участников со всех ре-
гионов России и граждан, проживающих за ру-
бежом. Проводилось голосование на официаль-
ном сайте талисманов Сочинской Олимпиады. И 
21 декабря жюри выбрало из них 10 вариантов 
для Олимпийских игр и 3 - для Паралимпийских. 
Также со 2 февраля 2011 года работал альтерна-
тивный сайт с голосованием за отобранных фина-
листов.

Из финальных вариантов талисманы были 
окончательно выбраны 26 февраля 2011 года при 
голосовании и телешоу «Талисмания. Сочи 2014. 
Финал» на Первом телеканале. Жюри объявило 
сразу трёх победителей. Ими стали Белый миш-
ка, Снежный барс и Зайка, все белого цвета, со-
ответствуя зимнему характеру олимпиады А та-
лисманами Паралимпийских игр стали Лучик и 
Снежинка.

Кстати
В преддверии зимней олимпиады в Сочи в Пер-

ми будет установлена Чаша Олимпийского огня. 
Зажжение огня в ней станет кульминацией Эста-
феты, которая пройдет в краевом центре в начале 
января 2014 года. 

По мнению Главы города Игоря Сапко, установ-
ка Чаши Олимпийского огня и честь проведения 
Эстафеты в Перми станет отличной пропагандой 
здорового образа жизни и будет дополнительным 
стимулом для занятия спортом молодых пермяков.

В начале октября в Детско-юношеской 
спортивной школе состоялся турнир 
по дзюдо памяти старшего лейтенанта 
милиции Александра Владимирова, 
погибшего при исполнении служебных 
обязанностей.

Эти соревнования проводятся ежегодно. 
Родственники Александра всегда присут-
ствуют на мероприятии.

- Мы относимся к турниру в память о на-
шем сыне с большим уважением и каждый 
раз стараемся его посетить. Ведь для близ-
ких очень важно, что  Сашу не забывают. Он 
тоже занимался дзюдо, - делится мама На-
дежда Владимирова.

На турнире встретились мальчишки 8-10 
лет со всего Пермского края. Они боролись в 
9 весовых категориях.

Лучшим в самом большом весе стал наш 
земляк ярослав Карпов. Одержав победу в 
трёх встречах, мальчик завоевал золотую 
медаль. Следует отметить, в копилке чер-
нушинской сборной - это единственная на-
града высшего достоинства в этом турнире.

- я занимаюсь дзюдо четыре года, и мне 
нравится этот вид спорта. хорошо, что роди-
тели записали меня в спортивную секцию. В 
этом турнире для выхода в финал пришлось 
изрядно постараться, но всё у меня получи-
лось, - рассказывает победитель.

ярослав - многократный призёр краевых 
соревнований, у него уже 11 медалей. Не-
маловажную роль в спортивных достиже-
ниях юного спортсмена играют родители, 

Светлана и Александр Карповы, поддержка 
которых придаёт мальчику силы и желание 
побеждать.

Серебро из наших спортсменов, увы, нико-
му не досталось. Но зато большой бронзовый 
«урожай». Третьи места заняли Никита Дуль-
цев, Сергей Андросенко, Павел Авдеев, Сергей 
Занозин, Стас Дульцев и Данил Зверев.

Эльвира ШАЙХеТДИНОВА
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В Краевом политехниче-
ском колледже прошли 
традиционные соревнова-
ния по военно-спортивно-
му многоборью.

За победу боролись 19 ко-
манд из образовательных 
учреждений Чернушин-
ского района.  Программа 
соревнований включала в 
себя три этапа, в каждом из 
которых участники прояви-
ли свою  логику, смекалку, 
зоркость, выносливость и 
скорость.

В проверке знаний  по 
истории Отечества и основ 
военной службы отличи-
лись команды военно-спор-
тивного клуба «Надёжа», у 
них первое и второе места, 
«бронза» досталась команде 
«Каскад-2».

Ко второму состязанию  - 
разборке и сборке автомата 
Калашникова все многобор-
цы подошли в полной готов-
ности. В упорной борьбе по-
бедили ребята из команды 
«Цвет нации». Второй стала 
команда «Гордость Урала», 
третьей - «Адреналин».

Наиболее  зрелищным 
моментом состязаний стала 
тактическая игра на мест-
ности - «пейнтбол». Здесь 
пришлось продемонстри-
ровать не только хорошую 
физическую подготовку, но 
и смекалку и сообразитель-
ность.  Лучшими стали ре-
бята из «Кенгуру». Отлично 

проявили боевые навыки 
команды «Бедряж» и «Ка-
скад».

Безоговорочным победи-
телем всего соревнователь-
ного дня  среди девушек 
стала команда «Кадетки», 
cреди юношей - «Кенгуру». 

Лариса ВеДеНИНА

Головой думай и силой борись

дзюдо

Кто в состязаниях по дзюдо станет обладателем Кубка 
города? Смогут ли чернушинские единоборцы оставить 
это право за собой? Эти вопросы, терзающие собравшихся 
в зале спортшколы болельщиков, только подогревали 
накал страстей, царивших на татами весь воскресный 
день. 

Победный кубок не сменил обладателя

До открытия Олимпийских игр в Сочи 
осталось 107 дней. Думаем, самое время 
начать готовиться к этому событию. 
И надеемся, сегодняшняя премьерная 
рубрика «Олимпийский ликбез» окажется 
очень полезной.

Задавайте нам свои вопросы, а мы охотно вам на 
них ответим. Наш почтовый адрес: г. Чернушка, 
б-р 48 Стрелковой бригады, 1. Наш электронный 
адрес: gazeta_mayak@press-ural.ru 

А сегодня отвечаем на те вопросы, которые уже 
адресовали нам наши читатели.

В какие дни пройдет зимняя Олимпиада 
в Сочи?

Церемония открытия Олимпийских игр состо-
ится 7 февраля, а закрытия - 23 февраля 2014 
года. Параолимпийские игры пройдут с 7 по 16 
марта 2014 года.

Сколько комплектов наград и по каким 
видам спорта будет разыграно в Сочи?

Всего в сочинской олимпиаде будет разыграно 
98 комплектов медалей по 15 зимним спортивным 
дисциплинам: 11 - в биатлоне, 3 - в бобслее, 10 - в 
горнолыжном спорте, 2 - в кёрлинге, 12 - в конь-
кобежном спорте, 3 - в лыжном двоеборье, 12 - в 
лыжных гонках, 4 - в прыжках с трамплина, 4 - в 
санном спорте, 2 - в скелетоне, 10 - в сноуборде, 
5 - в фигурном катании, 10 - в фристайле, 2 - в 
хоккее, 8 - в шорт-треке.  

Как будут выглядеть Талисманы 
Игр в Сочи?

Олимпийский
ликбез

премьера рубрики

Собрались братцы в дзюдо соревноваться

Для участия в турнире по 
дзюдо на Кубок Чернушин-
ского городского поселения 
съехались более двухсот 
сильнейших юных спор-
тсменов из тринадцати тер-
риторий Пермского края. 
Девчонки и мальчишки 11-
13 лет  в упорной борьбе 
отстаивали право первен-
ствовать не только в личном 
зачете. От цены их побед  за-
висело и командное место в 
турнирной таблице.

Весомый вклад в копилку 
наград чернушинской сбор-
ной внесли девочки. Юные 
спортсменки завоевали 12 
медалей из 24 возможных! 
На высшую ступень пьеде-

стала почета поднялась Ана-
стасия Коробейникова. Сере-
бряными призерами турнира 
стали Светлана Туктакиева и 
Анастасия Болтаева. Бронзу 
заслужили Алена Бурмай, 
Вероника Шамсиярова, Оль-
га Усанина, Юлия Садыкова, 
Анастасия Мясникова, Юлия 
хайдарова, Регина Суфияно-
ва, Кристина Шергина и Ели-
завета Леонтьева.

Среди мальчишек было 
разыграно 9 комплектов на-
град, но нашим спортсменам 
удалось отвоевать только 
четыре медали: две золо-
тые - Тимофею Баранову и 
Никите Фофанову, а также 
две бронзовых - Егору Фо-

фанову и Антону Пикулеву. 
Надо заметить, ребятам эти 
награды дались большим 
трудом. У каждого из них 
было, как минимум, по 25 
сильнейших соперников. 

- Конкурировать с чер-
нушанами всегда сложно: 
они задают высокую план-
ку нашим воспитанникам. 
И чтобы увеличить шансы 
на общекомандную победу, 
мы выставляем на татами 
только самых лучших своих 
ребят, - подтверждает это и 
тренер команды Кировского 
района города Перми.

Однако пермякам в этот 
раз снова не удалось пре-
взойти нашу команду. В 
итоге у сборной Кировского 
района в общекомандном за-
чете только второе место, а у 
чернушан - заветный Кубок 
родного города!

Ирина ШеСТАКОВА

НА СНИМКЕ: ярослав Карпов



Поздравляем нашу до-
рогую маму и бабушку
МАРИю ИВАНОВНУ 

СыСОеВУ 
с  65-летием!

Миллионы добрых 
  пожеланий,
Мамочка, от нас 
           скорей прими!

Мы тебе желаем, дорогая, -
Радости, надежды и мечты.
И в твой день рожденья юбилейный
Мы тебе желаем всей душой:
Будь всегда здоровой и красивой,
Счастья и любви тебе большой!

Дети, внуки

Дорогой наш муж и папа 
ВАДИМ ГеННАДьеВИЧ 

АзАНОВ! 
Поздравляем 

с 50-летним юбилеем!
Чудесный день, а на душе тепло,
Наш папа день рожденья отмечает!
И мы сегодня много добрых слов
От всей семьи сказать тебе желаем!
Отличный муж,
           прекрасный семьянин,
Отец ты добрый, нежный, 
                                          строгий в меру,
Не много на земле таких мужчин,
Для сыновей своих 
                                 ты стал примером!
Очаг семейный - свят он для тебя,
И ты немало положил здоровья,
Трудов и нервов, чтоб твоя семья
Нужды не знала и жила спокойно.
Три главных дела в жизни совершил -
Мечтает сделать их 
                                         любой мужчина:
Ты дом построил, дерево взрастил,
И воспитал - не одного - три сына!
И хочется сегодня пожелать
Здоровья крепкого тебе, удачи, 
                                                         счастья.
С улыбкой каждый новый 
                                          день встречать,
Жить жизнью полнокровной, 
                                                   настоящей!

Любящие тебя жена, сыновья

Коллектив администрации 
Деменевского сельского 
поселения поздравляет 

ВАДИМА ГеННАДьеВИЧА 
АзАНОВА с 50-летием!

Пусть небо по осени плачет,
Пускай уже снег в октябре,
Для вас этот день много значит,
Особенный в Вашей судьбе.
И пусть в Вашей жизни не будет
Предательства, зла никогда,
Пусть Вам не встречаются люди,
Чье сердце из камня и льда.
Пускай Вас всегда окружают
Гость долгожданный и друг,
Пусть близкие Вас понимают,
Семья - Ваш  спасательный круг.
И если Вам больно порою,
Не нужно себя обвинять:
С семьёю Вы как за стеною!
Вам счастья хотим пожелать!

Поздравляем 
ВАДИМА ГеННАДьеВИЧА 

АзАНОВА 
с юбилеем!

Вас поздравляем с юбилеем,
Солидный возраст - пятьдесят!
Желаем новые идеи
Легко в реальность воплощать.
Наикрепчайшего здоровья,
Материальных всяких благ,
И чтоб в любое время года
Вас согревал семьи очаг!

Храмковы, Багаевы, Маковеевы, 
Вербовские

От всей души поздравляем 
с юбилеем  

ВАДИМА ГеННАДьеВИЧА 
АзАНОВА!

Прекрасный возраст - пятьдесят!
Спешим поздравить 
  с Днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
Хорошего лишь настроения.
Чтобы достаток в доме был,
Друзья всегда Вас окружали.
Чтоб были вечно молодым,
Легко и просто целей достигали.
И пусть огонь в глазах у Вас
Ни на минуту не погаснет!
У Вас сегодня юбилей
И жизнь, как никогда, прекрасна!

Совет депутатов, 
Совет ветеранов Деменевского 

сельского поселенияМ
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продаётся

требуются

разное

Организации на постоянную работу 
требуются РАБОЧИе. 

Разъездной характер работы. 
заработная плата 15.000 руб.

Тел. 4-04-09.
*  *  *

Организация примет ЭЛеКТРО-
МОНТЁРА без вредных 
привычек. Тел. 4-71-30.

ПРОДАЕТСя 
1-КОМНАТНАя 

КВАРТИРА 
в строящемся доме 
по пер. Банковский 

(4 этаж).
Тел. 8-982-45661-76.

ПРОДАюТСЯ 3 магазина с торговым обору-
дованием и 2 здания под магазины в центре с. 
Б. Уса. Тел. 8-922-318-21-61.

ПИЛОМАТеРИАЛ
обрезной 

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

ДРОВА, ГОРБыЛь, 
ПИЛОМАТеРИАЛ

также в кредит. Тел. 3-11-55

СКВАЖИНы 
НА ВОДУ

(недорого)
Тел.: 8-902-635-63-89,

8-912-592-42-14

ВАЗ, Ниву, Оку, УАЗ, иномарку,
японское авто, Волгу
в любом техническом

состоянии с 1999 по 2012г.г.

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО

Тел. 8-950-460-30-88

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШЕ АВТО

любой марки
в любом состоянии

Тел.: 8-908-277-55-55,
8-908-245-72-16

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

КВАРТИРА п/бл. 44 кв.м на благ. Тел. 
8-950-479-22-65.

ГРУзОПеРеВОзКИ ГАЗель (термобудка 4 
м). Тел.: 8-950-479-02-44, 8-965-557-22-88.

ГРУзОПеРеВОзКИ. ГАЗель (тент). Переез-
ды. Тел. 8-902-631-56-68.

ГРУзОПеРеВОзКИ. Кран-борт 5тх5,4м, 
стрела 3тх10м, эвакуация л/а. Тел.: 8-982-453-
77-07, 8-951-942-67-02.

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

РеМОНТ домов (внутренняя, наружная от-
делка, утепление). Тел. 8-902-837-07-48.

КУПЛю мелкий картофель. Тел. 2-84-33.

КУПЛю лес-кругляк липовый. Тел. 8-909-
345-18-56.

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

ДОМ кирпич, есть все (проведен газ), 
140 кв.м, земля 18,8 кв.м в п. Азин-
ский, ул. Победы, 22, цена 4,3 млн. руб. 
Возможен торг. Тел.: 4-89-74, 8-908-
249-78-21.

ДОМ благ. в п. Западный, 70 кв.м, 2550 
тыс. руб. Тел. 8-902-808-83-26.

ДОМ новый 7х9, гараж, котельная, 
отопление, вода, канализ., баня, зем-
ля 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. Брод (водопровод, канализа-
ция, баня). Тел. 3-14-74.

ДОМ 96 кв.м в с. Рябки, трактор 
ЮМЗ-6, ПЛУГ, БЕТОНОМЕШАЛКА 
от вала отбора мощности. Тел. 8-922-
321-54-23.

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

1-КОМН. кв. 31,7 кв.м, лоджия 6 м в 
центре города. Тел. 8-902-641-42-78.

1-КОМН. кв. 24,5 кв.м по ул. Пар-
ковая, 16, цена 1320 тыс. руб. Тел.: 
8-912-483-01-55, 8-904-845-32-06.

1-КОМН. квартира. Тел. 8-909-478-
64-43.

1-КОМН. кв. у школы №6, цена 1 330 
тыс. руб. Тел.: 8-952-323-87-23, 8-908-
258-05-43.

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

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

УЧАСТОК зем. 15 соток под ИЖС в 
р-не аэропорта. Тел.: 8-902-645-53-
25, 8-909-106-85-81.

А/м ЛАДА КАЛИНА 2006 г.в., в отл. 
сост., 165 тыс. руб. или обмен на клас-
сику. Тел.: 3-41-53, 8-908-272-37-52.

А/м КАЛИНА 2006 г.в., 1 хозяин, му-
зыка, сигнал., чехлы 2 компл. рез.,, 
пробег 96 тыс. км, 145 тыс. руб. Тел. 
8-951-951-16-30.

А/м ВАз-2107 2002 г.в., 33 тыс. руб. 
Тел. 8-912-483-13-12.

А/м ВАз-2110 2006 г.в., 120 тыс. руб. 
Тел. 8-950-479-60-50.

А/м ВАз-2115 2004 г.в., не битый, в 
хор. сост., 130 тыс. руб., зимой не экспл. 
Тел. 8-908-249-79-01.

А/м ВАз-2115 2006 г.в., в отл. сост. 
Тел. 8-950-463-77-09.

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

А/м УАз-390945 2011 г.в., 5-мест.  
Тел.: 8-908-276-47-23, 4-06-96.   

А/м УАз-412. Тел.: 3-44-59, 8-951-
939-25-54.

А/м HOVER HЗ 2010 г.в., пробег 30 
тыс. км, 4х4, 1 хозяин, цвет серебри-
стый, есть все, цена 590 тыс. руб. Тел. 
8-952-648-93-15.

МТз-82 КУН усиленный. Тел. 2-54-21.

РЕЗИНА шипованная с дисками 
195/65 на а/м «Пежо», диски литые на 
а/м «Чери», недорого. Тел. 8-902-792-
40-13.

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

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

ПИЛОМАТеРИАЛ с доставкой. Тел. 
8-919-472-73-66.

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

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

ДРОВА. Тел. 3-41-53, 8-908-272-37-52.

ДРОВА. Тел. 8-982-493-30-53.

ДРОВА березовые. Тел. 8-912-495-27-
00.

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

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

ТРАНСФОРМАТОР сварочный на 220 
Вт, цена 1500 р., ковёр чёрно-белый 
2х3, цена 600 руб. Тел. 8-952-323-87-23.

КОРОВА стельная (2 отела). Тел. 
8-950-443-28-34.

ПОРОСЯТА, КОзЛЯТА. Тел.: 2-25-81, 
8-905-862-19-19.



ПОРОСЯТА. Тел. 2-25-47.

ПОРОСЯТА 1 мес. или меняются на зерно. Тел. 
4-04-06.

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

БыЧКИ 7 и 4,5 мес. Тел. 8-912-483-13-12.

ЩеНКИ йоркширского терьера. Торг. Тел. 
8-982-457-66-05.

СеНО в рулонах. Тел. 8-908-243-89-74.

ПШеНИЦА. Доставка. Тел. 8-919-466-38-11.

МеД липовый оптом и в розницу по цене 8 тыс. 
руб. фляга, кол-во 0,7 тонны. Тел.: 8-982-463-
52-30, 8-912-481-72-98.

МеД 700 кг, цена договор. Тел. 8-908-256-12-10.

МЯСО (свинина). Тел. 8-902-478-12-99.

МЯСО (свинина), СеНО. Тел. 8-902-830-27-76.

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

КАРТОФеЛь, КАПУСТА. Доставка бесплат-
но. Тел. 8-904-847-06-78.

МОРКОВь 30 р/кг, СВеКЛА 20 р/кг. Тел. 
4-28-48.

26 октября, 23 ноября, 28 декабря  с 10 до 12 часа  в РДК п. Куеда.
 26 октября, 23 ноября, 28 декабря  с 12 до 16 час. г. Чернушка, ГСРЦ «Фортуна»

 26 октября,  23 ноября,  28 декабря  с 18 до 21 часа г. Оса, автошкола 
«Вертикаль», ул. Интернациональная, 78а

27 октября, 24 ноября, 29 декабря с 12 до 17 час. г. Кун-
гур, в ДК Машзавода, ул. К. Маркса, 41

Лечебно-диагностический центр 
«САНОМеД» 

Доктор Шамсиев Рамиль Эдуардович
Дипломированный врач, психотерапевт, психиатр-

нарколог (клиническая ординатура), кардиолог, функ-
циональный диагност, гипнотизер международной ка-
тегории (с 1991, г. Киев)

Обучение проходил в известных медицинских цен-
трах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Новосибирска. 

Индивидуальное кодирование. Методы психотерапии изучал у А.М. Кашпи-
ровского (кафедра психиатрии) с применением современных эффективных 
методов. Избавление от алко- наркозависимости - безалкогольный режим от 
3 и более суток - (3900 руб.). Табакокурение - не курить с вечера - (3500 руб.). 
Азартных игр  (3500 руб.). Избыточного веса (3500 руб.).

Индивидуальный прием при заболеваниях: нервной, сердечно-сосудистой, 
дыхательной, эндокринной, мочеполовой систем (энурез), желудочно-кишечно-
го тракта, дерматология, речевых дефектов (заикание).

Огромный опыт работы, ошеломляющие результаты. 
Кодирование. Индивидуальный прием.

Тел. 8-919-602-00-50, 8-917-477-477-5, 8-937-477-477-5, 8-967-454-77-75

ООО “Взгляд”. Наш адрес: ул. Нефтяников, 8 “а”.

Лиц. ЛО-59-01-000 528 от 18.08.09г. Выдана комитетом по лицензированию
и аккредитации экспертизы медицинских услуг Пермской обл.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
26 октября (суббота) с 11 до 18 час.

Ведут прием

(с ученой степенью), г. Ижевск
ВРАЧИ-ОФТАЛЬМОЛОГИ

Приглашаем на прием детей и взрослых
с любыми проблемами глаз,

на подбор очков и контактных линз

Запись на прием по тел. 4-81-91
8-906-876-81-68
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