
астоящим подарком для 
учащихся школы №2 ста-
ло театрализованное пред-

ставление  по произведениям пи-
сателя «Всё на земле рождается 
не зря», подготовленное студен-
тами Пермского колледжа искус-
ства и культуры.

Волнующим и эмоциональным 
было выступление пермского пи-
сателя Виталия Богомолова. Он 
рассказал о своём личном знаком-
стве с Астафьевым.

Библиотекарь из Березовки 
провела замечательный урок-
размышление «Не опоздайте с 
добротой» по рассказу Виктора 
Астафьева. Начали его с разда-

чи яблок, в которых был  сюр-
приз - высказывания извест-
ных людей. Запомнился детям 
и мастер-класс библиотекаря из 
Чусового, которая поделилась 
опытом из своей творческой ко-
пилки.

«Литературный экспресс» до-
ставил в Межпоселенческую би-
блиотеку также книги из обмен-
но-резервного фонда Краевой би-
блиотеки им Горького.

Всего на мероприятиях, посвя-
щенных Астафьевским чтениям, 
побывало 460 человек.

НА СНИМКЕ: яблоки с... сюр-
призом

Фото Андрея Игошева
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Астафьевские чтения

«литературный экспресс» в рамках акции «Пермский край читает 
Астафьева» 23 октября прибыл в Чернушку.  В Межпоселенческой 
центральной библиотеке, во второй и пятой школах прошёл цикл 
мероприятий с участием библиографов краевых библиотек, ученых, 
пермских писателей. 

Высокая проза добротыЧернушинское райпо вновь под-
твердило статус одного из луч-
ших потребительских обществ 
Пермского края.

По итогам деятельности за III 
квартал этого года оно заняло 3 
место в краевом экономическом 
соревновании. Об этом сообща-
ется в телеграмме председате-
ля Пермского краевого потреб-
союза Владимира Романченко, 
направленной в адрес муници-
палитета.

Стоит отметить тот факт, что 
чернушане-райповцы практи-
чески ежеквартально входят в 
тройку призёров на региональном 
уровне.

«Бронза» райпо

В Чернушинском краевом поли-
техническом колледже прошёл 
торжественный вечер для при-
зывников.

Сюда пришли  тридцать буду-
щих защитников Отечества, их 
родители и друзья, главы сель-
ских поселений и учащиеся школ 
города.

Самые добрые напутствия 
прозвучали для ребят от пред-
ставителей городской и район-
ной власти, начальника второго 
отделения районного комисса-
риата  Ивана Созыкина,  пред-
седателя комитета солдатских 
матерей Фаины Трубицыной и 
ветеранов. Шуточные конкурсы, 
концертные номера, памятные  
футболки с надписью «Защит-
нику Отечества» - всё это надол-
го останется в памяти будущих 
солдат.

В завершении председатель 
районного совета ветеранов Ана-
толий Бежнар и призывники 
Дмитрий Мазуров и Егор Дорош 
возложили венок к памятнику 
Солдата на площади Победы.

Святая обязанность

Некоммерческое партнерство «Пермский профессиональный клуб 
юристов» при содействии Пермского отделения Ассоциации юристов 
России с целью установления в Пермском крае профессиональной 
традиции, объединяющей лиц юридической профессии во всём её мно-
гообразии, поощрения профессиональной юридической помощи, укре-
пления престижа юридической профессии, содействия развитию пра-
вовой культуры населения края объявляют о проведении подготовки 
церемонии  вручения Премии "юрист года 2013".

Предложения по выдвижению кандидатов в Лауреаты Премии при-
нимаются до 15 ноября 2013 года по адресу: 614007, г. Пермь, ул. М. 
Горького, 60, по факсу (342) 216 00 80 или e-mail:administrator@ppku.
ru. Контактные телефоны организационного комитета: (342) 216-00-
80,  8-912-78-80-757. С Положением о Премии можно ознакомиться на 
сайте http://ppku.ru

Поздравляем!

В рамках государственной системы бесплатной юридической помо-
щи Государственным краевым учреждением «Государственное юри-
дическое бюро Пермского края» оказываются услуги по оказанию 
населению бесплатной юридической помощи.

Более подробно с порядком и условиями получения бесплатной юри-
дической помощи можно ознакомиться на официальном сайте Агент-
ства по делам юстиции и мировых судей Пермского края (http://www.
mirust.permkrai.ru/) в разделе «Бесплатная юридическая помощь».

УВАжАеМЫе жИТелИ 
ЧерНУШИНСкОГО рАЙОНА!

Искренне поздравляем вас 
с Днём народного единства!

Это относительно новый для нашего 
государства праздник, символизирую-
щий собой исторические традиции еди-
нения многонационального российского 
народа, напоминающий о том, что мы 
- жители великой страны, народ с об-
щей исторической судьбой и общим бу-
дущим.

 День народного единства отражает 
главные нравственные ценности любо-
го россиянина - патриотизм, сплочен-
ность, стремление к добру и справедли-
вости. Этот день призван напомнить 
нам о том, что только вместе, объеди-
нив усилия, мы сможем решить любые 
задачи, преодолеть все трудности и до-
биться позитивных перемен.

Желаем верить в себя и Россию. Мира, 
любви и уважения!

Добра и процветания вам и вашим се-
мьям!

Михаил ШеСТАкОВ, 
глава Чернушинского района

Николай МИТрОФАНОВ,
председатель Земского Собрания

В кирове прошёл Viii Междуна-
родный турнир «Звёздочки дзю-
до в россии». 

В упорной борьбе чернушин-
ская юная спортсменка Анаста-
сия Коробейникова завоевала 
«золото». 

Знай наших!

происшествие

Подробности происшествия рассказал за-
меститель руководителя Чернушинского 
межрайонного следственного отдела СУ 
Скр капитан юстиции юрий Болотов: 

- 23 октября в двенадцатом часу ночи в 
дежурную часть полиции поступило со-
общение о том, что мужчина бьёт свою 
супругу, нанося ей  удары топором. Ранее 
мужчина уже был судим за избиение жены.

Накануне совершения преступления 
этот человек употреблял спиртные напит-
ки, а ссора между супругами, по предвари-
тельной версии, возникла на почве ревно-
сти.

Женщина осталась жива. А её муж по-
кончил жизнь самоубийством.

По данному факту следственным отде-
лом проводится доследственная проверка.

Семейная ссора 
превратилась в драму

на конкурс "Человек года-2013"

когда я прочитала в районной газете 
«Маяк Приуралья» о том, что обьявлен  
традиционный ежегодный конкурс «Че-
ловек года», сразу решила назвать канди-
датуру моей знакомой, которую давно и 
хорошо знаю.

Это воспитатель детского сада №8 Люд-
мила Трубицына. Стаж её педагогической 
работы 36 лет. И она влюблена в свою про-
фессию, души не чает в детях. За это вре-
мя не одно поколение  чернушинских ма-
лышей воспитано этой сердечной, доброй, 
ответственной женщиной. Возможно, труд 
воспитателей не всегда заметен, но ведь 
именно они растят  будущее нашей страны. 
Кстати, об опыте работы Людмилы Труби-
цыной рассказывалось на страницах  «рай-
онки».

Ещё добавлю, что Людмила Анатольев-
на пользуется уважением в коллективе 
и у родителей своих воспитанников. Она 
- интересный, эрудированный человек, 
общаться с ней легко. Считаю, что Людми-
ла Трубицына достойна звания «Человек 
года-2013».

лидия ЗАцеПУрИНА

Души не чает в детях

вниманию населения

Юридическая помощь - бесплатно

Юрист года-2013

Н

Дерзкое преступление совер-
шено неделю назад в Чернушке. 
Двое молодых людей напали на 
сотрудниц одного из банковских 
пунктов.

При  разбое они нанесли буты-
лочными «розочками» колото-ре-
заные раны  обеим девушкам. И, 
забрав сорок тысяч рублей, скры-
лись. 

Позднее молодые люди были 
задержаны в г. Чайковском и по-
мещены в изолятор временного 
содержания. Им грозит порядка 
десяти лет тюремного заключе-
ния.

Разбойники 
в Чернушке
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в Земском Собрании итоги

Показатели эффективности работы
органов местного самоуправления

Число субъектов малого и сред-
него предпринимательства в рас-
чёте на 10 тыс. человек населе-
ния (единиц)

1

Доля среднесписочной численно-
сти работников малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников всех 
предприятий и организаций,  %

2

Доля населения, проживающего 
в населённых пунктах, не име-
ющих регулярного автобусного 
сообщения с административным 
центром, в общей численности 
населения района, %

4

Общая площадь жилых помеще-
ний, приходящаяся в среднем на 
одного жителя, кв. м

8

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов муни-
ципальными бюджетными уч-
реждениями на 1 кв. метр общей 
площади или на одного человека

Электро-
энергия

Газ Тепловая 
энергия

Холодная 
вода

Горячая 
вода

15
3

12
0

1,
5

1,
6

2,
1

1,
7

0,
4

0,
3 0,
2

0,
3

12

3 Доля протяжённости автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения, не от-
вечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяжённости 
автомобильных дорог, %

48,9

48,44

47,58

2010 г 2012 г2011 г

Доля площади земельных участ-
ков, являющихся объектами на-
логообложения земельным на-
логом, в общей площади терри-
тории муниципального района, %

5

40 38

50,6

Доля выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных уч-
реждений, сдавших единый госу-
дарственный экзамен по русско-
му языку и математике, в общей 
численности выпускников,  сдав-
ших единый государственный 
экзамен по данным предметам, %

7

2010 г 2012 г2011 г

94,74%

96,8%
97,3%

Доля детей в возрасте от одного 
года до шести лет, состоящих на 
учёте для определения в муни-
ципальные дошкольные образо-
вательные учреждения, в общей  
численности детей в возрасте от 
одного года до шести лет, %

6

21

17,8 16,8 16

2012 г2011 г2010 г 2013 оценка

Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 
кадастровый учет, %

10

2012 г2011 г2010 г

Удельная величина потребле-
ния энергетических ресурсов 
в многоквартирных домах на 1 
кв. метр общей площади или на 
одного человека

Электро-
энергия

Газ Холодная 
вода

Горячая 
вода

Тепловая 
энергия

81
0

84
0

13
0

14
4

61
,2

27
,6

20
,7

19
,4

0,
27

0,
26

11

Доля организаций коммунально-
го комплекса, в уставном капита-
ле которых доля муниципальных 
образований не более 25%, от об-
щего числа организаций комму-
нального комплекса, %

9

59,1%             61,11%                 54,16%

2012 г2011 г2010 г

вл
ас

т
ь 

и 
об

щ
ес

т
во

В последнюю октябрьскую пятницу земцы собрались на оче-
редное заседание. В повестке дня значилось 12 вопросов. Но, 
поработав над шестью из них, народные избранники объявили 
в работе десятиминутный перерыв, после которого несколько 
«солидарных» депутатов предпочли уйти «по-английски». И 
снова нет кворума! И снова заседание сорвано!

«Нет» пишем, 

Виктор СУрИкОВ,
председатель комитета по социальной политике:
За всю мою депутатскую деятельность (а я работаю в Земстве 

уже третий  созыв) такой ситуации, как на последнем заседа-
нии, никогда не случалось. Здесь очевидно, что коллеги из груп-
пы «Солидарность» поставили себе цель не принять отчёт главы 
района и этого добились, проголосовав «против». Я уверен: даже 
если бы все показатели были выполнены на 200-300%, ситуацию 
это бы не изменило! 

Безусловно, для непринятия отчёта в этом случае нет законно-
го обоснования. И в рейтинге территорий наш район уже который 
год подряд занимает высокие позиции. Но все эти аргументы для 
оппозиционных депутатов, увы,  не убедительны! 

Сегодня для меня очевидно: депутаты из группы «Солидар-
ность» добиваются нестабильности в жизни нашего района. Сей-
час они отклонили отчёт за 2012 год. Затем, вероятно, отклонят 
отчёт за 2013 год. Потом будут добиваться признания деятельно-
сти районной власти неудовлетворительной. В итоге это выльется 
в конфликт между исполнительной и законодательной властями, 
который впоследствии дорастёт и до судебных разбирательств.

Андрей ГАлИХАНОВ, 
председатель комитета по этике:
На последнем Земстве произошла абсолютно непонятная си-

туация. В начале заседания все депутаты согласились с теми 
вопросами, которые были поставлены на повестку дня, для рас-
смотрения. Повестка была единогласно утверждена. В 12 часов 
был объявлен перерыв на десять минут, после него некоторые 
из депутатов не вернулись, ожидали их в течение часа, в надеж-
де, что коллеги пообедают и вернутся. Пытались до них дозво-
ниться. Но все наши ожидания оказались напрасными. Впустую 
потратили время заместители главы района и главный врач 
районной больницы. Все они планировали отчитаться перед де-
путатами по своим вопросам.

Как расценивать поведение своих коллег? Здесь налицо неуваже-
ние и к депутатам, и к руководителям различных ведомств. А самое 
главное - неуважение к своим избирателям! На ближайшем заседа-
нии комитета по этике, председателем которого я являюсь, вопрос о 
поведении коллег, ушедших без объяснения причины, обязательно 
будет вынесен на рассмотрение. Пока не могу сказать, какое наказа-
ние их ждет, поскольку решение будет приниматься коллегиально 
на основании существующего на этот счет регламента.

Что это: очередной протест, 
выраженный в голосовании 
«ногами»? Вряд ли. Ведь после 
отчёта главы Чернушинского 
района Михаила Шестакова о 
результатах своей деятельно-
сти и администрации муници-
палитета за минувший год на-
родные избранники из группы 
«Солидарность» сумели про-
голосовать «против» и руками.

Тогда что же это все-таки 
было? Увы, всем вернувшимся 
с перерыва депутатам оста-
валось только догадываться о 
причинах ухода своих коллег. 
Собственно, как и искать ответ 
на вопрос: почему «солидар-
ные» парламентарии не одо-
брили ежегодный отчётный 
доклад руководителя района?

Напомним, 12 критериев для 
оценки деятельности главы и 
администрации Чернушинско-
го района прописаны в соответ-
ствующем положении. И этот 
законодательный документ был 
разработан на основании мето-
дических рекомендаций Пра-
вительства Российской Феде-
рации и утверждён депутатами 
на последнем заседании. 

В своем выступлении глава 
района Михаил Шестаков под-
робно остановился на каждом 
из обозначенных в Положении 
пунктов. Из его доклада за от-
чётный период по тем крите-
риям, которые определяют 
эффективность работы орга-
нов местного самоуправления 
в нашем районе, очевидно не 
только полное исполнение по 
всем основным показателям, 
но и в большинстве - положи-
тельная динамика. В 2012 году 
в бюджет нашего района было 
привлечено инвестиций на 
сумму более 1 млрд рублей, в 
том числе 369 млн рублей - это 
бюджетные средства. В тече-
ние года по итогам двух квар-
талов Чернушинский район 
становился победителем кра-
евого конкурса по социаль-

но-экономическому развитию 
территорий, а по итогам всего 
года стал одним из лидеров в 
этом рейтинге. Соответственно, 
по самому докладу замечаний у 
народных избранников не воз-
никло. Парламентарии смогли 
задать главе района интересу-
ющие их вопросы, касающиеся 
в основном дальнейших пер-
спектив социально-экономи-
ческого развития территории. 
И, казалось бы, депутаты были 
удовлетворены полученными 
ответами. Однако отчёт боль-
шинством парламентариев 
принят не был.

После этого вопроса работа 
в Земском Собрании продол-
жилась в режиме «обоюдного 
согласия». Депутатами одобре-
на корректировка в районной 
казне на текущий месяц и дата 
публичных слушаний об ис-
полнении бюджета за 2013 год. 
Нардепы утвердили план при-
ватизации муниципального 
имущества на следующий год, 
исключив нежилое (подваль-
ное) помещение в доме № 20 по 
Юбилейной, который обслужи-
вает управляющая компания 
«Регион». Депутаты согласи-
лись с поправками прокурату-
ры, внесенными в два докумен-
та, принятых ранее на Земстве.

А вот седьмой и последу-
ющие вопросы (в частности, 
о ходе реализации целевых 
программ «Обеспечение жи-
льём медработников в Черну-
шинском районе» и «Кадры 
образования Чернушинско-
го района», о ходатайстве на 
присвоение звания «Почётный 
гражданин Пермского края» 
пятерым депутатам показа-
лись менее важными, неже-
ли все предыдущие. И после 
перерыва в зал заседаний из 
земцев не вернулись Сергей 
Волокитин, Инна Пестова, 
Алексей Русинов, Владимир и 
Геннадий Фофановы.

Ирина ШеСТАкОВА

Есть мнение

«да» - в уме



История организации начина-
лась в сложное время начавшей-
ся гражданской войны.  Первый 
Всероссийский съезд союзов ра-
бочей и крестьянской молодёжи, 
проходивший с 29 октября по 4 
ноября 1918 года в Москве, соз-
дал Российский Коммунистиче-
ский Союз Молодёжи - РКСМ. В 
результате работы съезда рево-
люционное юношеское движение 
в нашей стране получило своё 
стройное организационное и по-
литическое оформление. Начался 
новый этап его развития. Поэтому 
день открытия I съезда РКСМ по 
праву считается днем рождения 
комсомола. На Урале ячейки Со-
циалистического Союза Рабочей 
Молодёжи были созданы ещё в 
1917 году. Поэтому Уральский 
Комсомол начал отсчитывать 
свою историю на год раньше все-
российской организации.

В годы гражданской войны юно-
ши и девушки по призыву боль-
шевиков громили армии Колчака 
и Деникина, Юденича и Врангеля. 
Сотни наших молодых земляков 
сражались в полках Азина и Блю-
хера, партизанской бригаде П.И. 
Деткина.

В годы коллективизации моло-
дёжь района была впереди в соз-
дании машинно-тракторных стан-
ций. В годы первых пятилеток ком-

сомольцы уезжали на известные 
всей стране ударные комсомоль-
ские стройки: «Уралмашстрой», 
«Уралвагонзавод», Качканарский 
горно-обогатительный комбинат, 
всё не перечислить.

В годы Великой Отечествен-
ной войны молодёжные бригады 
уральских рабочих внесли огром-
ный вклад в приближение побе-
ды. За мужество и отвагу в годы 
Великой Отечественной войны 
было награждено орденами и ме-
далями 3,5 миллиона комсомоль-
цев. 7000 из них присвоено звание 
Героя Советского Союза, 60 полу-
чили это звание дважды, двое - 
И.Н. Кожедуб и А.И. Покрышкин 
- трижды. Все известные наши 
Герои Советского Союза - Е.И. 
Францев, С.Л. Краснопёров, А.П. 
Бушмакин и другие - тоже были 
комсомольцами.

Большой и славный путь про-
шёл Ленинский комсомол. В том, 
что ныне наша страна обладает 
могущественной материально-
технической базой - немалая за-
слуга комсомольцев и молодёжи 
тех времён. Главный результат 
участия комсомола в практиче-
ских делах - воспитание замеча-
тельных советских молодых лю-
дей, достойных преемников рево-
люционных и трудовых традиций 
своих отцов и матерей.

В 1991 году, когда общество ока-
залось на крутом вираже истории, 
было принято решение об измене-
нии Устава и названия. И с этого 
времени самая крупная в России 
общественная неполитическая 
молодёжная организация носит 
имя Российский Союз Молодёжи 
(РСМ). Но это не единственный 
наследник комсомола. Практиче-
ски все наиболее жизнеспособные 
молодёжные организации имеют 
комсомольские корни.

Комсомол не канул бесследно. 
Остались его дела, остался его дух. 
Комсомол останется в истории, как 
символ мужества, героизма, безза-
ветного служения молодёжи свое-
му Отечеству. Это знают ветера-
ны, но это надо знать и входящим 
в жизнь молодым поколениям, на 
чьи плечи ложится тяжелейший 
груз ответственности за будущее 
России. В этот знаменательный 
день самые искренние и сердеч-
ные поздравления ветеранам ком-
сомола, всем, для кого комсомоль-
ские годы оставили неизгладимый 
добрый след.

В октябре исполнилось 95 лет с 
начала гражданской войны в на-
шем районе, свидетельством ко-
торой остались многочисленные 
памятники и братские могилы по-
гибших. Почти год территория на-
шего нынешнего района была аре-
ной кровопролитных боев белых 
и красных. В гражданской войне 
трудно найти правых и виноватых, 
когда брат идёт против брата, со-
сед против соседа. Но в этом и ужас 
этой войны. И пусть сохранивши-
еся памятники напоминают нам о 
том, что лимит на гражданские во-
йны наша страна уже исчерпала.

Третий скорбный юбилей ок-
тября - расстрел защитников 
Белого дома в октябре 1993 года. 
Двадцать лет прошло с того вре-
мени, но свежи в памяти танки, 
стреляющие прямой наводкой по 
зданию российского парламента. 
И этот отголосок гражданской во-
йны нашего времени ещё раз всем 
напомнил ужасы истории 95-лет-
ней давности. Стал ли он привив-
кой на будущее в развитии наше-
го общества, покажет время. Нам 
остаётся лишь склонить головы 
памяти павших в дни кровавого 
октября 1993 года людей, защи-
щавших последние бастионы Со-
ветской власти, установленной 96 
лет назад в ходе Октябрьской ре-
волюции 1917 года.

Дата этой революции, пере-
став быть праздничным днём, 
всё равно остаётся в российском 
календаре памятной. Всё меньше 
становится ненавистников совет-
ской власти. В обществе растёт 
ностальгия по временам СССР, 
годам социалистического перио-
да развития нашего государства. 
Взять всё лучшее из советско-
го периода, добавив все те до-
брые наработки последних лет, 
что имели место в нашей жизни 
- вот достойная задача для совре-
менных правителей России всех 
уровней власти.

районный комитет кПрФ 7 но-
ября приглашает всех желающих 
на площадь Победы на митинг. В 
13.00 часов будет дан старт авто-
агитпробегу по городу и району 
с возложением  цветов к памят-
никам участников революции и 
гражданской войны.

Валентина СТАрцеВА

Память о безвинно постра-
давших заставляет тех, кто 
причастен к этому событию,  
ежегодно дружно собираться 
и доносить правду о тяжелом 
времени сталинских репрес-
сий, о том, что было пережито.

- С каждым годом тех, кто 

стоит на учёте в нашем обще-
стве, становится всё меньше. 
И наша задача - окружить 
их теплом и заботой. Спасибо 
всем, кто нам в этом помогает, 
- высказала слова благодар-
ности на встрече руководи-
тель общественной организа-

ции репрессированных Аппо-
линария Арисова.

О том, что нынешнее поко-
ление должно знать правду, 
чтобы  чёрные страницы про-
шлого не повторились, гово-
рили в своих выступлениях 
представители городской и 
районной власти, обществен-
ной приёмной депутата За-
конодательного Собрания 
Александра Лейфрида, соц-
защиты, районного совета ве-
теранов.

И сколько бы ни прошло 
времени, боль в сердце не 
утихает. Апполинария ро-
дилась в августе 1948 года. 
По словам её матери, это был 
самый трудный, голодный 
год. Так как грудное молоко 
пропало, младенцу давали в 
лучшем случае кусочек чёр-
ного хлеба в марле вместо 
соски…» Как выжила - одно-
му Богу известно. Из девяти 
детей осталось семеро. Юти-
лись в старом холодном ба-
раке в маленькой комнатуш-
ке, где стояли две железные 
кровати и стол. Напротив, в 
ещё более крохотном поме-
щении, жила бабушка с вну-
ком, которую отец вызвал из 
Тобольской области, куда их 
депортировали во время во-
йны.

С рождения и до 1957 года  
девушка жила под материн-
ской фамилией, поскольку 
отец, Давид Фридрихович 
Шефер, боялся, что детей 
будут преследовать по наци-

ональному признаку. Судьба 
его была нелёгкой. Он родил-
ся в Волгоградской области. 
Окончил на «отлично» четы-
ре класса школы, рано начал 
работать в колхозе. А в 1941 
году был репрессирован вме-
сте с родителями по полити-
ческим мотивам и выслан в 
Сибирь.

Люди жили здесь под от-
крытым небом, строили ша-
лаши из еловых лап. До-
вольствие - граммов триста 
хлеба - привозил какой-то 
дед на санях. Пекли печен-
ки. Тёплой  одежды не было. 
Но и в таких условиях Давид 
Шефер за своё  трудолю-
бие был награждён медалью 
"За доблестный труд". В мае 
1946 года отец Апполинарии 
был направлен на поселение 
в Пермскую область, причём 
без права возврата на преж-
нее место жительства.

Комендантский режим при-
нуждал политзаключённых и 
членов их семей ежемесячно 

отмечаться в комендатуре, 
выстаивая длинные очереди, 
слушая оскорбления от блю-
стителей порядка. Шестилет-
няя Апполинария запомнила 
это  навсегда.

Клеймо семьи репрессиро-
ванного сопровождало её ещё 
долгие годы. «Мы не жили, а 
существовали, - вспоминает 
пожилая женщина. - С тре-
тьего по пятый класс я жила 
в школе-интернате. В 1960 
году из Кунгурского района 
мы вернулись в совхоз Гол-
дыревский, где мне предсто-
яло доучиваться 2 недели до 
конца учебного года. Но, хотя 
училась я на «отлично», оста-
вили на второй год, потому 
что не было документов и за 
интернат нечем было запла-
тить…"

…Листая страницу за стра-
ницей жизни Апполинарии 
Арисовой, поражаешься её 
энергичности, энтузиазму и 
желанию сделать немало по-
лезного для окружающих. 
«Люди, пережившие голод, 
холод и унижения достойны 
лучшей жизни», - считает 
она и делает всё, что от неё 
зависит.

Надежда ТАрАСОВА
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районный краеведческий музей имени Вячеслава Хлопина 
в День памяти жертв политических репрессий вновь собрал 
под своими сводами членов Чернушинской общественной 
организации репрессированных. Здесь были накрыты сто-
лы, звучала музыка из кинофильма «Семнадцать мгновений 
весны».

Всякий раз, когда Апполинария Арисова, руководитель 
общественной организации репрессированных, накануне 
Дня памяти жертв политических репрессий, поздравляет 
с праздником братьев по несчастью, голос её выдаёт 
волнение. Она  и её семья тоже безвинно пострадали в те  
страшные годы.

Не повторилось бы такое никогда
ко Дню памяти репрессированных

И горьких слёз глаза полны...

памятные даты

ортопедические подушки из 
натурального природного латекса!

Действие: 
умеренная фиксация и стабилизация шей-

ного отдела позвоночника во время сна. Мяг-
кая опора головы, релаксация связочного ап-
парата и мышц шейного отдела, массажное 
и тепловое воздействие, подушка может ис-
пользоваться как при заболеваниях шейного 
отдела позвоночника, так и для их профилак-
тики. Конструкция изделия учитывает ана-
томо-физиологические особенности шейного 
отдела, а натуральный латекс является эколо-
гичным материалом и обеспечивает длитель-
ный эксплуатационный срок (не менее 10 лет).

Показания:
- нарушения сна;
- повреждения мышц и связок шейного 

отдела позвоночника;
- после травм, операции;
- остеохондроз, спондилез, спондилоар-

троз, в период острой боли в шее;
- миозиты неврологические боли различ-

ной этиологии;
- ранние морщины и старение кожи лица 

и шеи.
Противопоказания:

 - местные заболеваения кожи
(Регистр. удостоверение №ФСЗ 2007/00326 от 25.10.07)

только настоящие ортопедические 
стельки обеспечивают правильную 

защиту от плоскостопия!
Они обладают лечебным и профилактиче-

ским воздействием:
- предотвращают и корригируют различ-

ные виды плоскостопия;
- оптимально распределяют нагрузку;
- предотвращают перенапряжение суста-

вов и возникновение проблем с позвоночки-
ком;

- нормализуют кровообращение в стопе;
- предупреждают образование натопты-

шей, мозолей, косточек. 
(Регистр. удостоверение №ФСЗ 2010/07346 от 05.07.10)

Мы заботимся о Вашем здоровье!

МУП ЦРА №260 ул Мира, 40
в числе приоритетных товаров 
для здоровья предлагает приоб-
рести новинки из ассортимента 
ортопедических товаров:

Октябрь традиционно в политической и общественной жизни на-
шей страны именуется красным. В этом году его название актуально 
целым набором памятных и юбилейных дат, которые заслуживают 
особого внимания. В этой череде главное событие - юбилей комсомо-
ла. 29 октября 2013 года стал днем 95-летия организации, носившей 
за свою историю имена российский коммунистический Союз Мо-
лодежи (ркСМ), Всесоюзный ленинский коммунистический Союз 
Молодёжи (ВлкСМ), а ныне российский Союз Молодёжи.

«Красный Октябрь» на все времена



Дорогая наша 
мама, бабушка и 

прабабушка 
ГерАСИМОВА 

АННА 
ДМИТрИеВНА!
4 ноября 2013г. 

тебе исполнилось 
90 лет. 

Мы сердечно 
поздравляем тебя 

с днем рождения!
Девяносто добрых лет твоих, 
Лет счастливых, неземных. 
Поздравляем с этим юбилеем, 
За тебя душой всегда болеем. 
Здоровья пожелаем мы тебе, 
                как сталь, 
Пусть прошлого не будет тебе жаль. 
Впереди тебя еще сюрпризы ждут, 
Пусть в этот день они же двери 
   распахнут.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только 
           лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда,
Доброта, любовь, великодушие!

любящие тебя дочь и правнучка

Поздравляем нашу любимую маму 
и бабушку МАрИю 

СТеПАНОВНУ БАДьИНУ 
с днем рождения!

Сегодня - 85!
Красивый возраст и достойный.
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ТД ЗИНГер (Более 250 видов)
ШВЕЙНыЕ  МАШИНы,

ОВЕРЛОКИ, АКСЕССУАРы.
Продажа. ремонт. кредит.

г. Пермь:
ул. Ленина,10,т.212-97-95

ул. Ленина, 15, т.8(342) 210-10-35;
ТЦ «Алмаз» (1этаж),
 т. 8(342) 220-94-56;

ул. Ким, 94,  т. 8(342)265-50-91
г. Янаул:

ул. Азина,18. Магазин «Зингер»
8(34760) 5-51-83

об
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Организации требуется 
ГрУЗЧИк. Тел. 3-47-27.

*  *  *
ООО «Пермнефтестрой» примет на 
работу МАСТерА строительных и 
монтажных работ, МАШИНИСТА 

трубоукладчика, ИНжеНерА-
ГеОДеЗИСТА (возможно совме-

стительство), ИНжеНерА ПТО по 
работе с исполнительской докумен-

тацией. Обр. по тел. 4-81-76.

требуются

В торговую компанию
 «конек-Горбунок» 

требуется 
БУХГАлТер, 

ГрУЗЧИк. 
Обр.: г. Чернушка, 

ул. ленина, 84, 
тел. 8(34261) 

4-99-99.

ВАХТА: разнорабочие, сварщики, 
бетонщики.

Тел. 8-965-845-00-99.

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШЕ АВТО

любой марки
в любом состоянии

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

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

ДОМ кирпич. в п. Азинский (хороший). 
Тел.: 54-555, 8-919-475-28-32.

1-кОМН. Бл. кВ. 36,3 кв.м в р-не шк. №6 
или меняется на 2-комн. кв. Тел. 8-908-
261-85-09.

1-кОМН. кВ. (газ, отопление). Тел.: 2-46-
01, 8-919-719-34-30.

продаётся

разное

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

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. ГАЗ/УАЗ. Тел. 
8-908-256-00-70.

ГрУЗОПереВОЗкИ. ГАЗель (тент). Пе-
реезды. Тел. 8-902-631-56-68.

кУПлю ВАЗ, иномарки в любом состоя-
нии. Дорого. Тел. 8-982-481-41-31.

кУПлю тенты, пологи, брезенты в хор. 
сост. Тел. 8-965-566-30-50.

кУПлю мелкий картофель. Тел. 2-84-33.

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

ВЫПОлНИМ строительные и отделоч-
ные работы любой сложности. Тел.: 4-30-
11, 8-950-466-09-00.

ВЫПОлНЯеМ широкий спектр строи-
тельных работ. СТРОИМ дома из бруса, 
кровля, фундамент. Тел.: 8-919-497-27-
09, 8-982-453-31-24.

реМОНТ домов (внутренняя, наружная 
отделка, утепление). Тел. 8-902-837-07-
48.

ЗАЙМЫ под материнский капитал, под 
покупку недвижимости, строительство 
и реконструкцию недвижимости. У нас 
самый маленький процент. Тел.: 4-30-11, 
54-555, 8-950-451-42-85, ул. Коммунисти-
ческая, 37.

ОТДАДИМ в хорошие руки собаку 6 мес. 
(смесь овчарка-сторожевая). Тел. 8-950-
445-73-02.

ОТДАМ щенков от маленькой собаки в 
хорошие руки. Тел. 8-951-951-44-72.

Администрация Ананьинского сельского поселения информирует 
население о предстоящем предоставлении Чечихиной С.В., Пермя-
кову М.С., Гребневой А.С. земельных участков из земель населен-
ных пунктов, расположенных в д. Маланичи Чернушинского района 
Пермского края площадью по 2000 кв.м каждый, под садоводство, в 
аренду до 5 лет. Данное сообщение носит уведомительный характер 
и не ставит целью поиска иных лиц.

Администрация Слудовского 
сельского поселения информи-
рует население о предстоящем 
предоставлении Мугатабарову 
М.Р. в аренду до 5 лет земель-
ного участка под садоводство, 
ориентировочная площадь 2000 
кв.м, расположенного по адре-
су: с. Слудка Чернушинского 
района. Данное сообщение носит 
уведомительный характер и не 
ставит целью поиска иных лиц, 
заинтересованных в предостав-
лении земельных участков.

соболезнования
Коллектив компании ООО "Росгос-

страх" выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким по поводу смерти 
желудковой Валентины Геннадьевны. 
Скорбим вместе с вами.

МУП "ЦРА №260" выражает искрен-
нее соболезнование заместителю дирек-
тора МУП "ЦРА №260" Вечерниной Та-
тьяне Николаевне по поводу смерти отца.

1-кОМН. кВ. по ул. Куприянова, 
8А. Тел. 8-963-884-69-98.

1-кОМН. Бл. кВ. по ул. Крас-
ноармейская, 102. Тел.: 4-11-51, 
8-919-495-25-61.

2-кОМН. квартира. Тел. 8-950-
454-13-20.

2-кОМН. кв. на 2 эт., в центре. Тел. 
8-919-457-15-25.

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

кИОСк с местом. Тел. 8-902-649-
88-45.

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

ОкНА заводские, цены низкие. 
Тел.: 4-30-11, 8-950-466-09-00.

А/М Hyundai Н-1 8 мест, 2005 
г.в., Tagaz С190 черный, 2012 г.в. 
Тел. 8-902-793-80-42.

А/М УАЗ-3909 2001 г.в., уст. ГБО. 
Тел. 8-919-470-94-63.

ХОлОДИльНИк «Бирюса» 
(2-камерный). Тел.: 4-01-34, 
8-904-845-33-07.

ХОлОДИльНИк-витрина «Би-
рюса». Тел.  4-11-51, 8-919-495-
25-61.

МеБель б/у: диван, гарнитур 
спальный. Тел. 8-902-478-26-23.

рУль (джостик, совмещенный с 

компьютером), машина с дистанц. 
управлением. Тел. 8-902-478-26-
23.

ДрОВА. Тел. 8-982-493-30-53.

ДрОВА. Тел. 8-963-881-63-44.

ДрОВА. Тел. 8-919-472-62-93.

ДрОВА. Тел. 8-982-459-90-82.

ДрОВА. Тел. 3-41-53, 8-908-272-
37-52.

ДрОВА, ОПИл. Доставка на а/м 
УАЗ. Тел. 8-965-566-30-50.

ДрОВА колотые и чурками, недо-
рого. Тел. 8-902-645-41-46.

ТюкИ СеНА по 500 кг/800 руб., 
блоки фундаментные 1000 руб., 
гипсоблоки 15 руб./шт. Тел.: 2-82-
10, 8-952-661-99-66.

ТелкА, бычок. Тел. 8-912-059-44-
54.

ГУСИ. Тел. 8-919-486-54-79.

ПеТУХИ молодые. Тел. 4-15-43.

ПШеНИцА 1 кг - 12 руб.. ячмень 
1 кг - 11.50 руб., овес 1 кг - 9 руб. 
Тел.: 8-912-889-96-53, 8-912-981-
96-71.

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

МЯСО свинина. Тел. 8-902-478-
12-99.

МЯСО индейки, инкубаторы. Тел.: 
8-904-846-15-00, 8-965-653-43-40.

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

Хотим Вам счастья 
        пожелать,
Такого, чтоб хотелось 
        помнить!
Хотим Вам пожелать 
                                            тепла
От близких и чужих людей,
Чтоб жизнь прекрасною
                                              была,
Даря Вам много светлых
                                              дней!

                             Дети и внуки

ПрОДАёТСЯ 
1-кОМНАТНАЯ кВАрТИрА 
в строящемся доме по адресу 
пер. Банковский д. 2, 4 этаж, 

44 кв. м. Торг. 
Т.: 8-982-465-72-24, 8-982-456-61-76.


