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знай наших!

По данным управления сельско-
го хозяйства на 28 ноября, наи-
высших результатов по удою на 
одну фуражную корову удалось 
получить труженикам ООО «Ат-
няшинское».

Средний удой от здешней бу-
рёнки составил 17 килограммов 
молока. В колхозе (СПК) «Крас-
ный уралец» от коровы получили 
12,3 кг. А третий результат в кол-
хозе (СПК) «На страже мира» и 
ООО «Совхоз «Дружный» 11,1кг.

В целом по району валовый на-
дой молока от поголовья фураж-
ных коров за сутки составил чуть 
менее 20 тонн.

Поздравляем!

Артисты вокальной студии «Подснежник» не устают поко-
рять столицу России. На днях они вернулись в Чернушку с 
очередного песенного конкурса. 

Московские гастроли 
«Подснежника»

Р

Проблема жестокого обращения с 
детьми сегодня актуальна как ни-
когда. Эту тему обсудили на обще-
родительской конференции, кото-
рая прошла на днях в школе №5.

В её работе приняли участие 
инспектора по делам несовершен-
нолетних, психологи, социальные 
педагоги и священнослужители. 
В своих выступлениях каждый из 
них старался обратить внимание 
родителей на воспитание детей, 
а также на своё поведение. Ведь 
зачастую ребята копируют своих 
мам и пап. 

Выступающие представили ста-
тистику правонарушений среди 
подростков, рассказали о небла-
гополучных семьях. А священник 
познакомил с православными се-
мейными ценностями.

Обуч
для родителей

ебят прослушивали известные композиторы и продюсе-
ры. Среди них Евгений Орлов, открывший стране неког-
да такие популярные группы, как «Гости из будущего», 

«Отпетые мошенники», ВиА «Сливки» и дуэт SMASH»; а так-
же участница проекта «Comedy Woman» Елена Борщёва, певец 
Сергей Крылов и музыкальный редактор проекта «Голос» На-
талья Шемиладзе. 

Достойным завершением конкурсной программы стало уча-
стие наших вокалистов в гала-концерте «Поколение Next», ко-
торый прошёл в московском мюзик-холле.

Гульнара ШАРАФУЛЛИНА

В копилке шесть 
наград
Чернушинские единоборцы за-
воевали шесть медалей разно-
го достоинства на Первенстве 
Пермского края по дзюдо, кото-
рое состоялось в краевом центре.

«Золото» - у Дениса Амаева и  
Артёма Преснякова, «серебро» 
- у Никиты Сташкова и Аслана 
Расуева, «бронза» - у Дмитрия 
Михайлова и Анастасии Пар-
шаковой. В январе ребята будут 
представлять нашу территорию 
в составе сборной Пермского края 
на Первенстве Приволжского фе-
дерального округа.

7 и 8  декабря в 11.00 в ДЮСШ состоится 
Региональный турнир по дзюдо "Скажи наркотикам "Нет!"

среди юношей и девушек в возрасте до 18 лет.

УВАжАЕМыЕ ЧЕРНУШАНЕ!
Не так давно мы начали праздновать событие, 
являющееся важной вехой в истории нашей 

малой Родины - день рождения Пермского края!
Уже сегодня наш край является одним из са-

мых динамично развивающихся регионов России.
Глядя на его природные богатства, на его осо-

бую культурную среду, становится понят-
ным, насколько огромный у него потенциал для 
развития. Но главное его богатство - это люди. 
Благодаря вашему труду и талантам прямым 
продолжением замечательных исторических 
дел и свершений стали современные достиже-
ния Пермского края.

Дорогие земляки! Примите самые теплые по-
здравления с нашим общим праздником - Днём 
рождения Пермского края!

От всей души желаем вам счастья и крепко-
го здоровья! Пусть в ваших семьях царят мир, 
любовь и согласие! Успех нашего края склады-
вается из трудовых и профессиональных побед 
каждого из вас! Пусть осуществятся все до-
брые начинания! Удачи, оптимизма, крепости 
духа и веры в свое Отечество! 

Михаил ШЕСТАКОВ,
глава Чернушинского муниципального района 

Николай МИТРОФАНОВ,
председатель зС 

В Земском Собрании

В минувшую пятницу земцы собрались на очеред-
ное заседание. Им предстояло рассмотреть  20 во-
просов. Однако удалось проработать только три.

Накал страстей 
помешал работе

Солистка ансамбля "Подснежник" 
Диана Гарифуллина

Около получаса на-
родные избранники 
спорили по повестке 
дня, решая в каком по-
рядке рассматривать 
внесённые в неё вопро-
сы. По мнению депутата 
Сергея Крылова, самый 
важный пункт - проект 
бюджета на следующий 
год, поэтому вопрос 
должен стать при рас-
смотрении первооче-
редным. Но группа «Со-
лидарность» предло-
жила свой порядок, где 
пункт о бюджете зна-
чился только девятым. 
и, имея преимущество 
в голосах, они утверди-
ли последний порядок.

Теперь шестнадца-
тый вопрос стал пер-
вым. Здесь народные 
избранники решили 
принять поступившие 
от коллег Виктора Су-
рикова и Юрия Топчи-
енко заявления, соглас-
но которым депутаты 
попросили освободить 
их от занимаемых 
должностей председа-
телей комитетов по со-
циальной и экономиче-
ской политике соответ-
ственно, но оставить в 
составе этих комитетов. 

Следующий вопрос, 
рассмотренный депута-
тами, в первоначальную 
повестку дня внесен не 
был. Однако рассмотре-
ние изменений в одном 
из пунктов  Положения 
о Земском Собрании у 
нардепов заняли всего 
пару минут. В отличие 
от следующего вопроса.

Спор по третьему пун-
кту повестки - об ут-
верждении отчёта об 
исполнении бюджета за 
2012 год - у земцев занял 
львиную долю времени, 
а ещё больше - мораль-
ных сил и энергии. Не-
смотря на то, что отчёт 
уже прошёл процедуру 
утверждения народны-
ми избранниками в пер-
вом чтении и обществен-
ностью на публичных 
слушаниях, при втором 
чтении был отклонён по 
инициативе депутатов 
из группы «Солидар-
ность». их не убедили 
ни доводы начальника 
управления финансов, 
ни заключения пред-
седателя Контрольно-
счётной палаты Черну-
шинского района.

Атмосфера в Земстве 
при рассмотрении по-
следнего вопроса на-
столько накалилась, что 
участникам заседания 
всё труднее удавалось 
сдерживать эмоции. и 
тогда глава района Ми-
хаил Шестаков предло-
жил народным избран-
никам отложить до 10 
декабря рассмотрение 
бюджета на 2014 год. До 
этого дня руководитель 
территории намерен 
встретиться с каждым 
из земцев и в индиви-
дуальном порядке рас-
смотреть их претензии 
относительно главного 
финансового документа 
муниципалитета.

Ирина  
ШЕСТАКОВА

Атняшинцы опять
в лидерах



На днях стало известно имя ли-
дера профсоюзной первички от 
Чернушинских образователь-
ных учреждений. Это педагог  
детского сада №15 Елена Лож-
кина. 

В день профсоюзного активи-
ста Елене Аркадьевне был вру-
чён нагрудный знак. Церемония 
награждения прошла в крае в 
торжественной обстановке. Это 
достойная награда за её много-
летнюю активную обществен-
ную работу.

Семнадцать лет Елена Лож-
кина избирается председателем 
профкома десткого сада №15. С 
первых месяцев своей работы 
в «Теремке» педагог показала 
себя как лидер, инициативный 
сотрудник, умеющий сплотить 
единомышленников. Достаточно 
сказать, что профком детсада 
№15 всегда активно участвует 
в мероприятиях, акциях и со-

ревнованиях, организованных 
территориальным профсоюзом 
работников образования. Напри-
мер, в районном конкурсе КВН  
команда «Дикие кошки» запом-
нилась искромётным юмором и 
заняла почётное  второе место. 
Молодые сотрудники коллекти-

ва отличились и на фестивале 
«Образование. Спорт. Здоровье», 
в районных соревнованиях по 
волейболу и лыжным гонкам. Не 
раз команда «Рваный кед» ока-
зывалась в «Весёлых стартах» 
в числе победителей. Также и 
агитбригада «БУМС» три года 
подряд демонстрирует свою на-
ходчивость среди профсоюзных 
коллективов образования.

 В копилке побед команды вос-
питателей дипломы и грамоты 
не только  района, но и края. В 
коллективе педагогов детсада 
уверены: вместе с таким пре-
красным организатором, каким 
является председатель профко-
ма Елена Ложкина, вся работа, 
намеченная на будущее, будет 
выполнена. Ведь всё это вносит в 
жизнь «Теремка» позитивный и 
эмоциональный настрой.

Надежда  ТАРАСОВА
НА СНиМКЕ: Елена Ложкина.

а семинаре говорили о 
новых образовательных 
стандартах и уровнях 
компетентности учите-

лей, которые эти стандар-
ты внедряют. 

К слову, согласно ново-
му Закону об образова-
нии, педагоги обязаны не 
давать знания, а научить 
детей добывать их само-
стоятельно. Проводить 
не обычные стандартные 
уроки, а использовать ин-
формационные техноло-
гии. 

Сегодняшние учени-
ки, кроме выполнения 
домашних заданий, под 
руководством своих учи-
телей пишут различные 
проекты, занимаются ис-
следовательской деятель-
ностью. 

- Такой масштабной об-
учающей площадкой гим-
назия выбрана не случай-
но, - объясняет директор 
образовательного учреж-
дения Николай Волошин. 
- На протяжении несколь-
ких лет мы работаем с 
Московской академией 
повышения квалифика-
ции и переподготовки ра-
ботников образования. и 
сегодня у нас в гостях док-
тора наук, профессора, 
кандидаты педагогиче-
ских наук, которые готовы 
поделиться с нами своим 
опытом.  

 За два дня участники 
конференции посмотрели 
более 20 открытых уроков, 
посетили мастер-классы, 
прослушали доклады. Они 
обсудили вопрос духовно-
го воспитания детей в му-
сульманских и православ-
ных семьях, дресс-код 
педагогов и многое другое. 
После завершения конфе-
ренции учителя получили 
соответствующие серти-
фикаты.
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В Ананьино пришёл природный 
газ. Объект, стоимостью поряд-
ка 30 миллионов рублей, сдали 
26 ноября в торжественной об-
становке. 

Этого события жители села 
ждали два года - столько време-
ни шло строительство газопрово-
да. 

Плюсы подсчитывают все. Во-
первых, не нужно топить печки. 
Во-вторых, из кранов течёт горя-
чая вода. В-третьих, существенная 
экономия и времени, и денег: не 
нужно заготавливать дрова.

К примеру, семья Натальи и Сер-
гея Шлыковых переехала в новый 
дом четыре года назад. Всё это вре-
мя они обогревали своё жилище 
электричеством. Теперь опробова-
ли долгожданное голубое топливо. 

- Электрическое отопление 
- достаточно дорогое удоволь-
ствие. Мы платили в месяц более 
2500 рублей, - рассказывает гла-
ва семьи. - Надеюсь, газ оправда-
ет себя и мы будем меньше денег 
выкладывать за тепло. 

Шлыковы, как и все жители 
села, довольны тем, что их малая 
родина благоустраивается. Ведь 

В Ананьино пришёл газ

два года назад в дома провели 
воду, теперь - газ.

- Будем жить в тепле и уюте! 
- с гордостью говорят селяне и 
желают, чтобы поскорее отре-
монтировали ещё и дорогу, ве-

дущую в Ананьино. 
Пока в деревне газифициро-

вали десять домов, готовятся к 
подключению ещё 60 семей. 

Гульнара 
ШАРАФУЛЛИНА

профсоюзная жизнь

Нескучный «Теремок»

образование

В гимназии прошла Всероссийская 
научно-практическая конферен-
ция учителей, участниками кото-
рой стали около 200 педагогов рай-
она, соседних территорий, а также 
Москвы, Кирова и Республики 
Башкортостан.

Учатся учителя

к Международному дню инвалидов

Они не сидят дома, не сетуют на судь-
бу и не принимают само определение 
«люди с ограниченными физическими 
возможностями». 

Активисты Чернушинского общества 
инвалидов занимают деятельную жиз-
ненную позицию: успешно участвуют 
в творческих конкурсах и спортивных 
состязаниях, побеждают на районных и 
краевых турслетах, удивляют изящны-
ми рукодельными вещами. Ломая стере-
отип об ограниченности своих возможно-
стей, они снова и снова доказывают, что 
умеют радоваться жизни. и своим опти-
мизмом заряжают окружающих.

Ограниченные возможности безграничны

Н



Среди обратившихся 
были и те, кто без возра-
жений называл свои име-
на и фамилии, и те, кто по-
желал быть инкогнито. 

К слову, при анализе за-
писи звонков напросился 
интересный вывод: работ-
ники умственного труда 
чаще не боялись назвать-
ся,  нежели люди рабочих 
профессий. Не хочется 
никого обидеть, но что это? 
Первобытный страх перед 
даже уже иногда и быв-
шим работодателем или 
желание «загрести жар 
чужими руками»? Тем не 
менее,  вторые охотно на-
зывали и организацию, и 
имя руководителя, где на-
рушаются права работни-
ков. 

Большинство звонков 
поступило от бывших либо 
настоящих работников 
сельскохозяйственных 
предприятий.

- Я уволился из ООО 
«Северное» полтора года 
назад, но мне до сих пор не 
выплатили заработанные 
деньги. А у меня пятеро 
детей, - рассказывал при-
чину обращения мужчина. 

Ему ответила помощник 
прокурора  Оксана Миргу-
нова:

- В отношении предпри-
ятия открыто конкурсное 
производство. Денег на его 
счетах нет, а реализация 
имущества займёт много 
времени. Ориентировоч-
но задолженность может 
быть погашена лишь в на-
чале следующего года, как 
и перед всеми остальными 
работниками.

Три звонка было от быв-
ших колхозников из Ряб-
ков.  После этого Оксана 
Викторовна пояснила, что 
тяжёлая ситуация кроме 
ООО «Северное» наблю-
дается также  и в других 
сельхозпредприятиях-
банкротах - в ООО «Нива» 
и ООО «Заря». Там огром-
ные задолженности по за-
работной плате. Но их вы-
плата в скором времени 
тоже не предвидится, так 
что порадовать обратив-
шихся на «горячую ли-
нию» было нечем. 

Но звонили и из дей-
ствующих ныне хозяйств 
- СПК «Тюинский» и кол-

хоза (СПК) «Красный ура-
лец». Оксана Миргунова 
рассказала, что совсем не-
давно она побывала в Тюю. 
На сегодня там задолжен-
ность перед 39 работника-
ми составляет чуть менее 
700 тысяч рублей (была 
более миллиона), и про-
куратура держит на кон-
троле это хозяйство. На-
сколько было возможным, 
долг под надзором начали 
гасить в экстренном по-
рядке. А для руководите-
ля установлен срок для его 
устранения.

В «Красном уральце» в 
прошлом году уже была 
проверка в связи с  за-
держкой зарплаты. и 
если годичный срок с мо-
мента вынесения реше-
ния ещё не истёк, то руко-
водителя ждёт серьёзное 
наказание.

Подытоживая тему 
сельского хозяйства Олег 
Фефелов посетовал, что 
колхозники из деревень, 
особо отдалённых, край-
не редко обращаются в 
прокуратуру за защитой 
своих прав. Видимо, реша-
ющую роль играет боязнь 
остаться совсем без рабо-
ты.

Чуть меньше было коли-
чество звонивших из гим-
назии.

- Почему наш руково-
дитель не отчитывается о 
финансовых поступлени-
ях в бюджет гимназии, а 
нынешние бухгалтера не 
разъясняют вопросы на-
числения заработной пла-
ты, как было это, к при-
меру, ещё буквально пару 
лет назад? Помогите разо-
браться в сложившейся 
ситуации, объясните, на-
сколько это правомочно, - 
просили четверо препода-
вателей образовательного 
учреждения, позвонив-
шие, практически, друг за 
другом.

К тому же, в феврале 
им предстоит заключение 
«эффективных  догово-
ров», в связи с которыми 
будет выплачиваться сти-
мулирующая часть  зара-
ботной платы. Но с усло-
виями документа пока ещё 
никто не ознакомлен.

- Чтобы ответить на за-
данные вопросы, нам нуж-

но ознакомиться с услови-
ями ваших действующих 
договоров и проектом но-
вого. В гимназии в скором 
времени будет проведена 
прокурорская провер-
ка, после чего можно бу-
дет делать выводы, - по-
обещал Олег Петрович. - А 
если вы будете не соглас-
ны с выданным договором, 
то имеете право его не 
подписывать.

Почти столько же об-
ращений было от сотруд-
ников ООО «Наладкасер-
вис». Жалобы сыпались 
друг за другом, на что Фе-
фелов пообещал принять 
меры прокурорского реа-
гирования. 

Несколько звонков по-
ступило от сотрудников 
детского сада №2. Они 
спрашивали, почему при 
одинаковой нагрузке их 
заработная плата ниже, 
чем у коллег из других 
дошкольных учрежде-
ний.

- Если вам не сложно, 
подойдите в прокурату-
ру с расчётным листом, - 
пригласил Олег Петрович. 
- Мы проверим, верно ли 
производится начисление. 
Также по вашему обраще-
нию проведём проверку.

По истечении двух часов 
Олег Фефелов подвёл ито-

ги мероприятия:
- Можно сказать, что 

«горячая линия» прошла 
очень продуктивно. Чер-
нушане и жители села 
были активны. В ближай-
шее время по всем обра-
щениям будут приняты 
меры. 

В целом, хотелось бы 
добавить, что за 10 меся-
цев этого года нами было 
проведено 28 проверок. 
По ним направлено в суд 
68 заявлений. К админи-
стративной ответствен-
ности за нарушение тру-

дового законодательства 
привлечены 6 руково-
дителей - должностных 
и юридических лиц. Два 
материала направлены на 
рассмотрение решения о 
привлечении к уголовной 
ответственности. Стоит 
отметить, что вопросы вы-
дачи заработной платы в 
нашем районе стоят очень 
остро. Но все они находят-
ся под  контролем - даже 
после того, как проблема 
устранена.

Светлана
БЕзМАТЕРНых

золятор рассчи-
тан на двадцать 
семь мест, в на-

стоящее время в нём со-
держится одиннадцать 
человек, арестованных 
и задержанных по ад-
министративным и уго-
ловным статьям, из ко-
торых две женщины. 

Одним из частных 
предпринимателей горо-
да им доставляется трёх-
разовое горячее питание. 
Кроме того, задержан-
ные согласно установ-
ленным нормам и пра-

вилам три раза в неделю 
имеют право получать 
передачи.  Как и право 
на ежедневную часовую 
прогулку, регулярные 
помывки в душе и смену 
белья. Один раз в неде-
лю им предоставляется 
возможность свидания 
с родственниками, а в 
случае заболевания, по 
заявлению, оказывается 
необходимая медицин-
ская помощь. 

По словам начальни-
ка иВС майора поли-
ции Андрея Паршако-

ва, каких либо серьез-
ных нарушений режи-
ма содержания со сто-
роны лиц, находящихся 
в иВС, не поступало.  А 
после встречи с задер-
жанными отсутствие 
нареканий и жалоб  
подтвердил председа-
тель Общественного со-
вета Леонид Симонов.

При подведении ито-
гов, руководством иВС 
и членами Обществен-
ного совета было при-
нято совместное реше-
ние проводить такие 
проверки на постоян-
ной основе.

 Алина АЛЛАяРОВА 
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закон и порядок
«горячая линия»

Прокурорская проверка в пути
Прошедшая недавно «горячая линия» у прокурора 
Чернушинского района Олега Фефелова в полной 
мере оправдала своё название. за два часа, отведённых 
прокуратурой всем желающим для решения проблем 
и вопросов относительно своей заработной платы, на 
телефон поступило порядка 30 звонков. 

Прокуратурой Чернушинского района была проведена «горячая линия»  по вопро-
сам соблюдения прав граждан на своевременное и в полном объёме вознагражде-
ние за труд. Обращения содержали в себе и сведения о нарушении требований тру-
дового законодательства в ООО «Наладкасервис». здесь в числе первых прокура-
турой была проведена проверка. И результаты свидетельствуют о ненадлежащем 
исполнении законодательства в части своевременной оплаты труда. 

Долг по зарплате стал меньше
кстати

Согласно Трудовому кодексу наруше-
ние установленных сроков выплаты за-
работной платы или её выплата не в пол-
ном размере относится к принудительно-
му труду, который на территории России 
запрещён. А также работодатель обязан 
выплачивать в полном объёме причита-
ющуюся работникам зарплату в сроки, 
установленные Трудовым кодексом  РФ, 
коллективным и трудовым договорами, 
правилами внутреннего трудового рас-
порядка организации. В соответствии с 
требованиями того же кодекса при пре-
кращении трудового договора выплата 
всех сумм, причитающихся работнику, 
производится в день увольнения. и руко-
водство ООО «Наладкасервис» наруша-
ло закон, не организовав своевременное 
перечисление денег уволенным сотруд-
никам.

Также прокурорская проверка под-
твердила факт несвоевременной оплаты 
труда на предприятии. 

По требованиям Трудового кодекса РФ 
заработная плата должна выплачивать-
ся не реже, чем раз в полмесяца - в дни, 
установленные правилами внутреннего 
трудового распорядка организации, кол-
лективным договором, трудовым догово-
ром.

Задолженность по зарплате перед ра-
ботниками предприятия по состоянию на 
20 ноября составляла 1176318,28 рублей. 
В связи с этим прокуратурой района в 
адрес руководителя предприятия внесе-
но представление об устранении наруше-
ний требований трудового законодатель-
ства, а также вынесено постановление о 
возбуждении  дела об административном 
правонарушении.

По результатам прокурорского вмеша-
тельства задолженность по заработной 
плате частично погашена, и на 25 ноября  
составляла 476537,52 рублей.

Оксана МИРГУНОВА, помощник про-
курора района, юрист 1 класса                                     

контроль

Условия содержания граждан, помещённых в 
изолятор временного содержания полиции Чер-
нушки, проверили члены Общественного совета.

ИВС: режим нормальный

И

новое в законодательстве

Водка, разлитая в тару-фляжку (0,375л), будет продаваться по 
цене пол-литровой бутылки.

Алкоголь подорожает

Такое решение принято Фе-
деральной службой по регули-
рованию алкогольного рынка. 
Кроме того, повышены мини-
мальные отпускные и рознич-
ные цены на ликёроводочную 
и иную алкогольную продук-
цию, крепостью от 29 до 39 
процентов. 

Это связано с увеличением 
акцизов на этиловый спирт. На 
сегодня его размер составляет 
400 рублей за литр. А в 2014 
ставка должна вырасти уже до 
пятисот рублей. Все эти уве-
личения, в первую очередь, 
отразятся на розничной цене 

водочной продукции.  Как про-
гнозируют в ведомстве, в 2014 
году стоимость горячительно-
го напитка дойдет до 250 ру-
блей за одну бутылку. 

Хорошо это или плохо? Во-
прос риторический. С одной 
стороны уменьшится ценовая 
доступность алкогольной про-
дукции, и увеличатся нало-
говые отчисления в бюджет. 
Но с другой стороны, силь-
ный рост цен на алкогольную 
продукцию может повлечь за 
собой рост производства не-
легального и контрафактного 
алкоголя.
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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
Предприятие 

ПРИОБРЕТАЕТ 
зЕМЕЛЬНыЕ ПАИ. 

Обращаться по будням 
с 9.00 до 18.00 по тел.: 

4-29-29, 8-902-804-71-74.

требуются

продаётся

меняется

разноеКОМНАТА в общежитии в г. Сарапул (12,6 
кв.м) на равноценную в Чернушке. Возможны 
варианты. Тел. 8-922-512-73-58.

ВОДИТЕЛИ опытные на новые 
импортные большегрузные 

самосвалы. Вахтовый метод 1/1. 
Дополнительная информация 

при собеседовании.
Тел. 8-912-789-21-35.

*  *  *
ВАЛЬщИКИ леса, ОПЕРАТОР 

на «Амкадор» (форвардер), 
рамщики, ПОМОщНИКИ 

рамщиков на ленточную пилораму, 
ВОДИТЕЛИ кат. С, Е. Тел. 8-982-

470-80-00, (34261) 4-11-10.

Требуются ШТУКАТУР-МАЛяР, 
СТОЛяР-ПЛОТНИК, ГАзОЭЛЕКТРО-
СВАРщИК, СЛЕСАРЬ-САНТЕхНИК. 

Тел. 8-902-478-28-56.

8-902-645-41-46.

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

ДРОВА сухие. Тел. 8-908-257-84-91.

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

КАМНи для бани. Тел. 8-908-256-00-70.

СЕНО, МЯСО свиное. Тел. 8-902-830-
27-76. 

МЯСО (свинина) без добавок. Тел. 
2-52-42.

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

МЯСО (свинина). Тел. 8-902-478-12-99.

МЕД оптом и в розницу, недорого. Тел.: 
8-912-481-72-98, 8-912-780-38-10.

ПШЕНиЦА с доставкой. Тел. 8-904-
847-06-78.

МЯСО домашней птицы (гуси, утки, 
бройлеры, индюки). Тел. 8-904-847-
06-78.

КОРОВА. Тел. 8-902-795-68-77.

ПОРОСЯТА, а/м УАЗ-469. Тел.: 3-44-
59, 8-951-939-25-54.

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

КУПЛЮ зубные коронки по 900 руб./г, 
корпуса желтых часов по 100 руб./шт., 
а также предметы старины: иконы, на-

ДОМ благ. 70 кв.м по ул. Лермонтова или сдает-
ся. Тел. 8-902-808-83-26.

От имени членов Чернушинского 
общества инвалидов  сердечно 

поздравляем всех членов ВОИ с 
декадником инвалидов!

Не смотрите на нас с жалостью,
Что мы, ребята из ВОИ,
Природа над нами не сжалилась
Но мы такие же, как вы.
Жизнь бывает сложной,

Без друзей не проживешь,
Мы делаем все возможное,
Держась крепко за руки,
Когда над пропастью идём.
На здорового глядя без зависти.
Мы любим, мечтаем, творим
Без лишней радости,
Мы - ребята из ВОИ.

Приходите к нам в общество все, 
кому надоело сидеть дома. Вступайте 
в наши ряды.

Сергей НЕГАНОВ
vV

УВАжАЕМАя  ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА  ЛУжБИНА!

В прекрасный праздник, в юбилей,
Так много тёплых поздравлений!
Здоровья, счастья, ясных дней
И солнечного настроения!
Пусть будет на душе светло
От радостных воспоминаний
От искренних, сердечных слов
И этих добрых пожеланий!
Совет ветеранов администрации района

vV
Поздравляю с днем рождения 
ЛюДМИЛУ ВАЛЕРЬЕВНУ 

ПАРШАКОВУ!
Желаю счастья в этот  день,
Тепла от  всех, кто будет рядом,
И солнечных лучей в награду.
Желаю молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

Андрей
vV
Поздравляем с 55-лет-
ним юбилеем дорогую 

и любимую дочь 
ТАТЬяНУ 

НИКОЛАЕВНУ 
КОРОМщИКОВУ!

За ласку, доброту,
              заботу
Хочу тебя 
  благодарить.

Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить!
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
И чтоб не старили года,
Была всегда ты молода!

Мама и брат Сергей Поспеловы
vV

Поздравляем с юбилеем любимую 
мамочку и бабушку ТАТЬяНУ НИ-

КОЛАЕВНУ КОРОМщИКОВУ!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, 
  что растила,
И горе, и радость деля 
             пополам.
Красива, заботлива, 
      очень нежна,
Живи долго-долго,  
     ты всем нам нужна!

Муж, дети, внуки

4 декабря исполнится 40 
дней, как не стало нашей до-
рогой и любимой жены, мамы, 
бабушки и сестры Прокопюк 

Любови Васильевны. Все, кто 
знал нашу Любовь, помяните.
Уходят те, кто дорог и любим
Внезапно, безвозвратно, 
                                      безнадёжно…
Как трудно сердцем пережить
                                               людским
И осознать почти что 
                                    невозможно…
Когда, казалось, молодость - 
                                               расцвет,
И впереди путей ещё так много…
Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна «открыта» 
                                             им дорога.
Бесследно спрячет бремя 
                                            белый снег
Прошедших лет и дней 
                               давно минувших,
Короткой жизни завершён
                                                  пробег…
Господь, как видно, забирает
                                                 лучших.

Скорбим и помним. Вечная па-
мять.

Муж, дети, внуки, близкие

ДОМ в с. Калиновка с док-ми (недорого). Тел. 
8-950-447-63-26.

ДОМ в с. Сульмаш, 350 тыс. руб. Тел. 8-922-
312-59-95.

ДОМ кирпич. в п. Пермдорстрой, 2500 тыс. руб. 
Тел. 8-922-312-59-95.

КВАРТиРА п/благ. за ж/д (скважина, баня, 
гараж, огород). Тел. 8-952-316-50-65.

1-КОМН. квартира. Тел. 8-902-478-64-43.

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

1-КОМН. кв. на 3 эт. Тел. 8-912-488-89-41.

2-КОМН. бл. квартира в центре. Тел. 8-950-
461-36-98.

2-КОМН. кв. по ул. Нефтяников, 10, в хор. сост., 
перепланировка, с мебелью. Срочно. Торг при ос-
мотре. Тел. 8-950-464-56-54.

УЧАСТОК зем. в д. Зверево., 160 тыс. руб. Тел. 
8-922-312-59-95.

А/м DAEWOO NEXIA1 6L GLE, комплектация 
максим., цвет черный, 16 кл., 109 л.с., 1 хозяин, 
в отл. сост., НОЯБРЬ 2011 г.в., пробег 36 тыс. км, 
кондиционер, цена 275 тыс. руб., торг., у маши-
ны 2 комплекта шин. Тел. 8-988-318-29-26.

А/м ВАЗ-2110 2003 г.в., 100 тыс. руб. Торг. Тел.: 
4-11-00, 8-952-320-18-31.

А/м ТОйОТА-КОРОЛЛА хэтчбек, 2004 г.в., в 
отл. сост. 320 т.р. Тел. 8-902-798-04-26.

А/м ВАЗ-2105 в хор. сост., недорого. Тел. 
8-950-447-63-26.

А/м УРАЛ-лесовоз с гидроманипулятором, 
2008 г.в., в хор. сост., 1230 тыс. руб. Тел. 8-902-
646-16-25.

А/м КамАЗ-65117 (тент), 2004 г.в., в хор. сост. 
Тел. 8-902-646-16-25.

ЭКСКАВАТОР ЮМЗ-6 в хор. сост. Тел. 8-912-
495-54-75.

А/м УАЗ-3309 фермер, 1999 г.в. Тел. 8-952-
641-44-94.

ДВиГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 с КПП. Тел. 8-912-499-
57-87.

РЕЗиНА зимняя 265-65R17 116Т Корея. Тел. 
8-902-634-73-69.

СРУБ банный 6х3 с пиломатериалом, цена 50 
тыс. руб. Тел. 8-902-646-16-25.

ДРОВА. Тел. 3-02-32.

ДРОВА колотые и чурками, недорого. Тел. 

грады и знаки отличия, колокольчики, 
посуду.  Тел. 8-919-691-83-45 (Борис).

КУПЛЮ ВАЗ, иномарки в любом со-
стоянии. Дорого. Тел. 8-982-481-41-31.

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

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

СТРОиМ дома из бруса, строгаем вну-
тренние стены, нет затрат на внутрен-
нюю отделку. Пиломатериал от 5 тыс. 
руб. Тел. 8-951-929-28-87.

РЕМОНТ домов (внутренняя, наруж-
ная отделка, утепление). Тел. 8-902-
837-07-48.

ищУ работу уборщицей с 8.00 до 17.00 
Тел. 8-922-201-31-19. 

СДАЕТСЯ 1-комн. кв. (66 кв.м). Тел. 
8-961-758-09-25.

СДАЕТСЯ 2-комн. кв. Тел. 8-950-465-
92-72.
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