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"Снежная сказка". Итоги

Хозяева творений хрупких

И

лотерея

Максим Мельков вернулся из Германии
Максим Мельков, которому в про-
шлом году «всем миром» собира-
ли деньги на операцию, вернулся 
из Германии.

Немецкие хирурги поставили 
малышу окончательный диагноз и 
отказались от оперативного вме-
шательства, так как оно может се-
рьёзно навредить здоровью трёх-
летнего мальчика. 

Изначальный диагноз - опасный 
порок сердца Тетрада Фалло - не 
подтвердился, врачи диагностиро-
вали у Максима атрезию лёгочной 
артерии. 

Вылечить малыша хирургиче-

ским путём можно будет через не-
сколько лет. Его сердце, артерии и 
сосуды к тому времени увеличатся 
до необходимых размеров. Пока что 
доктора из Берлина назначили Мак-
симу поддерживающее лечение.

Напомним, на операцию малышу 
требовалось около двух миллио-
нов рублей. На часть собранных 
средств был приобретён кислород-
ный концентратор, который помо-
жет нашему земляку избавиться 
от приступов удушья. 

Остальные деньги будут направ-
лены на лечение других тяжело-
больных детей. 

Бронза на татами
В Казани завершилось Первен-
ство Приволжского федерально-
го округа по дзюдо среди юношей 
до 21 года.

Наш район в составе сборной 
Пермского края представлял сту-
дент Краевого политехнического 
колледжа, воспитанник Черну-
шинской федерации дзюдо и сам-
бо Ильдар яковлев. Юноша  за-
воевал "бронзу" и получил право 
участвовать в Первенстве России 
по дзюдо. 

Результат нашего единоборца 
также стал весомым вкладом в 
общекомандную копилку наград 
- сборная Пермского края заняла 
третью позицию в турнирной та-
блице. 
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так, третье место в нашем 
конкурсе заняла Ирина Мул-
лаярова из Чернушки, вто-

рое - Валентина Красильникова из 
Тауша. А лидерами стали супруги 
Тамара и Михаил Кожевниковы из 
Брода.

Уже третий год подряд бродовская 
чета Кожевниковых во дворе своего 
дома создаёт снежную сказку. 

- Мы, конечно, с удовольствием 
лепили бы и за пределами своей 
ограды, но там есть место только 
для парковки автомобиля, - рас-
сказывает Михаил Кожевников. 
- Начинали две зимы назад с дра-
кона - символа того года. И с тех 
пор от этой традиции не отступаем. 
Была змея, а нынче - конь. К ним 
неизменно строится горка. 

В этом году добавили и символы 
грядущей Олимпиады - в поддерж-
ку наших спортсменов. К снежным 
поделкам обязательно иллюмина-
цию проводим, а в лапе медведя 
светится Олимпийский факел.

Если говорить в целом, стара-
ются Михаил яковлевич и Тама-
ра Николаевна для своих внуков: 

пусть радуются, когда в гостях 
бывают. Но попутно и деревен-
ским ребятишкам радость прино-
сят. Детсадовцы прошлой зимой на 
экскурсию приходили, и этой соби-
раются. 

Когда супруги Кожевниковы 
узнали о конкурсе, объявленном 
«Маяком Приуралья», без тени 
колебания приняли решение уча-
ствовать в нём:

- Раньше мы выкладывали фото-
графии наших поделок в социаль-
ных сетях, - рассказывает Михаил 
яковлевич. - В прошлом году было 
более 5000 оценок и комментариев 
наших работ. И не только из Рос-
сии и ближнего зарубежья, но и 
из Германии и даже Австралии. 
Смеются и по-доброму добавляют: 
«Хотели бы быть вашими внука-
ми!». А мы в ответ приглашаем их 
в гости: мы всем рады!

Что ж, ответ дружной четы - в 
лучших традициях широкой рус-
ской души.

Светлана БеЗМатеРных
Фото Михаила и Тамары 

Кожевниковых

Вот и пришла пора подвести итоги конкурса «Снежная сказка». Стоит 
отметить, что журналистам «Маяка Приуралья» на этот раз принять 
решение было очень сложно. желающих поучаствовать в нём ока-
залось много, и практически каждое снежное творение заслуживало 
отдельной награды. и потому после долгих дебатов решено вместо 
одного присудить 3 призовых места. Победителей мы приглашаем в 
редакцию газеты «Маяк Приуралья» за ценными подарками в любое, 
удобное для них, время.

подробности

Тайны музыки 
от Дмитрия Маликова
18 февраля чернушку посетит 
звезда российской эстрады, ком-
позитор, певец Дмитрий Мали-
ков. 

Музыкант прибывает в наш го-
род по приглашению компании 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМь».  

Столичный гость  примет уча-
стие сразу в нескольких меро-
приятиях. В программе его визита 
- общение с воспитанниками и пе-
дагогами музыкальной школы, ма-
стер-классы, а также концерт для 
горожан на площади Нефтяников, 
который начнётся в 18.00.

И снова 
«Правопорядок»
С 7 на 8 февраля на территории 
чернушки и Сульмаша в очеред-
ной раз проведено комплексное 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Правопорядок». 
В нём были задействованы 45 со-
трудников.

В ходе ОПМ территории Суль-
машинского поселения были про-
верены пять пилорам, а также две-
надцать владельцев огнестрельно-
го оружия. Нарушения были обна-
ружены только у одного человека, 
у которого изъяли три единицы 
оружия:  гладкоствольный  кара-
бин  Сайга 410, газовый  пистолет 
ИЖ 79 -8, пистолет МР 79 - 9ТМ.

Также во время мероприятия 
проверили 65 человек, состоящих 
на  профилактических учётах. 
Выявлено  четыре нарушения.  

При проверке одного из магази-
нов правоохранители изъяли во-
семь с половиной литра  алкоголя, 
а в одном из увеселительных заве-
дений  выявлены  административ-
ные правонарушения. Из незакон-
ного оборота  изъяли три наимено-
вания (8 единиц) спиртного.  

Всего за время проведения 
КОПМ «Правопорядок» к админи-
стративной ответственности при-
влечены сорок три человека, сем-
надцать из них - по линии ГИБДД, 
сотрудниками подразделений по-
лиции - 26.

"Гарант" гарантирует
Денежные сертификаты от одной до 
пяти тысяч рублей, а также СВч печи, 
пылесосы, цифровые фотоаппараты, 
ноутбук, мультиварки, жидкокристал-
лические телевизоры и другая бытовая 
техника на общую сумму двести тысяч 
рублей - вот призовой фонд, который 
разыгрывался магазином "Гарант" в 
очередной лотерее.

Танцевальный зал  "Дома техники" 
не смог вместить всех участников этого 
праздника, ведь обладателями счастли-
вых лотерейных билетов стали около се-
мисот жителей города и района.

В течение трёх месяцев каждый поку-
патель магазина, совершивший покупку 
на определённую сумму, мог стать обла-
дателем денежного сертификата или бы-
товой техники.

"Здесь и сейчас" - после слов привет-
ствия сказал директор магазина "Гарант" 
Сергей Дозоров и самая юная участница 
лотереи Софья крутнула барабан. И с 
каждой минутой в зале счастливчиков 
становилось всё больше и больше, и ещё 
больше замирали сердца присутствую-
щих в зале. С лёгкой руки Сергея Алек-
сеевича сертификаты и бытовая техника 
разлетались как горячие пирожки, при-
нося выигравшим неподдельную радость 
и восторг!

И вот она, минута славы - один из при-
зов, огромный жидкокристаллический те-
левизор в 40 дюймов достаётся Надежде 
Першиной, а счастливым обладателем но-
утбука становится Дмитрий Кожевников!

"Гарант" гарантирует праздник и да-
рит его всем! Спасибо и удачи тебе, "Га-
рант"!

леонид СиМОнОВ

Дети ждут родителей
Свои дети выросли, но вы чувствуете в 
себе силы и потребность в воспитании 
детей, хотите, чтобы ваш дом был на-
полнен детским смехом, позвоните нам. 

Отдел опеки располагает сведениями о 
восьми ребятишках, оставшихся без по-
печения родителей, которые ждут свои 
семьи.

Обращаться по адресу: г. чернушка, 
ул. нефтяников, 1, каб. 104, тел. 4-41-46.

милосердие

Остались в дырявом 
пальто
     
В редакцию районной газеты обрати-
лись погорельцы Каменских. 

70-летняя больная и незрячая женщи-
на и её супруг из-за пожара в доме№7  по 
улице Сельхозтехника остались практи-
чески в том, в чём выбежали впопыхах. 
То есть в вещах, наспех накинутых на 
тело.

 Нина Петровна и её муж Александр 
Васильевич живут сейчас у своих зна-
комых. Пожилые люди нуждаются в тё-
плых  вещах 56 размера, обуви. Также 
Нине Петровне предстоит операция на 
глаза, которая стоит денег  и которых на 
сегодняшний день у неё нет.

Погорельцы Каменских обращаются 
ко всем неравнодушным людям с прось-
бой оказания им помощи. Вещи мож-
но приносить для них в районный совет 
женщин (ул. Коммунистическая, 14) и 
общество инвалидов (пер. Банковский,5). 
Денежные средства - в редакцию  район-
ной газеты «Маяк Приуралья», в отдел 
писем, (каб. 9).

"Хрустальные" лебеди - на радость внукам
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хорошая новость

Более сотни новеньких авто 
пополнили автопарк краевой полиции
Ключи от машин, при-
обретенных за счёт ре-
гионального бюджета, 
сотрудникам органов 
внутренних дел вручили  
губернатор Виктор Ба-
саргин и начальник ГУ 
МВД России по Пермско-
му краю Юрий Валяев.

Площадь перед перм-
ским дворцом культуры 
имени Солдатова освети-
ли «мигалки» полицейских 
машин. По периметру вы-
строилось более 100 авто 
марок «УАЗ», «Нива», 
«Лада Гранта». Морозная 
погода, духовой оркестр и 
почти новогодняя иллюми-
нация бодрили и создавали 
праздничное настроение. 
Здесь состоялось торже-
ственное вручение ключей 
от служебных автомоби-

лей для патрульно-посто-
вой и дорожно-патрульной 
служб полиции Пермского 
края. Спецтехника приоб-
ретена по поручению Вик-
тора Басаргина за счёт ре-
гионального бюджета.  

Очень РаДы 
ПОПОлнениЮ

- Мы получили восемь 
машин «Лада Гранта», - 
рассказал Александр Мо-
крушин, начальник Очёр-
ского межмуниципального 
отдела МВД России. - Это 
почти на треть  расшири-
ло наш автопарк, который 
обслуживает три района - 
Очёрский, Большесоснов-
ский и Частинский. Новая 
техника поможет сотруд-
никам отдела в выполне-
нии оперативно-служеб-
ных задач и повышении 

безопасности граждан. Мы 
ждали этот транспорт и 
очень рады пополнению.

В Межмуниципальный 
отдел МВД России «Чер-
нушинский» поступили 
два новых автомобиля 
«Лада Гранта».

- Одна из машин отпра-
вится в Куединский район, 
а вторая останется в Чер-
нушке, - сказал журна-
листу газеты «Маяк При-
уралья» подполковник 
полиции Вадим Кустов. 
- Работать на них будут 
сотрудники дорожно-па-
трульной службы Госу-
дарственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения. Конечно, для 
нас эта новая техника – 
большое подспорье в несе-
нии службы.         

Ключи от машин руково-
дителям органов внутрен-
них дел вручили губер-
натор Виктор Басаргин и 
начальник ГУ МВД России 
по Пермскому краю Юрий 
Валяев.

- Федеральный бюджет 
обеспечивает нас транс-
портом строго в соот-
ветствии с 
нормативом, 
но по опре-
д е л ё н н ы м 
причинам у 
нас есть не-
достаток в 
спецтехнике, 
- подчеркнул 
Юрий Валя-
ев. - Поэтому 
без помощи 
краевой вла-
сти мы не сможем каче-
ственно выполнять воз-
ложенные на нас обязан-
ности. Выражаю огромную 
признательность губерна-
тору Виктору Басаргину, 
лично выступившему с 
инициативой о выделе-
нии нам 50 млн рублей на 
приобретение служебного 
автотранспорта. Ведь ав-
томобиль - главное из всех 

спецсредств, поскольку он 
позволяет полиции опера-
тивно решать служебные 
задачи.

на БлаГО жителей 
КРая

Напомним, что глава 
региона распорядился не 

жалеть средств на обнов-
ление спецтехники для 
полиции, поскольку одна 
из важнейших задач вла-
сти - обеспечить безопас-
ность жителей Прикамья. 

- Чтобы выполнять за-
дачу обеспечения безо-
пасности граждан, нужны 
ресурсы, техника, кадры, 
- отметил губернатор Вик-
тор Басаргин. - Это невоз-

можно только за счёт фе-
деральных ресурсов. Мы 
считаем, что в решении 
этой задачи должны уча-
ствовать все уровни вла-
сти. В нынешнем году мы 
также выделили средства 
на приобретение техники 

для органов 
в н у т р е н -
них дел. Все, 
что сегодня 
делается в 
П е р м с к о м 
крае, дела-
ется на благо 
жителей на-
шего региона.

К л ю ч и 
в р у ч е н ы , 
т о р ж е с т в о 

завершилось - и все 103 
новых служебных автомо-
биля отправились к месту 
несения службы. 

Олег ПлЮСнин
НА СНИМКАХ: (вверху) 
момент вручения доку-
ментов на новые машины; 
(внизу) новая "Лада Гран-
та" на службе в ГИБДД
Фото Ирины Молокотиной 
и Светланы Безматерных

По поручению губернатора Виктора Басаргина в 
Пермском крае также обновляется автопарк «ско-
рой помощи», приобретаются школьные автобусы 
и мобильные ФаПы. так, в 2013 году на средства 
региональной казны приобретено свыше 100 ма-
шин "скорой медицинской помощи", 21 мобиль-
ный фельдшерско-акушерский пункт, более 70 ав-
тобусов для школ Прикамья, а также 7 автомоби-
лей для педагогов в рамках проекта «Мобильный 
учитель».  

новые технологии

Опрос, проведённый одной 
международной организаци-
ей, показал, что самая затрат-
ная сотовая связь в мире - в 
Израиле. Там самые дорогие 
SMS-ки. Например, 300 ми-
нут разговора и 225 сообще-
ний в Тель-Авиве стоит 3500 
рублей в месяц, в то время как 
аналогичный пакет в Мадриде 
(Испания) - 2100 рублей, в Ва-
шингтоне (США) - более 1700 
рублей. Дешевле в Австрии 
- 875 рублей за аналогичную 
услугу. 

А вот у нас, в Чернушке, 
пакет 300 минут бесплатных 

разговоров + 200 SMS и MMS-
сообщений будет стоить всего 
250 рублей. Речь идёт о тарифе 
«Свобода общения 250». 

Помимо SMS набирают по-
пулярность и интернет-мес-
сенджеры для мобильных 
устройств -  как для крутых 

смартфонов, так и для недоро-
гих телефонов.  На мобильни-
ках всё чаще встречаются про-
граммы - «новостные агрега-
торы», которые позволяют на 
экране собственного телефона 
читать новости с различных 
сайтов в режиме онлайн, а так-
же программы, показывающие 
погоду на улице. 

Всё, что нужно для работы 
этих приложений - мобиль-
ный Интернет. Он же помо-
гает в течение дня с мобиль-
ных устройств общаться в 
социальных сетях, просма-
тривать фотографии и видео, 

проверять электронную по-
чту. 

К слову, в тарифный план 
«Свобода общения 250» поми-
мо сообщений и пакета минут 
входит также 500 Мб мобиль-
ного интернета на максималь-
ной скорости. 

то есть получается, что в 
чернушке технологическими 
удобствами пользоваться на-
много выгоднее, чем в веду-
щих странах европы и мира. 
чем не повод порадоваться за 
малую Родину?

Чем Чернушка лучше 
Мадрида и Вашингтона?
Мобильный телефон - это уже не просто средство связи, а незаменимый инструмент для рабо-
ты, общения, развлечений. Статистика утверждает, что первый сотовый телефон появляется у 
ребёнка в семь лет. а если говорить о взрослых, то на двух человек уже приходится более трёх 
«мобильников».  Задумывались ли вы,  сколько денег тратится на связь в месяц?

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.perm.rt.ru и по телефону 8-800-300-18-02 (звонок по России бесплатный).

Согласно исследованиям, один 
человек посылает в среднем до 
55 SMS-сообщений в день. ак-
тивнее всего мобильники ис-
пользуют американские под-
ростки - они пишут и получают 
до 1500 SMS ежемесячно.

По прогнозам к 2015 году 66% 
интернет-трафика будет при-
ходиться на планшеты и смарт-
фоны, обычный компьютер те-
ряет свою популярность. 

 



М
А

Я
К П

РИ
УРА

Л
ЬЯ

№
13 (11045) 

18 ф
евраля 2014 год

3
лит

ерат
урная ст

раница

внимание: конкурс!

Как прекрасен этот мир
Уральцы не избалованы погодой. и принимают 
с благодарностью, как сказал классик, снег ли 
дождь, любое время года, как благодать…тем бо-
лее что и в минус 40, и в  осеннюю непогоду быва-
ет вокруг  такая красота, что просто ахнешь!

Об этом слагают свои поэтические строки  по-
эты, читатели пишут  прекрасные рассказы о при-
чудах природы, создают настоящие фотоэтюды.

Мы предлагаем нашим читателям принять уча-
стие в нынешнем конкурсе «Как прекрасен этот 
мир». Высылайте нам  рассказы и фотоснимки, сти-
хи и эссе с пометкой «В литературную страницу».

А победителей номинаций ждут призы.

житейская история

Каждый день после обеда 
тетя Фая надевает под-
шитые валенки, поно-
шенную мутоновую шубу, 
когда-то подаренную 
дочерью, тёплый платок, 
застегивает ошейник на 
шее нетерпеливо танцу-
ющего у двери Дружка и 
выходит на улицу. Они 
обычно гуляют возле 
дома. но изредка доходят 
и  до магазина, где по-
купают нехитрую снедь. 
Здесь стараются не за-
держиваться, потому что  
тётя Фая боится пропу-
стить приход снохи.

- Не была ещё у тебя 
Римма-то сегодня? - спра-
шивает обычно  соседка 
Галя. Она в это время воз-
вращается с работы. И не-
пременно останавливает-
ся возле одинокой соседки.

- Нет, не была ещё. Вот 
жду. Хотела мне давле-
ние померить…, - делит-
ся пожилая женщина. 

Не думала, не чаяла  Фа-
ина Григорьевна, что при-
дётся вот так на склоне 
лет доживать одной, забы-
той, можно сказать, всеми. 
Мужа давно нет в живых. 
Старшая её дочь с детьми 
проживает  в далёком го-
роде Новосибирске, при-
езжает в гости редко. Сын 
- на Севере, последние 
три года только и была от 
него одна весточка к Ново-
му году. Он на неё в боль-
шой обиде. И Фаина сама 
себе боится признать-
ся, что именно она вино-
вата, что личная жизнь 
у парня не сложилась.

А начиналось, вроде, 
всё очень даже неплохо. 
Парень после  школы за-
кончил политехнический 

колледж, получил про-
фессию газоэлектросвар-
щика. Устроился на рабо-
ту, но  вскоре ему пришла 
повестка в армию. Ромку 
словно подменили: стал 
часто пропадать из дома, 
приходил поздно. А од-
нажды  сын привёл  до-
мой девушку и объявил, 
что это его невеста. Что 
жить, мол, ей негде, по-
скольку воспитывала её 
старенькая бабушка, а 
осенью ту увезла к себе 
племянница. Родителей  
своих Римма не знала.

Понятное дело, что не-
приметная с виду, так на-
зываемая «сноха» - бес-
приданница, сразу не по-
нравилась домочадцам.  
«Ни кожи, ни рожи! Ни 
приготовить ладом, не сде-
лать толком ничего не уме-
ет», - ворчала, сплетничая 
со знакомыми, Фаина.

Она твёрдо решила, что 

сын поторопился с выбо-
ром и всячески пыталась 
встревать в отношения 
молодых. И как только 
прошёл вечер проводов в 
армию, и мать с новояв-
ленной снохой помахали 
платочком вслед автобу-
су, увозящему на службу 
сына, Фаина ей заявила: 
«Ищи себе жильё. Сын, 
может, придёт и на тебя  
даже не взглянет. Ему ещё 
учиться дальше надо!»

Римма оказалась с ха-
рактером. В тот же день 
она собрала нехитрые по-
житки и ушла к подруге. 
Так пролетел год, тяже-
лый, трудный, потому что 
у Фаины умер муж, и все 
горестные хлопоты, а по-
том и домашние заботы ра-
зом свалились на её плечи. 

Сын поначалу писал ей, 
поддерживал, но, поняв, 
что мать навсегда выпро-
водила из дома его люби-

мую, стал  отделываться 
редкими  звонками домой. 
Он остался служить по 
контракту, а позже во-
обще уехал работать в 
какой-то городок.  О себе 
Рома в письмах почти не 
рассказывал, делился но-
востями очень скупо: жив, 
здоров. Только из разгово-
ра с дочерью мать узнава-
ла, что сын неоднократно 
пытался обзавестить се-
мьёй, жил гражданским 
браком, но каждый раз 
недолго. И, похоже, такие  
ни к чему не обязываю-
щие  отношения с женщи-
нами, вконец испортили 
его и без того угрюмый 
характер. Всё чаще стал 
прикладываться к рюм-
ке, что болью отзывалось 
в материнском сердце.    

Однажды ей стало так 
худо, что пришлось вы-
звать «Скорую». На сей 
раз приехала бригада мед-
сестёр, среди которых Фа-
ина Григорьевна узнала 
Римму. Молодая женщина, 
по всей видимости, тоже 
признала несостоявшуюся 
свекровь, но, как говорят, 
даже и бровью не повела. 
Она  была с больной очень 
вежлива, оказала помощь, 
посоветовала  принимать 
необходимые лекарства. 

Долго в ту ночь не мог-
ла уснуть тётя Фая. «Не-
ужели у ребят была лю-
бовь?! Не может быть, 
ведь они были ещё та-
кие молодые…», - вновь 
и вновь рассуждала 
о прошлом женщина.

Потихоньку она навела 
справки о Римме. Как ока-
залось, бывшая её сноха 
ушла из их семьи будучи 
беременной. Она родила 

девочку и вскоре вышла 
замуж. Выучилась на мед-
сестру и стала работать в 
«Скорой помощи». Её вто-
рое замужество  оказалось 
тоже не очень счастливым. 
Несмотря на то, что она 
подарила  супругу сына, 
мужчина ушёл из семьи.

Узнав о школьнице-
внучке, Фаина Григорьев-
на была на седьмом небе от 
радости. Она узнала о де-
вочке всё, в какую школу 
она ходит, в каких круж-
ках занимается. И на Но-
вый год бабушка твёрдо 
решила, что надо познако-
миться с девочкой побли-
же. Для этого она вновь по-
звонила на «Скорую» и по-
просила к телефону Рим-
му. Когда она умоляющим 
голосом попросила быв-
шую сноху прийти в гости, 
на том конце провода во-
царилось долгое молчание. 
Наконец  старушка услы-
шала заветное: «Хорошо».

В тот вечер было всё: 
и украшенная  игрушка-
ми ёлочка, и подарки…

Так началась их дружба. 
Теперь Фаина Григорьев-
на с большим нетерпением 
ожидает прихода снохи и, 
конечно же, любимой вну-
ченьки. Она в ней души не 
чает. Мать сыну написала 
большое письмо, в кото-
ром слёзно просила про-
стить её и приехать, нако-
нец, домой. Похоже, Рому 
тоже обрадовала хорошая 
новость, он взял отпуск, 
чтобы приехать на родину. 

Об этом и хотела се-
годня сказать тетя Фая 
своей когда-то нелю-
бимой, а теперь самой 
долгожданной снохе.

Вика СаМаРина

Нелюбимая сноха

творчество наших читателей

дебют

О счастье - в стихах
Вашему вниманию, дорогие читатели, представ-
ляем  одно из стихотворений учащегося один-
надцатого класса гимназии города  Чернушка  
Владимира Краснова. Поводом для творчества 
становятся в основном размышления о жизни, 
впечатлениях, о любви и окружающих.

Следующая станция - счастье
Следующая станция - счастье.
Снова километры пути.
Боль разрывает на части,
Но нужно встать и идти...

Вот я уже у дверей,
Ноги идут будто сами,
Люди напоминают зверей
С такими пустыми глазами.

Обратный отсчёт пошёл,
В окне - беспросветная темень.
Свободное место нашёл -
Быть милым сегодня лень.

Одиночество, серый дым
Изумрудно-зелёных лесов,
Этот поезд стал мне родным -
В нём я вижу пейзажи из снов.

Крещение
Крещается природа Духом Святым,
Являя благодать и чистоту
Доносит ангел, мнится мне, крылатый,
Евангельского Слова правоту.

Овеян целомудрием и тайной,
Весь мир вокруг торжественнен, суров
Мотив повсюду нежно-величальный.
На всем благодаренье и Любовь.

Посленовогоднее
А посленовогоднее село
Не наглухо пургою замело,
Не намертво снегами привалило -
Оно встаёт, кряхтя, неторопливо.

Зато, смотри -  белёшенько-бело!
Растапливает печи, лень - не лень,
Высматривает в окна новый день,
Часы свои с кремлёвскими сверяя,

Себя, как всякий смертный обо-
дряя,
С лица согнав грудящих будней 
тень.
Перетряхнёт обрывки новостей,
Обнимет отъезжающих гостей,

Пердчувствуя и горечь, и остуду,
Расставит перемытую посуду
Под телеобещания властей…
Иду и слушаю: снег сыплется с бе-
рёз.

Навстречу с фырканьем лошадка 
тащит воз.
Дымы над трубами глазами прово-
жая,
Ловлю себя на мысли - не чужая
И я селу. А впрочем ? - вот вопрос!...

людмила СОГОян

Упали ниц вчерашние метели,
В смирении молитвенно застыв.
И провожают всех к святой купели
Наряженные к празднику кусты.
   
Над храмом в небе свет Богоявленья.
Родник любому дарит Высоту.
И бережёт душа, благоговея,
Крещенья благодать и чистоту.

татьяна ГОСтЮхина

http://lori.ru/1750236

Фото Надежды Тарасовой
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ПМС-215 сердечно поздравляют 
ГеОРГия леОниДОВича 

КаБиОКОВа с юбилеем!
Вам 50! Пусть праздник юбилейный
Страницей яркой 
                            в Вашу жизнь войдёт!
Ещё немало важных достижений
Пусть впереди Вас 
                                 непременно ждёт!
От всей души желаем 
                           счастья, вдохновенья,
Чтоб все мечты могли 
                                     осуществиться,
А Ваши знания и опыт, без сомненья,
Должны для новых планов 
                                           пригодиться!

vV
В февральский солнечный день 

отмечает свой юбилей прекрасная 
женщина, замечательный 
учитель, любящая жена 
и бабушка наДежДа 

ниКОлаеВна еГОРОВа!
Более 35 лет Надеж-
да Николаевна про-
работала в Етышин-
ской школе. Педагог 
прививала детям 
любовь к русскому 
языку и литературе. 
На её уроках ребята 
постигали азы спра-
ведливости и добра, честности и 
мужества. В своей работе она доби-
лась больших профессиональных и 
творческих успехов.
У именинницы большая дружная 
семья. В её доме часто слышен дет-
ский смех. Это внуки снова в гостях 
у бабушки. Надежда Николаевна 
человек удивительной доброты, 
приветливости, отзывчивости. По-
зитивному настрою, излучаемому 
ею, просто поражаешься.
От души поздравляем Вас с юби-
лейной датой, желаем крепкого 
здоровья, счастья и мира, успеха и 
благополучия Вам и вашим родным.

Коллектив педагогов 
етышинской школы
vV

Поздравляем с 
75-летним юбилеем  

РиММУ 
анДРееВнУ 
шВецОВУ!

Мамочка, с прекрас-
ным юбилеем!
Ты с годами стала
                   лишь добрей,

А глаза всё также молодеют,
Радуют всех близких нам людей.
Пусть года бегут, как реки в море,
Им души твоей не изменить.
Мы хотим, чтоб никакое горе
Не мешало нам счастливо жить!

Сын, сноха, внуки, сваты
vV

Поздравляем 
с 60-летием 

анатОлия 
ниКОлаеВича 

анДРОнОВа!
Желаем жизни 
            без кручины,
Не волноваться 
                 без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, где что болит!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем жить и не стареть!

Мама, жена, дети, внуки
vV

Поздравляем с юбилеем 
анатОлия  ниКОлаеВича 

анДРОнОВа!
Папа, родной мой, любимый,
Дедушка славный, незаменимый!
С 60-летием тебя поздравляем
И всяческих благ желаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым, нежным таким!

твоя дочь Ольга 
и внуки Богдан и тимур

ООО «Пермнефтеотдача» 
примет на работу:

- БУРИЛьщИКА капитального ремонта сква-
жин 7 разряда
- ПОМОщНИКА бурильщика капитального ре-
монта скважин 5 разряда
- МАСТЕРА по подземному и капитальному ре-
монту скважин
- МОТОРИСТА цементировочного агрегата 6 
разряда
- ВОДИТЕЛя вакуумника
- СЛЕСАРя-ЭЛЕКТРИКА по ремонту электро-
оборудования 5 разряда
- СЛЕСАРя по ремонту автомобилей 5 разряда
- ТОКАРя 5 разряда
- МАШИНИСТА подъемника 6 разряда (обуче-
ние за счёт предприятия).

Вахтовый метод работы. 
Работа в Пермском крае и на Севере.

Обращаться в отдел кадров с персоналом 
по тел. 8(34265) 92-626.

Адрес: 618703, Пермский край, Добрянский 
район, п. Полазна, ул. Трухина, 70.

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШЕ АВТО

любой марки
в любом состоянии

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

меняется

разное

продаётся

требуются

В СВяЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЁМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ДЛя РАБОТы ВАХТОВыМ 

МЕТОДОМ НА МЕСТОРОЖДЕНИяХ 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМь»  (г. ЧЕРНУШКА) 

тРеБУЮтСя:
МАСТЕР КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА 

СКВАЖИН
БУРИЛьщИКИ КАПИТАЛьНОГО 

РЕМОНТА СКВАЖИН
ПОМОщНИКИ БУРИЛьщИКА КРС

МАШИНИСТы ПОДЪЕМНИКА
ВОДИТЕЛИ СПЕЦТРАНСПОРТА

ЭЛЕКТРОМОНТЕРы/СТРОПАЛьщИКИ
Телефоны: 8 912 7658213;  8 /3412/ 909864

Резюме по адресу lkn@totco.ru, peb@totco.ru

МеСтО в д/с №12 на д/с №7. 
Тел. 8-912-486-21-50.

МёД на фляги б/у. Тел. 8-908-
252-92-12.

ДОМ частный в с. Сульмаш. 
Тел. 8-950-471-49-17. 

ч/ДОМ в Б. Березнике. Тел. 
8-912-143-79-17.

ДОМ брусковый, новый, 7х9, 
гараж, баня в п. Пермдор-
строй, ул. Восточная, 1А, цена 
2,5 млн. руб. Тел. 8-919-712-
22-98.

1-КОМн. благ. кв. в с. Пав-
ловка (39 кв.м, после ремонта, 
есть всё), участок зем., под-
вал, цена договорная. Тел. 
8-908-257-39-71.

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

2-КОМн. кв. в центре. Тел. 
8-908-243-64-94.

2-КОМн. квартира ул. план. 
на 3 эт. Тел. 8-992-203-06-96.

3-КОМн. кв. по ул. Мамина-
Сибиряка, 9-10. Тел.: 2-82-06, 
8-922-316-21-41.

а/м тОйОта yaris 2010 г.в. 
Тел. 8-912-499-57-87.

а/м ВаЗ-2115 "Люкс" 2012 г.в. 
Тел. 8-902-839-77-02.

а/м WOLKCWAGEN PAS-
SAT 2010 г.в. Тел. 8-912-499-
57-87.

а/м ВаЗ-2110 1997 г.в., 70 

тыс. руб. Торг при осмотре. 
Тел. 8-908-241-14-24, 3-15-
60.

CнеГОхОД "Буран" 2012 г.в., 
короткая база, пробег 1400 
км., цена 140 тыс. руб. Тел. 
8-919-454-63-26.

ДВиГатель яМЗ-238 с 
КПП. Тел. 8-912-499-57-87.

ДРОВа сухие, ГОРБыль. 
Тел. 8-919-712-22-98.

ДРОВа колотые чурками. 
Тел. 8-950-479-49-69.

чУДО-Печь. Тел. 8-908-252-
92-12.

КОРОВа (дешево). Срочно. 
Тел. 8-982-493-43-02, Ната-
лья.

ОВцы. Тел. 8-902-634-00-17.

ЩенКи западно-сибирской 
лайки (порода чистая, 1 месяц) 
Тел. 8-952-951-85-18.

ГРУЗОПеРеВОЗКи ГАЗель 
(термобудка 4 м). Тел.: 8-912-
887-68-18. 

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

КУПлЮ участок зем. Тел. 
8-982-445-09-57.

СДаётСя 1-комнатная квар-

тОРГОВый 
ПРеДСтаВитель 

в отдел прямых продаж 
(на личном автомобиле). 

З/плата от 20-40 тыс. руб. 
+ ГСМ. Опыт работы 

приветствуется.
тел. 8-919-444-74-18.

* * *
элеКтРОГаЗО-

СВаРЩиКи 
с наКСом, ВОДители 

на Урал-4210.  тел.: 4-39-
20, 8-902-647-75-74.

* * *
РеПетитОР 

по английскому языку.
тел. 8-922-303-64-55.

* * *
няня не моложе 40 лет, 

образованная, добрая, 
внимательная 

для девочки 1 года. 
тел. 8-950-479-26-70.

* * *
ВальЩиКи леса.

З/плата 30-40 тыс. руб.
тел. 8-919-464-32-11.

благодарность

Выражаем сердечную 
благодарность Лысо-
ву Ефиму за помощь в 
организации похорон 
нашего дорогого сына, 
брата, дяди Дерябина 
Николая Юрьевича.

Семья тучковых

а Д М и н и С т Р а ц и я 
ананьинСКОГО Сель-
СКОГО ПОСеления 
СООБЩает о предо-
ставлении ОАО "МРСК 
Урала" - Пермэнерго" зе-
мельного участка из зе-
мель населённых пунктов 
с кадастровым номером 
59:40:0090104:423, ориен-
тировочной площадью 134 
кв.м, расположенного по 
адресу: с. Ананьино Чер-
нушинского района, под 
строительство ВЛ-0,4 кВ, в 
аренду на 11 месяцев.

тира в новом доме в Екатерин-
бурге (ж/д р-н). Тел. 8-902-
805-59-58.

9 февраля УтеРяны ключи 
от а/м с брелоком ШЕР-ХАН 
в р-не маг. "Колос". Просьба 
вернуть за вознагр. Тел.: 4-80-
72, 4-87-35, 8-902-633-34-64.


