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визит

не прошло и года, как губернатор Пермского края виктор Басаргин 
снова вернулся в трушники. Чем же привлекла сельская глубинка 
руководителя региона? 

У губернатора - на контроле

едавно здесь распахнула 
свои двери для учеников 
школа-новостройка. Уют-

ное, просторное и оснащённое 
по последнему слову техники 
образовательное учреждение 
впечатлило Виктора Фёдоро-
вича. Губернатор признался, 
что в свой первый визит, когда 
на объекте ещё только начи-
нали возводить стропильную 
систему кровли, он не ожидал 
увидеть и половины того, что 
увидел сегодня.   

Однако в минувший четверг 
руководитель региона пора-
довался не только за трушни-
ковцев. Виктор Басаргин вы-
соко оценил качество строи-
тельства и функциональность 
двух других новых социаль-
ных объектов - клуба в Тюю и 
ФАПа в Зверево.

Так кто же сказал, что Чер-

нушинский район «умирает»? 
Губернатор убеждён в обрат-
ном. И разговоры о кризисе 
власти в нашем муниципа-
литете, по мнению Виктора 
Фёдоровича, тоже безоснова-
тельны. Действие, произошед-
шее в Земстве Чернушинского 
района, он назвал вынужден-
ной мерой. 

- Этот шаг с нами, крае-
выми властями, согласован, 
- сообщил губернатор. И до-
бавил: «Есть бюджет, он 
сформирован, и в его рамках 
исполнительная власть про-
должает работать. Уверен, 
сложившаяся ситуация ни-
как не отразится на жителях 
района». 

Подробности о визите гу-
бернатора на чернушинскую 
землю читайте в следующем 
номере «Маяка Приуралья».

Дороги 
закрывают
с 7 апреля по 6 мая 2014 г. вво-
дится ограничение движения 
транспортных средств по муни-
ципальным автомобильным до-
рогам Чернушинского района. 

Проект постановления, поря-
док возмещения вреда, предель-
но допустимые нагрузки на оси, а 
также перечень муниципальных 
автомобильных дорог, на которых 
вводится временное ограничение 
движения транспортных средств, 
читайте в следующем номере. 

Совещание 
в прокуратуре
в прокуратуре состоялось ко-
ординационное совещание по 
вопросам профилактики нарко-
мании. на него прокурор Черну-
шинского района олег Фефелов 
собрал представителей правоох-
ранительных органов, наркокон-
троля, управления образованием, 
судебных приставов, врача-нар-
колога и других.

В своём докладе Олег Петрович 
особо подчеркнул, что в прошлом 
году профилактике наркомании 
уделялось самое пристальное 
внимание, проделана огромная со-
вместная работа. И она будет про-
должена. 

На учёте в наркологии в нашем 
районе на 1 января 2014 года со-
стоят 92 наркопотребителя. Но на 
фоне незначительного снижения 
количества наркозависимых лю-
дей идёт рост потребителей раз-
личных курительных смесей, так 
называемых спайсов.  

Гвоздики  
у стелы
всегда трогательно и торже-
ственно проходят мероприятия, 
где  встречаются непосредствен-
ные участники боевых событий в 
«горячих» точках.

Нынче праздник мужественных 
и достойных вновь собрал в зале 
Детской музыкальной школы ве-
теранов Афганистана и  матерей, 
чьи сыновья погибли при испол-
нении интернационального долга. 
На сцене в зале -  в траурных лен-
тах портреты наших земляков, не 
вернувшихся с чужой войны. Мы 
помним о них, зажигаем свечи, 
чтим память минутой молчания, 
слагаем о них песни.

- Подвиг воинов-интернацио-
налистов всегда будет примером 
для ребят следующих поколений, 
- подчеркнули в своём выступле-
нии глава муниципального рай-
она, представители  отделения 
военного комиссариата, комитета 
солдатских матерей, районного 
совета ветеранов и другие.

По завершении праздника к 
стеле воинов-интернационали-
стов были возложены  цветы.

Марафон знаний
на днях в коррекционной  школе-интернате про-
шла межшкольная олимпиада «марафон знаний 
-2014».

«Золото» для команды
Пятеро юных чернушинских единоборцев привезли из Ки-
рова награды с золотым отливом.

Матвей Чамиев, Никита 
Фофанов, Тимофей Бара-
нов, Светлана Туктакиева 
и Анастасия Коробейнико-
ва, одержав победу на Пер-
венстве Пермского края по 
дзюдо, получили право в 
составе сборной Прикамья 
представлять наш регион 
в командном Первенстве 

Приволжского федерально-
го округа. На этом турнире 
чернушинские единоборцы 
тоже показали отличную 
подготовку, а их победы ста-
ли весомым вкладом в обще-
командную копилку наград. 
По итогам соревнований 
сборная Пермского края за-
няла первое место.

Учащиеся с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья из  
Есаульской, Калинов-
ской, Трушниковской 
сельских школ и кор-
рекционной г. Чернуш-
ка состязались в зна-
ниях по номинациям 
«Кенгуру - знаток ма-
тематики» и «Русский 
медвежонок - языкоз-
нание для всех».                                                     

Воспитанники 5 клас-
са  Максим Леонтьев 
(педагог Людмила Вос-
трецова) и 8 класса 
Александра Макарова 
(педагог Зиля Сысоева) 
стали достойными по-

бедителями в первой 
номинации. А семи-
классница Алёна Та-
вапова (учитель Ольга 
Шуваева) и девяти-
классник Иван Марты-
новский (учитель Люд-
мила Ванькова) лиди-
ровали в языкознании.

Ребята получили при-
зы, благодаря спонсор-
ской помощи предста-
вителей общественной 
приёмной депутата 
Законодательного Со-
брания Пермского края 
Александра Лейфрида 
- Мугалимы Асманди-
яровой и Светланы Ки-
линой. 

спортв школах района

Н

в рамках визита

Возобновил работу 
Общественный совет 
при ОВД "Чернушинский"

На первом в этом году заседании 
был принят регламент работы и на-
значена дата очередного приёма 
граждан. Представители Совета 
ждут посетителей 6 марта с 17.00 
до 18.30 час. в здании МАУ ИЦ 
"Пресс-Уралье" (Бульвар 48 стрел-
ковой бригады, 1, 2 этаж).

Открываются
сады 
в рамках визита в Чернушинский 
район губернатор виктор Басаргин 
побывал в посёлке Куеда, где спра-
вили новоселье в недавно открыв-
шемся детском саду.

Этот детский сад построен при со-
трудничестве Пермского края с не-
фтяной компанией «ЛУКОйЛ». Его 
возведение обошлось в 98 млн ру-
блей, из которых 82,5 млн - средства 
нефтяников.

Новый детсад рассчитан на 170 
малышей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
Всего здесь 9 групп, 4 из них уже 
набраны. Виктор Басаргин прове-
рил, в каких условиях будут за-
ниматься малыши, а затем вручил 
детскому саду сертификат в 1 млн. 
рублей на приобретение оборудо-
вания.

- Строители постарались и сдали 
детский сад в срок. От качества ра-
боты очень хорошее впечатление. В 
Пермском крае растёт рождаемость 
и в связи с этим наша задача в ны-
нешнем году создать ещё 16 тысяч 
дополнительных мест для дошколь-
ников. Для этого мы строим новые 
детские сады, возвращаем ранее пе-
репрофилированные и капитально 
ремонтируем старые, - подчеркнул 
Виктор Басаргин.



За разъяснениями мы об-
ратились к директору Деме-
нёвской школы Елене Бо-
роДиной:

- Действительно, пробле-
ма с кровлей школы стоит 
очень остро - каждый сезон 
мы только и делаем, что за-
нимаемся её латанием. Почти 
в каждом классе у нас нахо-
дятся ведра, тазы для сбора 
кровельного водопада. 

В прошлом году у нас по-
явилась возможность войти в 
краевую программу и полу-
чить средства на капиталь-
ный ремонт нашей крыши, 
но для этого необходимо было 
провести экспертизу. Мы об-

ратились в специализиро-
ванную фирму ООО «НПЦ 
«Стройдиагностика», которая 
имеет все лицензии и допу-
ски для проведения подоб-
ного вида работ.  Результаты 
обследования показали, что 
из-за систематических проте-
чек, происходит увлажнение 
кровельного «пирога», на от-
дельных участках перекры-
тия обнаружены трещины в 
стыках плит. Кроме этого, при 
обследовании стен здания, на 
отдельных их участках обна-
ружены трещины глубиной 
до 10 мм. Причины, которые 
называют специалисты - си-
стематическое промокание 

стен, которые впоследствии 
промерзают. В итоге, было 
вынесено заключение о том, 
что запас несущей способно-
сти крыши здания исчерпан, 
и рекомендовано полностью 
произвести замену кровель-
ного «пирога». 

Время показало, что пло-
ская крыша не для наших 
климатических условий, и 
сегодня при строительстве 
новых зданий применяются 
другие технологии. И именно 
поэтому было принято реше-
ние об устройстве на нашей 
школе скатной чердачной 
крыши взамен существу-
ющей. Был заказан проект. 
Расчёт составил 6 млн. 200 
тыс. рублей, два из которых 
средства районного бюджета, 
остальные - краевые.  

Дальнейшая история из-
вестна: депутаты отклонили 
смету на скатную крышу, не 
утвердили и ремонт плоской. 
В итоге, мы остались со ста-
рыми проблемами и с ужасом 
ждём наступления весны, а 
депутаты гордятся своим по-
ступком.

- За два года работы Зем-
ского Собрания Чернушин-
ского района было сорвано 
полтора десятка заседа-
ний. Это говорит только об 
одном: законодательный 
орган абсолютно нерабо-
чий. Сейчас я поддерживаю 
идею того, что собрание 
нужно распустить.

Следует отметить, что 
сложившаяся ситуация 
не является чем-то экс-
траординарным: во многих 
городах, и не только в Рос-
сии, когда власть не может 
«договориться» и выбрать 
грамотного руководителя, 
распускают старый состав, 
проводятся новые выборы 
и, соответственно, форми-
руется новый парламент. 
В этом случае зачастую 
уже не важно, кто победит 
- важно, чтобы орган вы-
полнял свои функции.

В любом случае, на се-
годняшний день Земское 

Собрание является неле-
гитимным и все решения, 
которые теперь принима-
ют члены группы «Соли-
дарность», должны через 
суд быть признаны неза-
конными. Те действия, ко-
торые они предпринимают 
сейчас, для них оправданы 
- они просто всячески пы-
таются показать, что рабо-
тают. 

Несмотря на то, что «Со-
лидарность» успела за-
нять сильные позиции на 
прошлых выборах и у них 
есть своё мнение, оценить 
ситуацию легко - можно 
просто посмотреть явку 
на заседания, и станет 
сразу понятно, кто имен-
но неоднократно срывал 
обсуждение важных во-
просов Земским Собра-
нием. То, что члены «Со-
лидарности» «шантажи-
руют» своих коллег - это 
вполне обычная история. 

Практика давления зача-
стую используется обеи-
ми сторонами конфликтов 
внутри власти, правда, 
обычно не так открыто. 
Про эту ситуацию мож-
но сказать так - правда у 
каждого своя, но только 
истина одна, и она совер-
шенно очевидна. 

Скорее всего, члены «Со-
лидарности» были не гото-
вы к решению остальных 
депутатов сложить с себя 
полномочия, они явно ду-
мали, что с ними продол-
жат договариваться. При 
этом депутаты, покинув-
шие Земское Собрание, 
поступили, действитель-
но, ответственно. Видно, 
что это решение было об-
думанным и проработан-
ным, ведь они покинули 
собрание уже после при-
нятия бюджета. В про-
тивном же случае, район 

на долгое время остался 
бы с нерешёнными про-
блемами и не смог бы уча-
ствовать в федеральных и 
краевых программах.

На сегодняшний день 
была удовлетворена от-
ставка пятерых из девяти 
депутатов. Оставшимся 
четверым дали 30 дней на 
обдумывание своего ре-
шения. Честно говоря, эта 
история попахивает само-
дурством, ведь, если депу-
тат написал заявление, то 
в определённый законом 
срок его надо удовлетво-
рить. Разумеется, «Соли-
дарность» заинтересована 
в том, чтобы в Земском 
Собрании оставался кво-
рум для того, чтобы при-
знать ЗС  легитимным. 
Сейчас они пытаются 
спастись - на выборы они 
идти не хотят, потому что 
явно не уверены в своих 

силах. Поэтому-то всеми 
правдами и неправдами 
затягивают рассмотре-
ние заявлений остальных 
четырёх депутатов. Бо-
лее того, чтобы сохранить 
свои места в Земском Со-
брании, они всячески бу-
дут вставлять «палки» в 
работу администрации 
Чернушинского района и, 
в частности, главы района 
Михаила Шестакова.

Очевидно одно - избира-
тельная кампания в рай-
оне неизбежна. Нас ожи-
дают горячие дни. И это 
неплохо, ведь повышенное 
внимание населения к по-
литическим процессам, 
как правило, приводит к 
высокой явке избирате-
лей. Что положительно 
сказывается на результа-
тах выборов.  

Записала 
Арина ПАмятун
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Политтехнолог Александр Пахолков прокомментиро-
вал ситуацию со сложением полномочий депутатами 
Земского собрания Чернушинского района. 

Важно, чтобы власть 
выполняла свои функции

Справка
Александр Евгеньевич Пахолков - выпускник исто-
рико-политологического факультета Пермского 
государственного университета, специальность - по-
литолог. 

Победитель Пермской областной научно-практи-
ческой конференции по политологии (1997), Перм-
ского краевого конкурса «Бронзовая чудь» в номина-
ции «Лучший агитационный ролик» за ролик партии 
«СПС» на выборах в Законодательное собрание Ива-
новской области (2006). 

С 1997 года активно участвует в избирательных и 
других политических кампаниях, с 2003 года непо-
средственно проектирует и руководит их ходом. Уча-
ствовал в 100 избирательных кампаниях в Псковской, 
Московской, Ивановской, Воронежской, Саратовской, 
Ульяновской, Свердловской, Челябинской, Кемеров-
ской областях и ряде муниципалитетов Пермского 
края. В 2014 году консультировал избирательный 
штаб Юрия Вострикова, одержавшего громкую побе-
ду на выборах в Чайковском.

На пороге выборов
Предвыборная кампания в районе, по всей 
видимости, уже началась. 

тем временем

Крыша, оскомину набившая 

Читаю в местной прессе бравурные отчёты депутатов о том, 
как они берегут бюджетные средства, как не дали свершить-
ся беззаконию и не выделили на крышу Деменёвской школы 
средства, сославшись на заоблачную стоимость проекта. А 
один из депутатов вообще выразил желание за эти деньги 
отремонтировать крыши аж шести многоэтажек. 
А как на самом деле обстоят дела? Дело в том, что я не по-
наслышке знаю, какие проблемы испытывает данное уч-
реждение каждую весну и осень, сколько тонн воды еже-
годно стекает с потолка на головы учеников и учителей.

Екатерина тАрАсовА

ород завален глянцевым 
агитационным «мусором», 
знакомым горожанам ещё с 

прошлой выборной кампании, 
из всех радиоприёмников зву-
чат до боли знакомые голоса, 
сообщая чернушанам о бес-
чинствах, которые творятся 
на этажах власти. На улицах, 
предприятиях, по телефону 
проводятся опросы. Недав-
но в городе высадился десант 
студентов-социологов с це-
лью оценить политическую и 
экономическую ситуацию в 
районе перед предстоящими 
выборами. В общем, район по-
немногу превращается в плац-
дарм пиаровских эксперимен-
тов и политических войн. 

Что касается нас, чернушан, 
то у нас с вами другая жизнь. 
Нам хватает своих жизненных 
трудностей. И на данном этапе 
не стоит ломать голову и зада-
ваться вопросом: кто прав, кто 
виноват. Время расставит всё 
по своим местам. 

Г

выборы неизбежны



М
А

Я
К П

РИ
УРА

Л
ЬЯ

№
17 (11049) 

4 м
арта 2014 год

3
Б

удьт
е здоровы

!

здоровительный  комплекс  
расположен в  лесном мас-
сиве, где царит тишина, а 

свежий воздух насыщен фитон-
цидами хвойных деревьев. На вы-
бор отдыхающим предлагаются 
комфортабельные двухместные 
номера и апартаменты класса 
люкс.

Профилакторий «Здоровье» по 
оснащённости медицинской ап-
паратурой, кадровому составу 
медицинских работников и ка-
честву лечения  является много-
профильным. А главный принцип 
его работы  - использование раз-
нообразных природных лечебных 
факторов в сочетании с физиоте-
рапевтическими процедурами.  

- Задача врача профилактория 
заключается в индивидуальном 
подборе оздоровительного ком-
плекса, в котором процедуры хо-
рошо сочетаются и усиливают 
действие друг друга, - считает 
Елена Александрова. - А возмож-
ность пройти ультразвуковое об-
следование позволяет оптималь-
но скорректировать лечение. 

В своей практике она применя-
ет метод иглорефлексотерапии, 
который привлекает тем, что ис-
пользуются собственные возмож-
ности организма.

Удобно, что каждый клиент мо-
жет подобрать оптимальный по 
продолжительности оздоровитель-
ный курс и индивидуальный ре-
жим питания. 

рофилакторий использует 
уникальный продукт древ-
него Пермского моря - йо-

добромный  рассол. Он  конкурирует 
со знаменитыми солями Мёртвого 
моря. В бальнеологическом отделе-
нии предлагается несколько видов 
лечебных ванн. 

Все водные процедуры самые 
востребованные и приятные, ведь 
они дополняют целебное действие 
растворов эффектом расслабле-
ния. А что нас больше всего беспо-
коит? Стресс, нервное напряже-
ние. Польза, которую оказывает 
подводный душ-массаж трудно 
переоценить. Он благотворно вли-
яет на укрепление опорно-двига-
тельного аппарата и имеет анти-
целлюлитный эффект.

Ценность озокерита обусловле-
на действием сразу нескольких 
лечебных факторов. Он прогре-
вает ткани организма, а остывая, 
масса уменьшается в размере,  
оказывает механическое воздей-
ствие на кожу и усиливает  кро-
воток. Вместе с тем, этот горный 
воск - природный углеводород, 
содержащий минеральные масла, 
которые  всасываются в кровь и 
оказывают тонизирующее дей-
ствие и улучшают общее состоя-
ние организма. 

пелеотерапия - ещё один дар 
древнего моря. Она особен-
но рекомендуется людям с 

ослабленным иммунитетом, под-
верженным частым заболеваниям 
дыхательной системы. Попадая в 
спелеокамеру оказываешься в ат-
мосфере пещеры, лечебный эф-
фект которой заключается в ис-
парении ионов микроэлементов, 
входящих в состав соляных бло-
ков, покрывающих стены и пол.

Кроме специфических лечеб-
ных факторов, присущих только 
нашей территории, в здравнице 
используют как общепринятые, 

так и самые современные оздоро-
вительные технологии. Например 
- гидроколонотерапию.

Каждый из нас знает, что пер-
вый шаг к оздоровлению организ-
ма - это очищение, и начинать его 
надо с "генеральной уборки" ки-
шечника.

- После нескольких процедур 
почувствовала себя как деревце 
после дождя в пыльном городе! 
Исчезли проблемы с кишечником, 
а вместе с ними и пара лишних 
килограммов, - рассказала нам 
пациентка профилактория. Про-
цедура совершенно безболезненна 
и комфортно организована. После 
очищения диетическое питание, 
лечебная физкультура и занятия 
в тренажёрном зале позволят на-
долго сохранить полученный эф-
фект. 

Санаторий «Здоровье» распола-
гает целым набором массажных 
процедур. Доктор для каждого 
клиента подберёт оптимальную 
с учётом его индивидуальных 
особенностей. Это может быть и 
«массажная кровать», и вакуум-
но-роликовый массаж. Он показан 
не только прилечении различных 
заболеваний, но и получил попу-
лярность в косметологии. 

Анастасия Собянина, медсе-
стра по массажу, постоянно кон-
тролирует ощущения пациента и 
подбирает такие режимы работы 

прибора, чтобы во время процеду-
ры пациент чувствовал себя рас-
слабленно и комфортно. 

Традиционный ручной массаж 
- это древнейшее средство меди-
цины не утратило популярности и 
в наше время. Он является одной 
из самых любимых процедур кли-
ентов профилактория. Человече-
ские руки ничто не заменит. Еле-
на Мазетова, медсестра по мас-
сажу, состояние мышц,  суставов 
чувствует «на ощупь» и подходит 
к каждому пациенту индивиду-
ально. 

- К концу курса ручного мас-
сажа увеличилась подвижность 
шеи. Прошли боли, а вместе с 
ними усталость, - рассказывает 
Юрий Михайлович. Каждые два 
года он приезжает из Куеды, что-
бы поддержать здесь своё здоро-
вье.

ользуются популярностью 
и сухие углекислые ванны. 
Они  оказывают значитель-

ное оздоровительное действие при 
самых различных заболеваниях,  а 
противопоказаний, практически, 
не имеют, поэтому могут назна-
чаться даже пациентам с тяжелой 
патологией. Многие, попробовав 
один раз и почувствовав благотвор-
ный эффект, обращаются снова. 

Санаторий располагает меди-
цинским комплексом, оснащённым 
современным физиотерапевти-

ческим оборудованием, польза от 
которого усиливается приветли-
востью и заботой медперсонала. В 
арсенале Ларисы Насибулиной, 
медсестры высшей категории, 22 
физиопроцедуры.  Аппарат  маг-
нитной терапии «Полимаг», лечит 
не только суставы, но и позволяет 
стабилизировать давление. 

щё одно современное сред-
ство борьбы со стрессом и 
усталостью - SPA-капсула. 

Это комплексный прибор, совме-
щающий в себе водные, инфра-
красные, массажные и другие про-
цедуры. 

- Инфракрасные лучи обеспечи-
вают проникновение тепла глубоко 
в кожу без разогрева окружающе-
го воздуха, -  рассказывает Ольга 
Данилова, медсестра высшей кате-
гории. - Это повышает активность 
коллагена, а, значит, омолаживает 
кожу. Лучи  способствуют выве-
дению токсинов, а паровая плёнка 
создаёт необходимую влажность 
на коже. Массажное действие ока-
зывает вибрирующее ложе.

Широкий спектр благотворного 
действия капсулы обеспечивает-
ся различными режимами работы 
аппарата.  Процедура показана 
при самых разных проблемах - от 
нарушения обмена веществ, до 
восстановления организма после 
травмы. Очень  популярны  про-
граммы по снижению веса или 
нормализации сна.

ечебная база здравницы 
регулярно пополняется но-
выми процедурами и оздо-

ровительными технологиями, ко-
торые доказали  свою эффектив-
ность. Уже в этом году появится 
«Кедровая бочка». Эта популяр-
ная фитосауна помогает изба-
виться от многих недугов и омола-
живает организм. 

Таслия Тарабрина, клиент «со 
стажем», уверена, что здоровье 
нуждается в поддержке.  

- По себе знаю, профилактика не 
позволяет недугам мешать жиз-
ни. В «Здоровье» хожу ежегодно. 
Бывала в разных санаториях, но 
у нас и лечение лучше, и работа-
ют прекрасные люди. Вежливые, 
внимательные, аккуратные. Они 
заботятся о нашем здоровье и хо-
рошем настроении, - делится Тас-
лия Минсаяровна. 

Профилакторий  располагает 
всем необходимым и для досуга 
отдыхающих. На территории рас-
положены спортивные площадки, 
организован прокат лыж, а можно 
просто прогуляться по живописным 
лесным тропинкам. Работают  тре-
нажёрный зал, сауна, комната от-
дыха, уютный фито-бар, в котором 
предлагаются кислородные коктей-
ли и чаи из трав на любой вкус.  

Пристальное внимание в про-
филактории уделяется пита-
нию, ведь диета - один из ле-
чебных факторов. Опытные по-
вара готовят разнообразные, 
по-домашнему вкусные  блюда. 
Фирменными здесь считаются 
роскошная выпечка и всевозмож-
ные рулеты. У шеф-повара Ири-
ны Кобяковой есть и своё эксклю-
зивное блюдо - «Цветок гурмана».  
Его обязательно нужно попробо-
вать. Одним словом  - здесь есть 
всё, чтобы   набраться сил и хоро-
шо отдохнуть.

Часто на праздники мы желаем 
друг другу крепкого здоровья. Те-
перь его можно не только поже-
лать. Сертификат на посещение 
профилактория - универсальный 
подарок для мужчин и женщин, 
который понравится каждому. 
Это отличная идея для любого 
праздника, в том числе 23 февра-
ля и 8 марта. Подарочный серти-
фикат - достойный подарок, кото-
рый даст возможность детям про-
явить заботу о здоровье пожилых 
родителей.

Лариса вЕДЕнинА

скажите, доктор

Болезней много - «Здоровье» одно
Как преодолеть депрессию и 
укрепить иммунитет? Как по-
мочь измученному организму 
пережить остаток зимы и не за-
болеть? санаторий-профилакто-
рий «Здоровье» предлагает весь 
спектр оздоровительных про-
цедур, позволяющих справиться 
с хронической усталостью, укре-
пить иммунитет и предотвра-
тить обострение хронических 
заболеваний. 
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требуется уБорщицА. 
работа вахтой в Перми. 

Достойная оплата. 
Предоставляется жилье. 

тел.: 8-982-433-56-67.

Поздравляем 
с юбилеем дорогого 

мужа, папу 
и дедушку 

АнАтоЛия 
вАсиЛьЕвиЧА 

ЗАярного!
Наш самый 
 любимый! 
Мы в твой юбилей
Спешим 
       пожелать: никогда не болей,
Будь бодрым, весёлым, 
         счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе 
             будут года!
Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит большая семья!

Жена, дети, внучка
vV

Поздравляем дорогую маму, 
свекровь, бабушку 

вАЛЕнтину ДмитриЕвну 
сКоц 

с 65-летним юбилеем!
Шестьдесят пять - 
 юбилей твой почтенный!
Будь же здорова ты! Не болей!
Радуйся искренне и вдохновенно,
Шалостям внуков и счастью
          детей!
Ты заслужила к себе уваженье!
Низкий поклон тебе, 
         честь и хвала!
Пусть не один ещё твой 
                                      день рожденья
Нас соберёт всей семьёй у стола!

сын, сноха, внук матвей
vV

Поздравляем 
любимую жену, 
маму, бабушку 

нАтАЛью 
ФиЛиППовну 

ниКитину 
с юбилеем!

Родная наша,  
             поздравляем
Тебя мы 

    с днем рожденья!
Здоровья крепкого желаем,
Железного терпенья!
Ты много делаешь для нас,
Ведь на тебе весь дом,
Весь день ты на ногах… Подчас
Темно уж за окном,
А ты в заботах, ты одна
Из всей семьи не спишь,
Ведь многое успеть должна,
И потому спешишь…
Спасибо мы хотим сказать,
За ласку и тепло!
Позволь, родная, пожелать,
Во всем чтобы везло,
Чтобы легко тебе жилось,
Чтоб радовалась ты,
И чтоб все в жизни удалось,
Сбылись чтоб все мечты! 

муж, дети, внучка варенька
vV

Поздравляем 
дорогого 

и любимого сына 
иЛьФирА

 гАЛимЗянови-
ЧА ХАЛиКовА 
с днём рождения!

Мы от всей души 
                        желаем
Чтоб здоровьем 
                         вы дышали,
Чтоб болезней вы не знали
И врагов не наживали.
Бодрость духа сохраняли,
Чтобы жизнь текла как мёд
Не зная горя и забот!

с наилучшими пожеланиями        
                мама, зять рамиль 

                             и Лилия

Память
4 марта исполняется 40 дней, как 
ушла из жизни наша бывшая 
коллега по работе, замечатель-

ная женщина, любящая мать 
и бабушка гилёва Евдокия 
Фёдоровна.

Она была всегда весёлой, 
жизнерадостной. В каком бы на-
строении к ней не подошёл чело-
век, всегда успокоит, подбодрит. 
От неё исходила душевная добро-
та, с ней легко было работать.

Ты шла по жизни с песней,
                                        улыбаясь,
Ушла из жизни, не прощаясь,
Как будто было всё вчера.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В сердцах ты наших навсегда.
Мы скорбим вместе с её деть-

ми, внуками, всеми родными и 
близкими. Пусть земля ей будет 
пухом. Все, кто знал Евдокию 
Фёдоровну, помяните её добрым 
словом.

Коллеги по работе, бывший 
совет ветеранов 

Чернушинского райпо



УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ 
В ЧЕРНУШИНСКОМ РАйОНЕ ПЕРМСКОГО КРАя

ПЕнсия в воПросАХ и отвЕтАХ   
5 марта 2014 г. с 15.00 до 17.00 "прямую линию" с населением 

проводит управляющий Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации  по Пермскому краю

стАнисЛАв юрьЕвиЧ АвронЧуК
В ходе "прямой линии" жители Пермского края могут узнать о  пенсионном 

обеспечении жителей Прикамья, о Личном кабинете плательщика страховых 
взносов, о введении Единой формы отчетности в ПФР, о возможностях 

распоряжения материнским (семейным) капиталом.

телефон "прямой линии": 8-342-233-18-13

разное

продаётся

требуются
воДитЕЛи-оПЕрАторы 
на автотракторную технику, 

з/п от 45 тыс. руб. тел. 8-919-464-32-11.
*  *  *

оПЕрАтор-воДитЕЛь на форвардер 
(лесозаготовительная техника) з/п от 

40 тыс. руб. тел. 8-951-924-42-40.
*  *  *

оПЕрАтор на лесозаготовительную 
технику (форвардер). т. 8-982-448-1000.

*  *  *
организации требуются 

трАКтористы с опытом работы на 
колесных и гусеничных тракторах, 

з/п от 35 тыс. руб. тел. 8-951-934-11-12.

ПиЛомАтЕриАЛ,
горБыЛь, также в кредит. 

тел. 3-11-55
(генеральная лицензия Альфа-Банка №1326 от 5 марта 2012 г.)

КуПЛю
ЗеМельНые ПАИ.

тел. 8-902-804-71-74, 
8-908-257-84-92.

5 марта исполнится год, 
как ушла из этого брен-
ного мира наша дорогая 
и горячо любимая жена, 
мамочка и бабушка ва-
лентина михайловна 
романова.

Она была очень 
весёлым человеком с 
отличным чувством 
юмора. Её заботой 
были окружены все родные и близкие 
люди. Она всегда могла дать дельный со-
вет. И нам всем очень тяжело осознавать, 
что больше никогда не сможем увидеть 
её, обнять, поцеловать. Да просто знать, 
что где-то мамочка всегда ждёт нас, вол-
нуется и переживает за нас. 

Тяжёлая болезнь забрала её от нас. Но 
для нас она всегда будет жива: в нашей 
памяти, в наших сердцах. Мы всегда бу-
дем её помнить и очень сильно любить. 
Мы, дети, будем рассказывать своим 
детям о том, какая она была замечатель-
ная.

Все, кто знал и помнит Валентину Ро-
манову, помяните её вместе с нами в этот 
скорбный день. Пусть покоится с миром.

муж, дети, внуки

Дом в с. Емаш-Павлово. Возможно за мате-
ринский капитал. Тел.: 8-902-638-99-32, 8-952-
337-29-05.

Дом в с. Сульмаш, есть скважина, баня, сарай, 
зем. участок 38 сот. 850 тыс. руб. Возможна 
частичная оплата матер. капит. Торг уместен. 
Тел. 8-952-735-56-37.

Ч/Дом в Б. Березнике. Тел. 8-912-143-79-17.

Дом в с. Бикбарда. Тел. 8-912-598-44-54.

КвАртирА 36 кв.м в с. Рябки (центр), цена 700 
тыс. руб. Торг. Тел. 2-41-20.

КвАртирА п/бл. 45,5 кв.м, 2-й эт. Тел.: 8-919-
458-98-49, 8-951-942-42-84.

1-Комн. кв. после ремонта по ул. Ленина, 109. 
Тел.: 4-13-24, 8-951-949-37-55.

1-Комн. кв. ул. план., 1 эт., ул. Мира, 38 ( в отл. 
сост.) или меняется на 2-комн. кв. ул. пл. Тел. 
8-902-637-83-73.

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

2-Комн. кв. по ул. Нефтяников, 10А (5 эт., 44 
кв.м). Тел.: 8-908-261-90-22, 8-902-638-99-32.

2-Комн. квартира в центре (красивая). Сроч-
но.  Тел. 8-952-662-04-34.

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

3-Комн. бл. кв. по ул. Коммунистическая, 
35А, 5/5, 51,8 кв.м., ремонт, перепланировка. 
Тел. 8-902-642-32-00.

4-Комн. кв. в 2-квартирном доме в с. Елово 
(газ, рядом Кама) или меняется на 1-комн. кв. 
в Чернушке (с доплатой). Тел. 8-952-323-95-02.

4-Комн. кв., 60 кв.м, 2 эт., сторона солнечная. 
Тел. 8-952-661-16-05.

4-Комн. квартира. Тел. 8-922-312-59-95.

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

А/м Volkswagen Passat 2010 г.в. Цвет бе-
лый, максимальная комплектация. Тел. 8-912-
499-57-87.

А/м вАЗ-21093 2003 г.в. Тел.: 8-992-206-53-64, 
8-965-573-86-50, спросить Анатолия.

А/м вАЗ-2114 2005 г.в. Тел. 8-908-243-89-74. 

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

КоЛясКА инвалидная для дома (новая), ПАм-
ПЕрсы для взрослых. Тел. 8-912-496-24-76.

ДровА. Тел. 3-02-32.
 
ДровА. Тел.: 4-19-29, 8-919-452-01-09.

ДровА сухие. Тел.: 3-40-15, 8-908-257-84-91.

ПоросятА вьетнамские, две линии, эко-

груЗоПЕрЕвоЗКи ГАЗель 
(термобудка 4 м). Тел.: 8-950-479-
02-44, 8-912-887-68-18, Максим. 

груЗоПЕрЕвоЗКи. ГАЗель. 
Переезды. Тел. 8-902-631-56-68.

тЕЛЕсЕрвис. Мира, 27. тел.: 
4-24-05, 8-902-790-07-70.

КуПим козье молоко. Тел. 8-902-
837-56-80.

КуПЛю сухую доску 30-40. Тел. 
2-41-38.

сДАётся 1-комн. квартира. Тел. 
8-902-807-23-00.

состАвим и проверим сметную 
документацию. Тел. 33-9-22.

выПоЛним любые виды строи-
тельных работ. Тел. 33-9-22.



номичные и удобные в содержании; 
МяСО свиное (не жирное). Тел.: 8-951-
954-30-25, 8-951-954-31-28.

щЕнКи той-терьера. Тел. 8-904-845-
03-98.

мясо (говядина) недорого. Тел. 2-31-31.


