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люди и дела

Победным строем
Началась подготовка к самому 
главному, значимому и дорогому 
для всех празднику - Дню По-
беды. 

Городская администрация пред-
лагает всем, кому дорога память о 
фронтовиках-победителях, стать 
участником акции «Бессмертный 
полк».

Для этого необходимо подгото-
вить транспарант с фотографией 
ветерана (изготовление фотогра-
фии оплачивается за свой счёт). 
Штендер предоставляется бес-
платно. Заказать фотографию 
можно по адресу: ул. Мира, 27 
«Студия Спектр», или напра-
вить на электронный адрес:  st_
spektr@mail.ru. Обязательно ука-
зать полное ФИО и, по возможно-
сти, звание ветерана.

Сохраним память о солдатах 
Великой Отечественной войны в 
каждой российской семье!

Эпидемия гриппа - 
на пороге
На середину марта уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ 
по краю превышает ежедневный порог на 68%, по Перми на 
76%. 

«Горный» водитель
В ночь со вторника на среду про-
шлой недели произошло дорож-
но-транспортное происшествие.

Водитель «Приоры», двигаясь 
по улице Ленина, не вписался в 
поворот на Пушкина. И машина с 
ходу въехала на снежный отвал, 
созданный при чистке дороги. 

Автомобиль на куче снега смо-
трелся достаточно комично. Вот 
только его водителю и пассажиру 
было не до смеха. Оба они с раз-
личными травмами были госпита-
лизированы.

И вновь - 
мошенники
На прошедшей неделе на тер-
ритории Чернушинского района 
зарегистрировано 5 фактов мо-
шенничества.

Гражданам звонили на домаш-
ний телефон и сообщали, что их 
сын попал в аварию или в поли-
цию и ему нужны деньги. И довер-
чивые люди перечисляли круп-
ные суммы на счета злоумышлен-
ников. 

Так, пенсионерке позвонил не-
известный мужчина, представил-
ся её сыном и сказал, что находит-
ся в полиции и ему нужны день-
ги. Женщина, не думая, перевела 
указанную сумму на абонентский 
номер, а потом позвонила сыну.  
Он и сказал ей, что не звонил и с 
ним всё в порядке. 

Уважаемые жители района! 
Стражи порядка призывают вас 
к бдительности. Помните, что 
любая информация, которую вы 
получаете по телефону, требует 
проверки. Не торопитесь перево-
дить деньги на расчётные счета, 
которые вам предоставляют неиз-
вестные. Также полицейские про-
сят граждан поговорить со своими 
пожилыми родственниками, сосе-
дями, близкими людьми преклон-
ного возраста и предупредить их 
об опасности.

Вода для питья 
не пригодна
Единственный в городе родник будет закрыт - 
такое сообщение поступило из городской админи-
страции. 

Дело в том, что вода в нём не пригодна для упо-
требления в пищу.  В последнее время из источника 
несколько раз брали пробы для исследования, и их 
результаты оказались неутешительными. В составе 
воды были обнаружены загрязняющие вещества с 
поверхности земли, такие как мазут, моющие сред-
ства и другие продукты жизнедеятельности людей.  

Специалисты роспотребнадзора давно предупреж-
дали, что в окрестностях Чернушки нет ни одного ис-
точника, мало-мальски пригодного для питья, не стал 
исключением и городской родник. Поэтому, власти 
решили источник закрыть, а его воды по трубе на-
править в пруд.

А пока этого не сделано, пить сырую воду прямо из 
источника не рекомендуется. Специалисты советуют 
её предварительно прокипятить во избежание желу-
дочно-кишечных заболеваний или отравлений. 

медики предупреждают к сведению населения

На основании Предписа-
ния Главного государствен-
ного санитарного врача по 
Пермскому краю введён 
комплекс противоэпиде-
мических мероприятий 
по предупреждению рас-
пространения простудных 
заболеваний, в том числе, 
с приостановлением учеб-
ного процесса в школах и 
детских садах Перми, со-

общает краевой Роспотреб-
надзор.

В нашем районе пока от-
мечается незначительное 
превышение порога. Но, как 
предупреждают специали-
сты, пик заболевания не за го-
рами, поэтому рекомендуют 
уже сейчас принимать проти-
вовирусные препараты и ви-
тамины, а также есть свежие 
овощи и фрукты.

Королева буллита

Нефтяник - слово мужского рода. И когда представляешь себе оператора 
по добыче нефти и газа, перед глазами невольно является крепкий и суро-
вый мужчина, готовый к тяжёлому труду.

ператор, наверное, всё-таки 
мужская профессия, - из-
ложила я свою точку зрения 

при встрече оператору по добыче 
нефти и газа 4 разряда ЦДНГ №1 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Татьяне 
Паршаковой. На что моя симпатич-
ная собеседница лишь рассмеялась:

- В нашем коллективе бытует по-
словица: «Среди нас нет мужчин и 
женщин, есть операторы!»

Татьяна Александровна по обра-
зованию - медицинский работник и 

10 лет она работала по профессии. А 
потом решила сменить род деятель-
ности и получила образование опера-
тора по добыче нефти и газа. Но, на-
верное, медиком всё же было попро-
ще трудиться, чем нефтяником?

- Нет, наоборот, - без заминки отве-
тила Паршакова. - Моя обязанность 
- наблюдение за поступлением неф-
ти в буллиты, бесперебойной работой 
аппаратуры. Нам на нефтепромыс-
ле созданы все условия для труда. 
И, что немаловажно, график работы 

меня вполне устраивает, очень удоб-
ный - планы строить можно. 

Но есть и ещё один огромный плюс 
- у нас, на Павловском нефтегазо-
промысле, очень хороший, слажен-
ный коллектив. Операторами, кроме 
меня, работают ещё 3 женщины, а 
остальные наши коллеги - мужчины. 
Так, поверьте, королевами себя чув-
ствуем от внимательного и чуткого к 
себе отношения. Знаете, как приятно!

Татьяна Паршакова работает в не-
фтяной отрасли лишь 6 лет. Поэтому 
когда непосредственный начальник 
вызвал к себе и сообщил новость о её 
предстоящем награждении, она оторо-
пела: «За что меня-то в Пермь отправ-
ляют? Есть ведь те, кто гораздо дольше 
здесь работает». На что получила ла-
коничное: «Награждают, значит, есть 
за что!» А коллеги, узнав о грядущем 
вручении Паршаковой Благодарности 
от ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», искрен-
не за неё порадовались. 

Конечно, просто так награды не 
удостаивают. Татьяна Паршакова - 
ответственный, добросовестный ра-
ботник. Сотрудник, готовый в любой 
момент прийти на помощь коллегам. 
Профи в своём деле.

И очень хорошая мама, которой гор-
дится девятилетняя дочка Ирина. Дев-
чушка живо интересуется её работой, 
стараясь узнать для себя побольше но-
вого. Поэтому, как добывается чёрное 
золото и что из него производят,  она 
любому ответит без запинки. А самое 
главное, Иришка твёрдо убеждена: 
«Мама свою работу очень любит!»

Светлана БЕзМАТЕРНыХ
НА СНИМКЕ: генеральный дирек-

тор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алек-
сандр Лейфрид вручает Благодар-
ность Татьяне Паршаковой 
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Спартакиада города

Движение - жизнь
Стартовала Открытая городская Спартакиада сре-
ди работников предприятий организаций и учреж-
дений Чернушинского городского поселения.

Соревнования будут проходить по 7 видам спорта: 
лыжным гонкам, гиревому спорту, лёгкой атлетике, 
мини-футболу, настольному теннису, стрельбе и во-
лейболу. 
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Глава региона вручил призёрам, 
участникам Олимпийских игр 
в Сочи и их тренерам благо-
дарственные письма и подарки. 
Также в ближайшее время они 
получат премии из краевого 
бюджета. 

Губернатор Виктор Басаргин, 
который уделяет особое внима-
ние развитию и поддержке спор-
та в Пермском крае, встретился 
с пермскими призёрами, участ-
никами зимней Олимпиады. Это 
саночники Татьяна Иванова, 
Владислав Южаков и Владимир 
Махнутин, а также могулистка 
Регина Рахимова, которая первой 
из прикамцев выступила  в Сочи. 
На прием также были приглаше-
ны тренеры наших спортсменов. 
К сожалению, приехать смогли не 
все восемь олимпийцев Пермско-
го края. Но причины отсутствия 
уважительные. Саночник Алек-
сандр Перетягин, лыжник-двое-
борец Евгений Климов, могули-
сты Сергей Можаев и Александр 
Смышляев (с бронзовым призё-
ром Олимпиады Виктор Басаргин 
уже встречался) разъехались на 
различные соревнования. 

Награды по заслугам 
Напомним, пермские спортсме-

ны завоевали 2 медали на Олим-
пийских играх в Сочи. Саночница 
Татьяна Иванова стала облада-
телем «серебра», а Александр 
Смышляев завоевал «бронзу» 
- первую за 20 лет олимпийскую 
медаль в мужском могуле. Вла-
димир Махнутин и Владислав 
Южаков стали девятыми, а Реги-
на Рахимова заняла седьмое ме-
сто, продемонстрировав лучший 
результат женской сборной по 
могулу. 

- Редкому спортсмену сегод-
ня выпадает удача представлять 
свою страну на Олимпийских 
играх, но некоторые из вас доби-
лись этой чести уже не раз, - от-
метил в обращении к олимпийцам 
губернатор.  

По словам главы региона, в 
Прикамье делается все, чтобы 
привлекать детей в спорт с са-
мого раннего возраста: за 2012-
13 годы построено 14 межшколь-
ных стадионов, появились катки 
с искусственным льдом в Крас-
новишерске и Краснокамске, 
для мастеров заработал центр 
зимних видов спорта в Чайков-
ском и краевая школа по подго-
товке спортсменов.  В этом году 
будет сдано еще 3 катка и 19 ста-
дионов. 

На встрече Виктор Басаргин 
вручил благодарственные письма 
и подарки спортсменам и их тре-
нерам. Также в ближайшее вре-
мя они получат причитающиеся 
им премии из краевого бюджета 
в увеличенном по инициативе 
губернатора размере. Татьяна 
Иванова и ее тренер Иван Иванов 
- по 2,5 млн. рублей за «серебро», 
Александр Смышляев и его на-
ставник Сергей Лазаренко - по 2 
млн. рублей за «бронзу», осталь-
ные - по 575 тыс. рублей за уча-
стие в Олимпиаде.  

Мы «болели» за вас
Отметим, что всего в состав 

сборной России на Олимпиаде во-
шло 20 спортсменов, которые ро-
дились в Прикамье, здесь начина-
ли свою спортивную карьеру.  

- Вы вошли в элиту отечествен-
ного и мирового спорта, укрепив 
спортивные позиции Пермско-
го края и России, - подчеркнул 
Виктор Басаргин. - Ваш пример 
подтверждает высокий уровень 
спортивной подготовки в нашем 
регионе. Спасибо за самоотвер-
женный труд, за те минуты вос-
хищения и гордости, что вы нам 
подарили! Мы, жители Пермского 
края, «болели» за вас. Друзья, мы 
верим в вас!

- От имени спортсменов хочу 
поблагодарить губернатора Вик-
тора Басаргина и краевое прави-

тельство за ту поддержку, кото-
рую нам оказывают. Эта уверен-
ность помогает нам показывать 
высокие результаты, - отметила 
Татьяна Иванова. - Такие встре-
чи нам необходимы. Всегда мож-
но получить ответы на вопросы, 
касающиеся будущего нашего 
спорта. Если говорить о планах, 
то впереди еще российские со-
ревнования. Надеюсь, на отдых 
в апреле, хочу просто полежать 
и позагорать где-нибудь на юге. 
А потом начнутся летние трени-
ровки.

За чашкой чая Виктор Басар-

гин обсудил с олимпийцами раз-
витие спорта в регионе, сообщил, 
что ведётся подготовка проектной 
документации для строительства 
санно-бобслейной трассы мирово-
го уровня в Чусовом. Эта инфор-
мация обрадовала наших спор-
тсменов. Так, саночники в один 
голос заявили, что результаты на 
Олимпиаде были бы гораздо бо-
лее высокими, если бы трениров-

ки проходили непосред-
ственно в Чусовом. Под-
водя итоги, глава региона 
попросил титулованных 
спортсменов встретить-
ся со школьниками и 
студентами, рассказать 
об успехах, поделиться 
секретами побед. 

- Ваш пример помо-
жет приобщить больше 
ребят к регулярным за-
нятиям спортом. Эффект 
от таких встреч огром-
ный. После проведения 

Олимпийских игр приток наших 
ребятишек в детские спортивные 
школы серьёзно растет, - сказал 
Виктор Басаргин. 

Есть на кого равняться 
Поэтому сразу после губерна-

торского приёма олимпийцы от-
правились на встречу с учащими-
ся Пермского колледжа физкуль-
туры и спорта. Там их ждали с 
нетерпением. Практически прямо 
на пороге юные гимнастки выдали 
каскад кульбитов: мол, мы тоже 
не лыком шиты, а затем участ-

ники Олимпиады ответили на во-
просы ребят. Юношей и девушек 
интересовало все: чем кормили, 
где жили, волновались ли перед 
стартом, удалось ли посмотреть 
выступления других спортсме-
нов, и даже повысилась ли са-
мооценка после участия в столь 
престижных состязаниях? Олим-
пийцы, как могли, удовлетворили 
любопытство ребят, а в заключе-
ние пожелали им успехов в спор-
тивной карьере.        

Один из тех, кто наиболее ак-
тивно проявил себя на встрече, 
Александр Шилов. Парень зани-
мается легкой атлетикой, имеет 
первый взрослый разряд, мечта-
ет об участии в летней Олимпиаде 
2016 года в Рио-де-Жанейро.      

- Если поставил перед собой 
какую-то цель, должен добиться 
её, - считает Александр Шилов. 
- Несмотря ни на какие препят-
ствия. Сейчас уезжаю на сборы в 
Кисловодск, начинается серьёз-
ная подготовка к летнему сезо-
ну. Надеюсь, укрепить физиче-
скую форму, чтобы летом на со-
ревнованиях показать хорошие 
результаты. Здорово, что наши 
спортсмены не подвели на зим-
ней Олимпиаде. Мы все болели 
за них, переживали у экранов 
телевизоров. Теперь испытыва-
ем законную гордость. Есть на 
кого равняться. Хочется, чтобы и 
в летних видах наши спортсмены 
тоже были впереди планеты всей. 
Особенно те, кто будет выступать 
за Пермский край.

Олег ПЛЮСНИН

Губернатор Виктор Басаргин олимпийцам Пермского края:
«Вы вошли в элиту отечественного и мирового спорта»

Кстати
Два пермяка выступили на Паралим-
пийских играх в Сочи: в состав сборной 
России вошли Мария Папулова и Олег 
Пономарев.  Мария Папулова выступала в 
соревнованиях по горнолыжному спорту 
среди спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата. Олег Пономарев 
участвовал в спорте для слепых - лыж-
ных гонках и биатлоне. Соревнования 
прошли в Сочи с 7 по 16 марта.

Губернатор Виктор Басаргин с серебряным призером Олимпиа-
ды Татьяной Ивановой и её тренером Иваном Ивановым

итоги

Селу - новые комбайныОбъёмы растут
Пермьстат подвел итоги  жилищного строитель-
ства в Прикамье в январе-феврале 2014 года.  Так, 
за первые два месяца текущего года сдано в экс-
плуатацию 1556 квартир общей площадью 115,9 
тыс. кв. метров, что составило 187% к вводу жилья 
в соответствующем периоде предыдущего года.

Индивидуальными застройщиками за счёт соб-
ственных и привлечённых средств построены жи-
лые дома общей площадью 66,5 тыс. кв. метров, или 
237,2% к январю-февралю 2013 года.  

За два месяца 2014 года объёмы возведения жи-
лых домов по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года возросли на территории 21 го-
родского округа и муниципального района. Значи-
тельно (более чем в 2 раза) - в городах Кудымкаре 
и Перми, в Нытвенском, Ильинском, Кочёвском, 
Краснокамском, Чайковском, Частинском, Черну-
шинском, Кунгурском, Оханском, Соликамском и 
Очёрском районах.

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра об-
щей площади отдельно стоящих жилых домов квар-
тирного типа составила 25913 рублей.

доброе дело

Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Пермского  края объявило о начале 
приёма документов от сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Пермского края, жела-
ющих принять участие в реализации програм-
мы «Обновление парка сельскохозяйственной 
техники  на 2014 год», осуществляемой ОАО 
«Росагролизинг».

ермскому краю по программе об-
новления техники выделена квота 
в размере порядка 40 млн рублей, 

- сообщили в ведомстве. Напомним, 
Пермский край уже не первый год 
принимает участие в программе Ро-
сагролизинга, целью которой являет-
ся ускорение темпов модернизации 
машинно-тракторного парка отече-
ственного АПК.  Её необходимость 
вызвана тем, что на сегодня в России 
более 50% используемых на сельско-
хозяйственных работах тракторов 

и комбайнов работает за пределами 
сроков эксплуатации, - отмечают 
эксперты. Программа реализуется 
на основании заявок сельхозтова-
ропроизводителей, направляемых в 
орган исполнительной власти соот-
ветствующего субъекта РФ по месту 
нахождения участника программы.  

ДЛя СПРАВкИ

ОАО «Росагролизинг» являет-
ся агропромышленной лизинговой 
компанией с государственным уча-
стием, выполняющей задачи, по-
ставленные Правительством РФ по 
обеспечению отечественных сель-
хозпроизводителей техникой и обо-
рудованием, высокопродуктивным 
племенным скотом и животновод-
ческим оборудованием, оборудова-
нием для переработки сельскохо-
зяйственной продукции.

П



Ольга Васиуллина пришла рабо-
тать в Ореховогорский детский сад 
24 года назад. Много воды с тех пор 
утекло: и замуж за сельского парня 
вышла, и троих сыновей воспитала, 
а теперь и внучке радуется. Но одно 
осталось по-прежнему - работа. В её 
трудовой книжке одна единствен-
ная запись - о приёме на работу 
в Ореховогорский детский сад на 
должность воспитателя.

Порою изумляешься, как педагогу 
удаётся каждый день удивлять де-
тей, делая их жизнь в детском саду 
интересной, увлекательной, и вместе 
с тем, познавательной.

Дети в группе у Ольги Леонидовны 
без дела не сидят: то мастерят подел-
ки, то аппликацию, то играют, то ве-
дут познавательную беседу или «на-
учный спор», рассматривая детскую 
энциклопедию, то вместе «путеше-
ствуют» по родной стране и даже за 
её пределами. 

Мудрый наставник обладает ху-
дожественными и артистическими 
способностями и развлекает детей 
на всех детских праздниках, а в по-
вседневной жизни легко может пере-
воплотиться  в любого литературного 
персонажа, чтобы сделать жизнь до-
школят более яркой и эмоциональ-
ной. И кажется, что её творческий 
потенциал не иссякнет никогда.

- Я хочу находиться в постоянном 
развитии, чувствовать ритм времени, 
успевать за его бегом, не останавли-
ваться, не отставать и помогать де-
тям, - говорит Ольга Васиуллина.

Она утверждает, что каждый ре-

бёнок уникален, и принимать его 
надо таким, какой он есть, поэтому 
её педагогическое кредо: «В каждом 
ребёнке есть лучик, надо только по-
мочь, чтобы он превратился в солн-
це». 

Ольга Леонидовна получила заслу-
женное признание своего профессио-
нализма, став абсолютным победите-
лем в межшкольном сетевом конкур-
се для сельских педагогов «Учитель  
года-2014».

Галина ЮМИНОВА,
заведующий МБДОУ «Орехово-

горский детский сад»

Наталия Деткина на 
учительском конкурсе 
отстаивала честь Ряб-
ковской школы в номи-
нации «классный руко-
водитель». Она и сама 
училась в этой школе, 
а математика была од-
ним из самых любимых 
предметов, поэтому и 
выбрала профессию пе-
дагога точных наук.

Но трудиться по специ-
альности, после оконча-
ния училища в 1999 году, 
не пришлось - не было 
места в школах района.  
Отработав год в одном из 
Чернушинских детских 
садов,  Наталия Павлов-
на переехала поближе к 
родителям - в Рябки. О 
работе в школе она и не 
мечтала, но волею судь-
бы оказалась в родных стенах 
в роли организатора работы с 
детьми. Вот где пригодились 
неуемная энергия, выдумка и 
упорство молодого педагога. 

Здесь нашли применение и 
спортивные навыки,  и уме-
ние танцевать и петь. Первые 
страхи от работы в родной 
школе давно уже прошли. Мо-
лодому педагогу нравится не-
формальное общение с деть-
ми, а ребятам - её характер. 
«Она очень интересный и по-
зитивный человек. Всегда вы-
слушает, поможет»- говорят 
они о своём учителе, и дают 
ей такую характеристику: 
«Наталья Павловна добрая, 
отзывчивая, интересная, ос-

лепительная, яркая и стиль-
ная! В её голове всегда столь-
ко фантастических идей!». А 
быть стильной ей помогает то, 
что она ещё в школе любила 
уроки труда, потому что на 
них «учили всяким полезным 
вещам», и в 2004 году Ната-
лия Павловна заочно закон-
чила Бирский пединститут 
по специальности учитель 
технологии. Любимыми за-
нятиями Наталии  Павловны 
являются шитьё, вязание и 
дизайн. Коллеги ценят её за 
такую многогранность: «спе-
циалист широкого профиля» 
- говорят о ней.

Валентина АНДРИяНОВА, 
педагог Рябковской школы
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В каждом ребёнке
она видит лучик

педагог основной школы

Эвристическая наука

Сергей Голдобин дипломант кон-
курса «Учитель года - 2014» в номи-
нации «Педагог основной и старшей 
школы»  работает в селе Тауш учи-
телем физкультуры.

Он - организатор и вдохновитель 
всех школьных соревнований, спор-
тивных праздников и туристических 
походов. Его мероприятия направле-
ны не только на формирование здо-
рового образа жизни, но и воспитание 
у детей стремления к физическому и 
нравственному совершенствованию. 

Во внеурочной деятельности Сер-
гей Евгеньевич увлёк своих учеников 
робототехникой. Мальчишки само-
стоятельно собирают «железных мон-
стров» и учатся их программировать.  
Они занимаются интересным делом, 
которое стимулирует их на углубле-
ние знаний и по школьным предме-

там. На своих занятиях учитель соз-
даёт условия для самостоятельной 
деятельности каждого ребёнка. А 
успешное применение эвристическо-
го и проблемного методов обучения 
позволяют педагогу максимально ре-
ализовать потенциал каждого учени-
ка. Именно это направление работы 
Сергей представил на конкурс про-
фессионального мастерства, получил 
высокие оценки жюри и занял второе 
место в своей номинации. 

За Сергея Евгеньевича болели уче-
ники, их родители и коллектив родной 
школы, ведь его увлечённость люби-
мым делом, творчество и открытость 
обеспечили ему авторитет и уважение.

Людмила АзАНОВА, 
заместитель директора по УВР 

МБОУ «Таушинская основная 
общеобразовательная школа»

мой дебют

Секреты творчества 
закончился районный конкурс педагогического мастерства, 
на котором состязались, а лучше сказать,  обменивались 
опытом  самые достойные, самые современные наставники.  

дна из участниц, Нина 
Шагиева, воспитатель 
детского сада № 11 

считает, что родители - 
главные союзники и еди-
номышленники в деле 
воспитания детей. А со-
вместные мероприятия  
стали важной частью 
жизни детского коллек-
тива. 

Высокий профессиона-
лизм Нины Николаевны 
и знание современных 
достижений педагоги-
ческой науки позволяют 
ей организовать воспи-
тательную работу с ма-
лышами таким образом, 
чтобы «дошкольная нау-
ка» постигалась каждым 
её воспитанником легко 
и с интересом. А увле-
чение художественным 
творчеством и природ-
ный артистизм помогают 
ей развивать у дошколь-
ников творческие спо-
собности.  

Созданная Ниной Ни-
колаевной развивающая 
среда в группе   отвеча-
ет интересам и потреб-
ностям каждого ребёнка, 
помогает ему проявлять 
увлечённость и стара-
ние, открыто выражать 
свои чувства и эмоции.  В 
атмосфере любви, тепла 
и заботы её воспитанни-
ки быстро адаптируются 

и стремятся к самовыра-
жению.

Ещё одна конкурсант-
ка из 11 детского сада 
- музыкальный руково-
дитель Жанна Килина 
рискнула продемонстри-
ровать свой педагогиче-
ский талант в номинации 
«Мой дебют».

Молодой педагог об-
ладает целым рядом ка-
честв, которые обеспечи-
вают профессиональную 
успешность: способность 
быстро нарабатывать 
практический опыт, не 
бояться эксперименти-
ровать. Имея  небольшой 
педагогический стаж, 
Жанна Владимировна 
уже зарекомендовала 
себя как ответствен-
ный, увлечённый  педа-
гог, который с любовью 
и уважением относится 
к детям, а также   легко 
находит контакт с роди-
телями воспитанников, 
доброжелательна, от-
зывчива, открыта для 
общения. Она активно 
ищет новые приёмы для 
развития у детей  инте-
реса к  эстетической сто-
роне окружающей дей-
ствительности.  

Ирина ХАРИТОНОВa,
старший воспитатель 
МБДОУ «Детский сад 

№11» 

классный руководитель

Специалист
широкого профиля

О

от Сергея Голдобина



М
А

Я
К 

П
РИ

УР
А

Л
ЬЯ

№
21

 (1
10

53
) 

18
 м

ар
та

 2
01

4 
го

д
4

ÌÀßÊ
ÏÐÈÓÐÀËÜß

 

Отдел маркетинга и рекламы
И.Д. МОРДАНОВА  4-40-40
корректор
Г. Н. КАЧИНА   3-15-58
компьютерная вёрстка, 
факс доб. 81
И.Ф. СУЛТАНЯРОВА
Г.Г. ВШИВКОВА
Бухгалтерия 4-20-31

Издаётся 
с ноября 1930 г.

Учредитель: Администрация Чернушинского 
муниципального района

Издатель: МАУ Информцентр «Пресс-Уралье»
Директор, главный редактор И.М. ОСТАНИНА

Тел. 4-25-80

Редакторы отделов 3-15-58

Н.П. ТАРАСОВА (доб.19)

С.А. БЕЗМАТЕРНыХ (доб.21)

Г.Д. ШАРАФУЛЛИНА (доб.18)

ТРк «ВеЧер» 4-73-74

(доб. 20, 50, 60)

Адрес редакции и издателя: 617830 Пермский край, 
г. Чернушка, б-р 48 стрелковой бригады, 1.
gazeta_mayak@press-ural.ru
Газета зарегистрирована управлением Федераль-
ной службы по надзору за соблюдением законода-
тельства в сфере массовых коммуникаций и охраны 
культурного наследия по Приволжскому федераль-
ному округу 30.07.2007 г. Пи №ФС 18-3484 Статьи 
под рубрикой «Пермский край» публикуются в рам-
ках государственного контракта.

Ц
ен

а 
- 

св
об

од
н

ая

Дни выхода газеты: вторник, четверг
Номер подписан в печать: по графику - 10.00, 
фактически - 10.00 17.03.2014 г.
ОТПЕЧАТАНА: ООО «Кунгурская типография»
г. Кунгур, ул. Криулинская, 7. Объём - 1 п.л.
Заказ №1291             Тираж 7000. Подписной индекс 53359
Мнения авторов публикаций могут не совпадать с по-
зицией редакции. Письма не рецензируются и не воз-
вращаются. Ответственность за содержание и досто-
верность сведений в рекламных объявлениях несёт 
рекламодатель.         - на правах рекламы.

От всей души!
ре

кл
ам

а,
 о

бъ
яв

ле
ни

я

Память
17 марта испол-
нилось пять лет, 
как ушла из жиз-

ни наша любимая 
жена, мама, бабуш-
ка МАкАРОВА Ва-
лентина Алексан-
дровна.
Шла по жизни, улыбаясь,
Ушла из жизни, не прощаясь,
Как будто было всё вчера.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В сердцах ты наших навсегда.
Помним, любим, скорбим.

Все, кто знал Валентину Мака-
рову, вспомните и помяните. Пусть 
земля ей будет пухом.

Муж, дети, внуки

18 марта исполняется 40 дней, 
как нет с нами любимого мужа, 
папы, дедушки ХОВРыЧЕВА 

Ивана Ивановича.
Никто не знает, когда придёт беда,
Одна судьба лишь в этом виновата.
Но ты ушёл от нас навеки, навсегда,
Ушёл туда, откуда нет возврата.
Все радости ушли с тобой,
Как будто было всё вчера.
Оставив нам лишь скорбь, да боль.

Все, кто знал Ивана Ивановича, 
помяните вместе с нами добрым 
словом. Дай Бог ему Царствия Не-
бесного, вечного покоя.

Жена, дети, зять, внуки

Поздравляем
с 65-летним 

юбилеем дорогую 
жену, мамочку 

и бабушку ТАМАРУ 
ГРИГОРьЕВНУ 

МИХЕЕВУ!
Юбилей - это празд-
ник не старости,
Пусть не чувствует 
                      сердце усталости.
Юбилей - это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старей ты душой.
Улыбнись веселей - это твой юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней 
                           и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Муж, дочери, внук
v vV V

Поздравляем мужа, 
отца и дедушку 

АЛЕкСЕя 
ФЕДОРОВИЧА 

ПЕТУХОВА 
с юбилеем!

Тебя сегодня 
                поздравляем,
Любимый муж, 
                       отец и дед!
И от души 

                 тебе желаем
Различных жизненных побед!
Ведь 65 - всего лишь цифра,
Лишь признак мудрости твоей!
Желаем счастья и достатка
Тебе в твой славный юбилей!

              Жена, дети, снохи, 
                зять, внучки

кОМНАТА в Перми (26 кв.м, в 5-комн. 
квартире 5-эт. дома, на 4 эт.). Тел. 8-951-
928-46-85.

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

1-кОМН. кв. по ул. Куприянова, 8А. 
Тел. 8-912-980-64-60.

2-кОМН. кв. на 4 эт. Срочно. Тел. 8-950-
474-74-96.

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

2-кОМН. кв. по ул. Нефтяников, 4 (5 эт., 
44 кв.м), цена 1530 тыс. руб. Тел. 8-908-
247-44-13.

2-кОМН. квартира. Тел. 8-902-804-18-
44.

А/м Volkswagen Passat, 2010 г.в., 
цвет белый, макс. комплектация.  Тел. 
8-912-499-57-87.

А/м ВАз-2114 2007 г.в. Тел. 8-982-459-
90-82.

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

ГРУзОПЕРЕВОзкИ. ГАЗель-
тент, 5 пасс. Мест, 3 м. Тел. 8-982-
473-70-31.

ГРУзОПЕРЕВОзкИ. ГАЗель 16 
куб.м, высота 2 м, длина 4.20 м, шир. 
2 м, по РФ. Тел. 8-982-434-96-60.

СДАМ в аренду а/м ГАЗ-33023 
"фермер". Тел. 8-952-321-57-48.

УСЛУГИ погрузчика. Тел. 8-902-
839-16-29.

кОНТРОЛьНыЕ по физике и ма-
тематике. Тел. 8-912-588-50-40.

ОТДАМ трехцветную кошечку 6 
мес. в хорошие руки. Тел. 3-04-16.

МЕДТЕХНИкА г. Ижевск!
Выставка-Продажа!!! 21МАРТА с 12.00 до 13.00 

Аптека №260, ул. Мира, д. 40

СЛУХОВыЕ АППАРАТы
(Тула, Москва, Германия, Дания),

 зАПЧАСТИ, АППАРАТ «САМОзДРАВ», 
БАНДАЖИ, кОРСЕТы, МАССАЖЕРы 

ВыЕзД НА ДОМ (ПО зАяВкЕ) тел. 8-912-053-15-97
ТЕЛЕФОН 8-(3412) 40-30-30, 44-51-96

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН, ТРЕБУЕТСя кОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА
ИП кораблев М.А. ОГРН 304184013900022



благодарность

продаётся

разное

ПРЕДПРИяТИЮ ТРЕБУЮТСя:
 ГРУзЧИкИ, з/п от 12000-18000

ОПЕРАТОРы, з/п от 15000-18000
кЛАДОВщИкИ, з/п от 15000-25000
экСПЕДИТОРы, з/п от 15000-20000

Требования: опыт работы 
с продуктами питания от 3-х лет.

Условия работы: официальное трудоу-
стройство, нормированный рабочий день.

Тел.: 8-912-982-81-67, 
8-902-833-07-58.

Чернушинский филиал ДОСАФ объявляет 
НАБОР НА кУРСы ВОДИТЕЛЕй 

категории "В".
ул. комсомольская, 36А (школа №1).

Тел.: 4-00-41, 8-902-478-84-18.

ООО "Пермнефтестрой" примет на 
работу МАСТЕРА строительных 
и монтажных работ, ПРОРАБА 

электромонтажного участка, ИН-
ЖЕНЕРА по работе с исполнитель-
ской документацией. Тел. 4-81-76.

* * *
На постоянную работу требуется 

МЕНЕДЖЕР по кредитам в строи-
тельный магазин.

Тел. 8-937-326-73-07.
* * *

МБУ "комбинат питания" 
требуются ПОВАРА 

в д/с №№12,7,2, 9 и в с. Слудка. 
Тел. 3-03-56.

* * *
На постоянную работу требуются 

ВАЛьщИкИ леса.
зарплата от 25 тыс. руб.

Тел. 8-982-448-10-00.

19 марта в клубе «Фортуна» с 10.00 до18.00  
от оптовой фирмы «кассиопея»

 яРМАРкА-РАСПРОДАЖА «ДЕНь САДОВОДА»
• семена овощных и цветочных культур
• луковицы и корни многолетних цветов
(новейшая коллекция весна 2014г)
•саженцы зкс: актинидии, брусники, винограда, го-
лубики, ежемалины, ежевики, малины, крыжовника, 
клюквы, лещины, облепихи, смородины, яблони, груши 
и мн. др.
•декоративные кустарники:  арония, барбарис, вейгела, 
виноград, гибискус, глициния, гортензия, дерен, дей-
ция, жасмин, жимолость, калина, клематисы, лапчатка, 
магнолия пассифлора, пузыреплодник, партеноциссус, 
розы,  рододендрон, спирея, сирень, снежноягодник, 
форзиция, чубушник ,
• лук-севок 7 видов (высокоурожайный) и мн. другое.

кУПЛЮ
зеМеЛь-

Ные ПаИ.
Тел. 8-902-
804-71-74, 
8-908-257-

84-92.

требуются

ТЕЛЕ-
СЕРВИС. 

Мира, 27. 
Тел.: 4-24-05, 

8-902-790-
07-70.

А/м ГАз-САз-3507 самосвал 
1992 г.в. Тел. 8-982-497-25-92.

А/м ГАз-самосвал. Тел. 8-902-
839-16-29.

А/м  Renault sandero stepwey 
2012 г.в., цвет бежевый. Тел. 
8-951-923-88-89.

А/м ВАз-21114 2008 г.в., про-
бег 64 тыс. км, цена 140 тыс. руб. 
Тел. 8-902-831-00-08.

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

ДРОВА. Тел. 8-908-259-15-78.

ДРОВА. Тел. 3-02-32.

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

МяСО свежее, по частям, цена 
180 руб. Тел. 8-951-942-34-73.

МяСО (говядина), недорого. Тел. 
2-31-31.

МёД. Тел. 8(34261) 2-57-34.



Выражаем большую благодар-
ность А.И. Драницыну, А.И. Ман-
сурову, ООО "Стикс" и всем, кто 
не остался равнодушным к чужой 
беде, за помощь в организации по-
хорон Дениса Ильина.

Одноклассники и их родители


