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15 мая глава района Михаил Шестаков  проинспектировал строительство 
крупных социальных объектов в г.Чернушке.  

Под особым контролем

графике посещений объ-
екты социального строитель-
ства, одним из основных ин-
весторов которых является 

пермский ЛУКОЙЛ. Вместе с 
главой района строительные 
площадки посетили специали-
сты городской администра-
ции и депутат Законодатель-
ного Собрания, Генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Александр Лейфрид.

В разгаре ремонт краево-
го политехнического коллед-
жа - нужно успеть к новому 
учебному году. Завершается 
наружная отделка стен учеб-
ного корпуса, а рядом строит-
ся модель кустовой площадки 
нефтепромысла с четырьмя 
скважинами, трансформа-
торной подстанцией и другим 
нефтепромысловым оборудо-
ванием. На учебном полигоне 
всё оборудование будет дей-
ствовать в режиме реальных 
прототипов. На нём студенты 
нефтяного факультета смогут 
отрабатывать все технические 
операции необходимые на 
производстве.

Третьекурсница Екатерина 
Паниковская проходила прак-
тику в ЦДНГ-1. Она признаёт-
ся, что коллектив цеха встретил 
её тепло, но к сложному обору-
дованию девушку не допустили 
-  слишком велика ответствен-
ность и очень мало опыта. 

- Будущим нефтяникам те-
перь  будет легче вникать в 
особенности технологического 
процесса, - считает Екатерина. 
- На полигоне студенты смогут 
быстрей приобрести профес-
сиональные навыки, а значит, 
придут на производство более 
подготовленными. 

На строительной площад-
ке Храма во имя Святителя 
Спиридона Тримифунтского 
Благочинный  Чернушинско-

го округа священник Сергий 
Пашкевич  рассказал прове-
ряющим о ходе строительных 
работ. Закончена кладка стен, 
установлен купол, подведе-
ны коммуникации. Сейчас ве-
дутся работы по внутреннему 
убранству. Как только они бу-
дут завершены, в храме нач-
нутся богослужения. К роспи-
си храма приступят не рань-
ше чем через два года: здание 
должно осесть, чтобы на сте-
нах и сводах не было трещин. 

В центре внимания оказался 
и новый бассейн. Он должен 
стать подарком чернушанам 
к девяностолетнему юбилею 
района.  Однако наметилось 
значительное отставание от 
графика выполнения работ, а 
дата сдачи уже неоднократно 
переносилась. Строители обе-
щали ускорить темпы, чтобы 
успеть в срок, а глава района 
- взять стройку под личный 
контроль. 

Следующей в графике посе-
щений стала стройплощадка 
на улице Нефтяников. На ней 
через месяц ожидается  появ-
ление арт-объекта «Формула 
нефти»,  вокруг него - зона от-
дыха и зелёная зона. Эффек-
тивные ландшафтные реше-
ния пока не найдены. Но, что-
бы успеть вовремя, необходи-
мо поторопиться. 

Открытие большинства объ-
ектов запланировано на осень. 
Времени не так уж и много, а 
как показала ситуация, рабо-
ты ещё немало.  В рамках по-
сещения основных площадок 
строительства социальных 
объектов были выявлены во-
просы, которые необходимо 
решить для того, чтобы долго-
жданный подарок к 90-летию 
района чернушане получили 
в срок.  

Лариса ВЕДЕНИНа

В

Весна, любовь, стихи
Так можно охарактеризовать 
тематику прошедшей очередной 
литературной гостиной в Черну-
шинском обществе инвалидов. 

Оптимистический настрой был 
задан сразу ведущей Татьяной 
Зверевой, которая представила 
гостя весенней встречи любителей 
поэзии. Это Леонид Ратегов - гар-
монист, частушечник, исполни-
тель из деревни В-Козьмяш. Про-
звучали стихи на тему дня, также 
была затронута военная тематика.

Борьба на поясах
В спортивном клубе «Крепыш» 
состоялся традиционный еже-
годный турнир по борьбе на 
поясах в честь памяти  воина-
интернационалиста альберта 
самигулова.

Уверенную победу  в состяза-
нии одержала команда города 
Чернушка в составе Владимира 
Преснякова, Ивана Паршакова, 
Артёма Преснякова (тренер Вла-
димир Буторин). Достойно высту-
пили и соперники - команда из 
Башкирии.

дела школьные

ВНИМАНИЮ субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих 
розничную продажу алкоголь-
ной продукции!

Постановлением Пра-
вительства Пермского 
края от 10.10.2011 № 755-п 
(в редакции от 18.06.2013 № 705-
п) «Об установлении дополни-
тельных ограничений условий и 
мест розничной продажи алко-
гольной продукции, требований к 
минимальному размеру оплачен-
ного уставного капитала (устав-
ного фонда)» не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции в день праздника вы-
пускников общеобразовательных 
учреждений, проводимого на тер-
ритории муниципального образо-
вания Пермского края в соответ-
ствии с муниципальным право-
вым актом, и в Международный 
день защиты детей - 1 июня.

Нарушение дополнительных 
ограничений условий и мест роз-
ничной продажи алкогольной 
продукции в соответствии со ста-
тьей 2.35 Закона Пермского края 
от 01.11.2007 № 139-ПК влечет 
наложение административного 
штрафа на должностных лиц в 
размере от трёх до четырёх тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей.

Поздравляем!

Акция «Обмен оборудования» 
продолжается!

По 31 декабря 2014 года всем вла-
дельцам оборудования «Триколор», 

рассчитанного на приём сигнала стан-
дарта MPEG-2, предоставлена уни-
кальная возможность обменять его 

на оборудование «Триколор ТВ Full 
HD», доплатив всего 3499 рублей!
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УВаЖаЕМЫЕ 
ПрЕДПрИНИМаТЕЛИ!

Примите самые искренние 
поздравления 

с вашим профессиональным 
праздником!

В этот день мы чествуем 
энергичных, инициативных лю-
дей, сумевших организовать и 
успешно развить своё дело, най-
ти и прочно занять своё место в 
экономике нашего района. Вы за-
нимаетесь по-настоящему важ-
ной и ответственной работой, 
вносите весомый вклад в обе-
спечение социальной стабиль-
ности чернушан. Это талант 
и одновременно большой труд, 
достойные уважения и поддерж-
ки. Вы создаёте новые рабочие 
места, обеспечиваете население 
необходимыми товарами и ус-
лугами. 

Выражаю благодарность за ваш 
труд. Уверен, что общими усили-
ями мы сможем обеспечить ста-
бильное развитие малого и сред-
него бизнеса.

Желаю вам реализации ваших 
планов, крепкого здоровья, удачи, 
успехов, жизненной энергии и оп-
тимизма на долгие годы!

Михаил ШЕсТаКОВ,
глава Чернушинского 

муниципального района

Последний 
звонок
23 мая для  выпускников школ Чер-
нушинского района стал последним 
днём школьных уроков. 

Традиции «Последнего звонка» 
около 70 лет. 605 девятиклассников и  
220 учеников одиннадцатых классов 
в этот день надели парадную форму. 
Этот большой праздник - своеобраз-
ный финиш в многолетнем учебном 
марафоне.

А уже 26 мая стартовала эк-
заменационная гонка. Первыми 
в расписании ЕГЭ стояли  геогра-
фия и литература. Далее, 29 мая, 
состоится обязательный экзамен 
по русскому языку. 2 июня вы-
пускникам предстоит сдать ино-
странные языки, 5-го - второй обя-
зательный экзамен - математику, 
9 июня - информатику, биологию, 
историю и, наконец,  11-го - обще-
ствознание и химию.

Выпускники 9 классов в среду 28 
мая приступят к сдаче ГИА по об-
ществознанию, химии, литературе, 
информатике и ИКТ. В субботу  31 
мая пройдет математика, во втор-
ник 3 июня  - география, история, 
биология, иностранные языки и  
физика. Завершится экзаменаци-
онная гонка девятиклассников в 
пятницу 6 июня экзаменом по рус-
скому языку.

От результатов тестов будет зави-
сеть, в какое учебное заведение вы-
пускник сможет поступить. В общей 
сложности российские вузы в этом 
году примут на бюджетные места 502 
тысячи первокурсников, колледжи 
и техникумы - почти 93 тысячи.
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В ходе рабочей поездки в Ок-
тябрьский район губернатор 
края Виктор Басаргин прове-
рил как исполнены поручения, 
данные им районным властям и 
региональному правительству по 
итогам предыдущей поездки 
в территорию в июне 
2013 г.

Поручения губернатора каса-
лись принятия ряда конкретных 
мер по развитию как социальной, 
так и экономической сфер жизни 
Октябрьского района.

В частности, Виктор Басаргин 
проверил, как районные  и крае-
вые власти решают проблему не-
хватки мест в детсадах. Губерна-
тор посетил новый детсад в пос. 
Октябрьском, сданный в эксплуа-
тацию осенью 2013 года.

Это кирпичное здание с груп-
пами, оборудованными по совре-
менным образовательным стан-
дартам.  Сейчас его посещают 160 
детей. Созданные в дошкольном 
учреждении условия, по словам 
педагогов, «позволяют реализо-
вывать образовательную услугу 
на 100%, при этом остаётся резерв 
мощностей». «Нужно максималь-
но использовать возможности,» - 
отметил Виктор Басаргин. Глава 
региона поручил к  осени создать 
в детском саду дополнительные 
50 мест для дошколят. На 2014-
2015 годы в Октябрьском райо-
не запланировано строительство 
ещё одного детского сада - в пос. 
Щучье озеро.

Среди новых инфраструктур-
ных объектов в муниципалитете 
- спортивный комплекс Октябрь-
ской средней школы №1.

Возможность заниматься физ-
культурой и спортом здесь полу-
чили больше 1000 учеников. Вик-
тор Басаргин посмотрел, как про-
ходят занятия у старшеклассни-
ков (выпускников двух классов: 
социально-экономического и хи-
мико-биологического). Разговор 
зашёл о том, куда ребята плани-
руют поступать после сдачи ЕГЭ.  
Выяснилось, что в большинстве 
случаев выбор падает на юриди-
ческий и экономический факуль-
теты. Лишь четверо ответили, 
что будут поступать в медакаде-
мию.

«Вы готовите детей в никуда! - 
обратился с критикой к местным 
властям губернатор. - Занимай-
тесь профориентацией. На рынке 
труда сейчас востребованы от-
нюдь не юристы, а как раз  врачи, 
педагоги, высококвалифициро-
ванные инженеры и рабочие, аг-
рономы. Регион со своей стороны 
уже  увеличил финансовую под-
держку молодых специалистов, 
вернувшихся работать в террито-

рию по этим востребованным спе-
циальностям».

Встретился Виктор Басаргин и с 
новосёлами домов, построенных в 
Октябрьском в рамках региональ-
ной программы «Достойное жи-
льё».  Порядка 50 семей (10 домов) 
переселили в две новостройки из 
ветхого жилого фонда.

По поручению главы региона, 
в 2014 и в период с 2015 по 2017 
годы в Октябрьском районе в но-
вые квартиры переселят еще 242 
семьи, при этом ликвидируют 52 
дома в ветхом и аварийном состо-

янии. Для этого увеличено финан-
сирование до 270 973,93 тыс.руб.

В числе исполненных поруче-
ний губернатора - отремонтиро-
ванное здание под размещение 
дома-интерната в селе Богород-
ском для 120 пожилых людей и 
инвалидов, страдающих психи-
ческими хроническими заболева-
ниями и нуждающихся в постоян-
ном постороннем уходе.

Потребность в таком учрежде-
нии здесь высокая, а условий для 
его работы не было. После того, 
как здание передали из муни-

ципальной в краевую собствен-
ность, его отремонтировали. Уха-
живать за престарелыми людьми 
здесь начнут в июне. «Обяза-
тельно предусмотреть систему 
реабилитации, организовать по-
сильную трудовую деятельность, 
отдых и досуг», - поставил зада-
чи перед соцработниками Виктор 
Басаргин. Стоит отметить, что 
организация краевого учрежде-
ния позволила создать 40 рабо-
чих мест.  

Как выполняются поручения по 
развитию предпринимательства в 
Октябрьском районе, губернатор 
проверил на примере «ИП Саби-
ров И.Т.».  Предприятие (убойный 
пункт) при краевой поддержке 
(субсидии) успешно развивается. 
Мясное сырье поставляют мест-
ные сельхозпроизводители и на-
селение Октябрьского района. 
Свинину и говядину предприни-
матель не только реализует через 
собственные торговые точки, но и 
поставляет в социальную сферу. 
Организовано питание 2,5 тысяч 
школьников. В конце 2013 года 
Ильдар Сабиров открыл цех по 
производству колбас и полуфа-
брикатов.

Работой здесь обеспечены 50 со-
трудников. По краевой программе 
менеджер предприятия весной 
прошёл стажировку в Германии, 
где изучал современные техно-
логии в переработке сельхозпро-
дукции. По словам губернатора, 
«здесь есть и желание работать, и 
стратегия развития. Такие част-
ные инициативы будем обяза-
тельно поддерживать».

Среди перспективных про-
изводств Октябрьского района 
- ООО «Биоэнергетическая Ин-
новационная Компания  «Тю-
шевской спиртовый завод».  На 
старой производственной пло-
щадке собственник Евгений 
Пантелеев развивает произ-
водство биотоплива «Пермское» 
на основе отходов и побочных 
продуктов химических произ-
водств, в том числе сивушно-
го масла. В декабре 2013 года  
краевой Минсельхоз выделил 
субсидию предприятию поряд-
ка 8 млн. рублей на возмеще-
ние части затрат на реализа-
цию инновационной проектной 
деятельности. Большая часть 
суммы была направлена на при-
обретение установки по произ-
водству биодизеля. Продукт, 
замерзающий, по словам разра-
ботчика, лишь при - 60°С, про-
демонстрировали губернатору. 
Виктор Басаргин поручил кра-
евому Минсельхозу очень вни-
мательно изучить все детали 
проекта и возможности  даль-
нейшей его реализации.

На новом школьном стадионе идут занятия

Губернатор посетил новый детсад в пос. Октябрьском

международный день музеев

Музей - это храм, в кото-
ром бережно собираются 
и сохраняются памятники 
материальной и духовной 
культуры, созданные на 
разных исторических эта-
пах развития общества. О 
сегодняшнем  дне Черну-
шинского районного крае-
ведческого музея и о пла-
нах рассказывает дирек-
тор Татьяна Комышева:

- Почти в каждом насе-
лённом пункте есть бес-
ценная кладовая, в кото-
рой хранятся раритетные 
предметы, связанные с его 
историей и этапами раз-

вития. Наш краеведческий 
музей имени Вячеслава 
Хлопина был открыт 9 мая 
1975 года. За этот период 
проведена огромная ра-
бота, есть немало добрых  
традиций, которые береж-
но сохраняются и приум-
ножаются.

В музее проводятся об-
зорные, тематические экс-
курсии, конкурсно-игро-
вые программы, кален-
дарно-обрядовые празд-
ники, посиделки. Много 
почитателей и у  выставок 
местных либо пермских 
художников,  поделок на-

родных умельцев и дру-
гих.

Нынешний год - Год 
культуры, для нас осо-
бенный. Помимо основной 
работы с экспонатами и 
документами, встречами с 
интересными людьми, вы-
ставками, было проведено 
четырнадцать презента-
ций сельских поселений 
Чернушинского района. С 
участием представителя 
Пермского  Дома творче-
ства в рамках краевого 
проекта «Чернушка - на 
вырост» состоялось об-
суждение проекта по раз-
витию этномузея.

В праздничный день 18 
мая в краеведческий му-

зей были приглашены на 
торжественную встре-
чу руководители музеев 
района и музеев соседних 
территорий, краеведы, 
которые внесли огромный 
вклад в изучение и сохра-
нение истории нашей ма-
лой родины. Интересным и 
бесценным опытом работы 
поделились Татьяна Го-
стюхина, Тамара Павлова, 
Майя Рябоконь, Светла-
на Валиулина и Светлана 
Красильникова из Тау-
шинского сельского по-
селения, краевед Равиль 
Габделхаков, Нина Сиво-
ва, коллеги из Куединско-
го района.

В завершении меропри-

ятия  благодарственными 
письмами  администрации 
муниципального района 
был отмечен труд вете-
ранов музея, среди кото-
рых Валентина Полыга-
лова. Большую помощь в 
проведении праздничной 
встречи оказали также 
представители Школы 
искусств, детской музы-
кальной школы.

Поздравляем всех му-
зейных работников, всех, 
кто причастен к этой дея-
тельности, с Международ-
ным днём музеев и желаем 
творческого горения, сча-
стья и крепкого здоровья.

Надежда ТарасОВа

И память бережно хранит
Ежегодно 18 мая мировая культурная общественность 
отмечает Международный день музеев.

Поручения выполняются - район развивается



М
А

Я
К П

РИ
УРА

Л
ЬЯ

№
40 (11072) 

27 м
ая 2014 год

3
к ю

билею
 Ч

ернуш
инского района

к 90-летию района

Рябки - 
село старинное…

Жители Рябков расска-
зали о необычной истории 
названия своего села. Ока-
зывается, примерно пол-
тора века назад Рябком 
за ловкость и смелость 
именовали одного из ос-
нователей деревни. Он и 
сам говорил: «Я бойкий и 
смелый, словно рябчик. 
Не падаю, как остальные, 
проходя по брёвнам».

В 1924 году Рябки стало 
центром сначала Рябков-
ского, а через год - Черну-
шинского района. 

В старинном селе до сих 
пор сохранились строения 
19 века. Уникальное зда-
ние из красного кирпича, 
где когда-то размещались 
приходская школа и во-
лостное управление, хра-
нит в себе вековую память. 
Ещё сто лет назад рядом 
с ним располагалась цен-
тральная базарная пло-
щадь, и долгое время её 
украшением была стела, 
посвящённая памяти ца-
ря-реформатора Алексан-
дра II. По данным истори-
ков-краеведов, она была 
сооружена на пожертво-
вания местных ремеслен-
ников и крестьян Рябков-
ской волости. 

В революционное лихо-
летье памятник был раз-
рушен, а на его постамент 
новые власти водрузи-
ли красную звезду. Так в 
селе появился обелиск во-
инам-революционерам, у 
которого на протяжении 
полувека местные школь-
ники собирались на тор-
жественные линейки. 

Три года назад рябковцы 
воссоздали по сохранив-
шимся фотографиям им-
ператорскую стелу. 

Одна из первых участ-
ковых больниц района по-
явилась тоже в этом селе. 
100 лет назад её построили 
местные крестьяне. В 1907 
году лечебное учреждение 
возглавил высланный из 
Петербурга врач Алексей 
Петровский. 

Он был таким 
молодым…

Жители села Брод в 
своей презентации особое 
внимание уделили земля-
кам, совершившим под-
виги на полях сражений 
Великой Отечественной 
войны.

…В августе 1944 года со-
ветские войска наступа-
ли по всем фронтам. Враг 
сражался ожесточённо, 
часто контратакуя. Жар-
кие бои, в частности, раз-

вернулись и на севере 
Литвы - у деревни Суо-
стай Биржайского района. 
Утром 7 августа немецкие 
войска начали наступле-
ние на позиции мотострел-

кового батальона, в кото-
ром служил наш земляк 
Иван Брызгалов. 

Он был младшим сер-
жантом, заряжающим са-
моходной артиллерийской 
установки СУ-85. Парню 
едва исполнилось 18 лет. 

Почти сутки батальон 
сражался в окружении. 
Установку подбили, но из 
пылающей машины наш 
земляк вёл огонь до по-
следнего снаряда…

За этот бой 24 марта 
1945 года младшему сер-
жанту Ивану Брызгалову 
посмертно было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза. 

В селе Брод гордятся 
подвигом своего легендар-
ного земляка. На доме, где 
он родился и вырос, жите-
ли установили памятную 
доску. В школе проводят 
тематические классные 
часы и уроки мужества, 
посвящённые герою. На 
протяжении многих лет 
пионерские дружины вели 
поисковую деятельность. 
Ребятам удалось побывать 
на могиле героя в Литве. 

Подвиг Ивана Брызга-
лова на протяжении семи 
десятилетий остаётся осо-
бой страницей в истории 
села Брод. 

Старейшая школа 
в районе

А в Бедряже главной 
достопримечательностью 
и гордостью назвали ста-
рейшую в Чернушинском 
районе школу, возведён-
ную ещё в 1871 году.

Не счесть, сколько лю-
дей за более чем 140 лет 
так или иначе разделили 
судьбу этого учебного за-

ведения! 
Народное училище, 

школа колхозной молодё-
жи, школа имени Куйбы-
шева… Менялись назва-
ния и статус, а образова-
тельное учреждение оста-
валось современным, при 
этом трепетно хранящим 
традиции поколений. 

На первый взгляд школа 
немного состарилась. Ведь 
она располагается в исто-
рическом здании. Но здесь, 
как и прежде, на уроках 
школьники получают но-
вые знания, осваивают со-
временные программы, ин-
тернет-технологии. Школа 
живёт, развивается. И вы-
пускники возвращаются 
сюда вновь, но уже со свои-
ми детьми и внуками. 

Калиновские 
страдания

В известной киноленте 
Георгия Данелия «Афоня» 
звучат частушки «с гру-
стиночкой» - лирические 
«Калиновские страда-
ния»: «Милка чё, да милка 

чё, осерчала ты на чё?..»
Мелодия частушек зву-

чит и в фильмах «Бумба-
раш», «Место встречи из-
менить нельзя». Но мало 
кто знает, что автором шу-
точной песенки и первым 
её исполнителем является  
Фёдор Комаров, уроженец 
Калиновки.

В 1960 году его пригласи-
ли в Москву для выступле-
ния на ВДНХ. После этого 
его напевы прозвучали по 
радио, а позже их включи-
ли в репертуар Уральского 
хора. Так уральское село 
Калиновка стало известно 
всей стране!

Сегодня Фёдор Алек-
сандрович живёт в Став-
ропольском крае, а его сын 

Владимир со своей семьёй 
обосновался в Калиновке. 
Сын, как и отец, пишет 
стихи, в которых прослав-
ляет родной край, испол-
няет песни.

Рахим итегез 
Сабантуйга, 
или Добро пожало-
вать на Сабантуй

Сульмаш - единственное 
в Чернушинском районе 
сельское поселение, где 
с 1737 года обособленно 
проживают татары. Пред-
ки сульмашинцев строго 
придерживались ислам-
ской веры, отмечали му-
сульманские праздники 
«Ураза-байрам» и «Кур-
бан-байрам», а после окон-
чания посевных работ - 
«Сабантуй». Эти традиции 
живы и по сей день. 

Ежегодно в середине 
июня Сульмаш собирает 
гостей на большое этно-
торжество - торжество 
труда и богатырской си-
лушки. Здесь заливается 

мелодичным напевом ку-
рай, звонко поёт гармош-
ка-тальяночка, а девушки 
и парни в национальных 
костюмах зажигательно 
исполняют народные тан-
цы и угощают желающих 
чак-чаком и кумысом. 

На весёлом летнем празд-
нике каждый находит себе 
забаву по душе. Но какой 
же Сабантуй без конных 
скачек и борьбы куреш, 
ведь чтобы добиться глав-
ного приза (барана), баты-
ры тренируются весь год!

Чернушинский район 
- созвездие культур

Живописные пейзажи 
с плакучими ивами, зага-
дочными лесами, спокой-
ным течением реки Танып, 
бескрайними просторами 
полей, разбавленными яр-
кими пятнами нефтяных 
качалок… Это первое, что 
увидит гость, вьезжая в 
Чернушинский район. От 
таких красот впечатление 
от территории, наверняка, 
будет уже хорошим. За-
тем состоится знакомство 
с местными жителями. 
Путника порадуют ис-
кренность, дружелюбие, 
добродушие здешних лю-
дей. И это заставит думать 
его о чернушинской земле, 
как о замечательном, бла-
годатном крае. 

На территории Чер-
нушинского района, как 
в одной большой семье, 
проживают русские, та-
тары, башкиры, чуваши, 
удмурты. И каждая из 
культур этих народностей 
по-своему неповторимая, 
наполненная традициями 
и обычаями, живёт и раз-
вивается только в окруже-
нии соседних!

Люди трудятся и отдыха-
ют. Создают семьи, заводят 
друзей, учатся. Здесь стро-
ятся новые и восстанав-
ливаются старые храмы.  
Появляются арт-объекты. 
Но гораздо более глубокое 
знакомство придёт, если 
гостю покажут созданный 
к 90-летнему юбилею тер-
ритории презентационный 
проект. Узнав об истории 
и современных делах, лю-
дях, совершивших боевые 
и трудовые подвиги, о том, 
как бережно хранят черну-
шане свои традиции, про-
нося их через годы, каж-
дый, думается, навсегда 
полюбит этот край!

Гульнара 
ШараФУЛЛИНа

В этом году исполняется 90 лет со дня создания Чер-
нушинского района. В череде мероприятий, посвящён-
ных этому событию, особое место занимает проект 
«Большое наследие малой родины», который реали-
зовали сотрудники краеведческого музея. Они орга-
низовали видео- и фотопрезентации всех 14 сельских 
поселений. Каждая такая работа - подробнейший рас-
сказ о достопримечательностях территории, знамени-
тых земляках, национальных традициях. 
Вот некоторые фрагменты.

Чернушинский район. 
Большое наследие малой родины

рябки. 1910 г.

Бедряжинская школа



М
А

Я
К 

П
РИ

УР
А

Л
ЬЯ

№
40

 (1
10

72
) 

27
 м

ая
 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, 4-40-40
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 26.05.2014 г.
ОТПЕЧаТаНа: ООО «Кунгурская типография»
г. Кунгур, ул. Криулинская, 7. Объём - 1 п.л.
Заказ №2499   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

ïðîäà¸òñÿ

ðàçíîå

òðåáóþòñÿ

ДОМ недостр. в д. Ашша (баня, газ, скважина, 
электрич.). Срочно. Тел. 8-902-805-38-39.

ДОМ в черте города. Тел. 8-951-923-66-08.

ДОМ в центре города, 9 соток (асфальт, газ), 
недорого. Тел. 8-951-946-75-38.

ДОМ по ул. Владимирова (навес большой для 2-х 
машин, баня, 15 соток земли, канализ., санузел в 
доме, цена 2500 тыс. руб.). Тел. 8-952-642-97-40.

ДОМ 5х6. Тел. 8-902-804-18-20.

ДОМ (водопровод, колодец, конюшня, баня, те-
плица, земельный участок) в с. Нижний Козьмяш, 
цена договор.  Тел. 8-919-497-50-84. 

ДОМ нов. из бруса в с. Брод. Тел. 8-965-555-71-61.

ДОМ  в д. Зверево. Тел. 8-905-860-59-07.

ДОМ в с. Калиновка, недорого. Т. 8-950-447-63-26.

ДОМ жилой (новый) в д. Аминькай. 990 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-902-646-16-25.

1/2 ДОМа по ул. Комсомольской. Тел. 8-904-846-
78-23.

1/2 ДОМа (Красноармейская, 38-2),срочно, 8 со-
ток. Тел. 8-908-253-98-44.

КОМНаТа в общежитии (9,1 кв.м). Тел.: 8-902-
643-18-88, 8-982-480-42-04.

КОМНаТа. Тел. 4-32-98, после 17 час.

КВарТИра 36 кв.м в с. Рябки, 570 тыс. руб. Тел. 
2-41-20.

1-КОМН. кв. 31,7 кв.м, 2-КОМН. кв. ул. план., 50 
кв.м по ул. Мира, 38, цена договор. Тел. 8-950-445-
23-30.

1-КОМН. бл. кв. 28 кв.м., 5 эт. Тел. 8-902-63-800-28.

1-КОМН. кв. в р-не маг-на "Каменный цветок". Тел. 

Дорогие мои, любимые 
сестра Ира 

и дочь ТаНЯ!
Вы в один день, 27 мая, 

но в разные годы появи-
лись на свет. 

Хочу здоровья вам 
                           пожелать,

Неприят-
               ностей не знать.
Пусть день рожденья
                              молодит,
Много радостей дарит.
Уходят прочь печали
                                    пусть,
Уходят прочь тоска
                          и грусть.

  а. Куминова, 
                            Т. Гурьева

ПАМЯТЬ
27 мая исполнилось два 
года, как нет с нами Ломо-
вой алевтины алексеевны. 

Это была замечательная 
женщина, всегда готовая 
помочь в трудную мину-
ту людям. Нам до сих пор 
не верится, что мы никог-
да больше её не увидим. Хочется верить, что 
светлая память о ней останется не только в 
наших сердцах.

Все, кто знал Алевтину Алексеевну, по-
мяните её с нами добрым словом. Пусть зем-
ля ей будет пухом.

Муж, дети, внуки и все родственники



ГрУЗОПЕрЕВОЗКИ ГАЗель (термобудка 4м). 
Тел.: 8-950-479-02-44, 8-965-557-22-88, Максим.

ГрУЗОПЕрЕВОЗКИ до 3 т (тент). Тел. 8-904-847-
06-78.

КраН-БОрТ 5 т - 5,4 м, стрела 3 т - 10 м. Эваку-
ация л/а. Тел.: 8-982-453-77-07, 8-951-942-67-02.

КраН-БОрТ 19 м гр. 7т, люлька, КамАЗ 10тх6,5м. 
Тел. 8-902-790-18-12.

КраН-БОрТ. Тел. 8-906-877-14-91.

УсЛУГИ экскаватора-погрузчика. Тел. 8-902-
633-54-04.

рЕМОНТ домов: обшивка, перекрытие крыш и др. 
Тел. 8-902-837-07-48.

КУПЛЮ 1-комн. кв. или ч/дом за 1 млн. руб. Тел. 
8-902-634-73-69.

КУПЛЮ л/а на запчасти. Тел. 8-902-790-07-82.

ДОсТаВКа ПГС, песок. Тел. 8-922-345-61-78.

ПрИВЕЗЁМ ПГС. Тел. 8-950-442-28-51.

ПрИВЕЗЁМ ПГС, песок, недорого. Тел.: 8-919-
472-17-09, 8-919-495-77-67.

ДОсТаВКа. Навоз, перегной, торф. (ГАЗ/УАЗ). 
Тел.: 4-08-64, 8-908-256-00-70.

сДаЁТсЯ 1-комн. кв. без мебели на длит. срок. 
8-902-476-93-03.

ПОЗНаКОМЛЮсЬ с серьёзной, порядочной 
женщиной (хатынмоннан) в возрасте 65-70 лет 
для совместной жизни. Тел. 8-951-959-06-00.

Газобетонные блоки ПЗсП.
Песок, ПГс строительная. 

Гравий дорожный.
Тел.: 8-902-478-92-43, 

8-902-478-83-56

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ГОРБЫЛЬ, также в кредит. 

Тел. 3-11-55
(Генеральная лицензия альфа-Банка 

№1326 от 5 марта 2012 г.)

БУрЕНИЕ 
скважин на воду.

Тел. 8-952-315-52-92

сТрОИТЕЛЬНаЯ ПГс 
с ДОсТаВКОЙ 
22 т - 10500 руб., 

песок 22 т - 11000 руб. 
ОПТОВЫМ 

ПОКУПАТЕЛЯМ - 
СКИДКИ.

Тел. 3-15-89

ПрОДаЁТсЯ 
ГОТОВЫЙ БИЗНЕс 

(рыболовный магазин).
Тел. 8-982-435-18-27

Большой ВЫБОр 
ТКаНЕЙ на школьные 
костюмы    отдел "Ткани"
(ул. Коммунистическая, 9)

Тел. 8-902-809-36-18

В отель "султан" требуется 
саНТЕХНИК-ЭЛЕКТрИК 

с л/а на полный рабочий день.
Тел. 8-908-263-03-41.

* * *
В отель "султан" требуется 

ТЕХНОЛОГ-КаЛЬКУЛЯТОр 
с л/а на неполный рабочий день.

Тел. 8-902-633-34-18.
* * *

ТраКТОрИсТ-ОПЕраТОр 
на форвардер для работы в лесу.

Тел. 8-919-464-32-11.
* * *

На пилораму п. Пермдорстрой, 40 требу-
ются раЗНОраБОЧИЕ з/п 18 тыс. руб.

Тел. 8-912-598-79-86.
* * *

На предприятие требуется 
БУХГаЛТЕр. Тел. 8-982-456-61-76.

* * *
ВОДИТЕЛИ, ТраКТОрИсТЫ.

Тел. 8-902-790-07-82.
* * *

ПОДсОБНЫЙ раБОЧИЙ.
Тел. 4-11-92.

* * *
ООО "Чернушкастройкерамика" 

требуются НаЧаЛЬНИК планово-
экономического отдела, ИНЖЕНЕр-

сМЕТЧИК. Тел. (34261) 4-66-37.

8-919-708-99-06.

1-КОМН. кв. 31,1 кв.м на 1 эт. и КОМНа-
Та 17 кв.м. в общ. на 4 эт. или меняется на 
3-комн. кв. Тел. 8-902-474-80-04.

2-КОМН. КВ., 5 эт., 39 кв. м. Тел. 8-951-
946-75-38.

2-КОМН. кв. на 3 эт. по ул. Юбилейная, 1, 
цена договор. Тел. 8-950-460-46-56.

4-КОМН. кв. 61 кв.м, 4/5 этаж. Тел. 
8-912-488-00-20.

аНГар с 2-эт. кирпич. пристроем по ул. 
Пушкина, ЗДаНИЕ недостр. по ул. Ле-
нина, ЧасТЬ ЗДаНИЯ под магазин или 
жильё в д. Ракино. Тел.: 4-07-40, 8-908-
241-39-15.

УЧасТОК зем. 12 соток в р-не аэропорта. 
Тел.: 8-950-462-18-74, 8-908-273-09-79.

УЧасТОК зем. 19 соток в с. Рябки, 150 
тыс. руб. Тел. 8-912-785-26-71.

УЧасТОК зем. 20 соток в п. Азинский 
(фундамент, свет, газ). Тел. 8-902-634-
73-69.

УЧасТОК 15 соток в р-не аэропорта. 
Тел. 2-35-34.

УЧасТКИ зем. в д. Аминькай. Тел. 
8-919-47-21-709.

УЧасТОК зем. 51 сотка в с. Ананьино, 
ПЛУГ к Т-25. Тел. 2-31-36.

УЧасТОК зем. в кооперативе "Энерге-
тик" без домика, цена договор. Тел.: 4-68-
41, 8-909-115-82-90.

а/м ЛаДа-ПрИОра универсал 2010 
г.в., комплектация «люкс», пробег 33 тыс. 
км, цена 260 тыс. руб. Тел. 8-951-934-15-
75.

а/м рЕНО Логан 2007 г.в., синий. Тел. 
8-922-308-21-29, Юрий.

а/м КамаЗ-65117 2004 г.в., в хор. сост., 
700 тыс. руб. Торг. Тел. 8-902-646-16-25.

а/м УаЗ-3909 1999 г.в., цена 80 тыс. руб. 
Тел. 8-952-641-44-94.

а/м CHEVROLET NIVA-2123 2009 г.в. 
Тел. 8-951-925-40-28.

а/м ВаЗ-2110 2006 г.в., в хор. сост. Тел. 
8-952-339-53-00.

ТЕЛЕГа тракторная 2-осная самосвал. 
Тел. 8-902-477-23-02.

рЕЗИНа к Шевроле Нива "Континен-
таль" 215/65 Р16, 4 колеса, неб. пробег. 
Тел. 8-982-489-82-81.

ЗаПЧасТИ б/у на ВАЗ, ОКУ, УАЗ, 
ГАЗ. «Москвич» и др. Тел. 8-902-790-07-
82.

ЭКсКаВаТОр ЮМЗ-6 в хор. сост. Тел. 
8-908-246-42-95.

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

ТрУБа НКТ, цена 125 руб./м. Тел. 8-919-
458-22-23.

ТрУБЫ (НКТ, 73 мм) для забора, ограды, 
столбиков. Размер любой. Доставка по 
городу и р-ну. Тел. 8-951-948-83-22.

ТрУБЫ (НКТ, 73 мм) для забора, ограды, 
столбиков. Размер любой. Доставка по 
городу и р-ну. Тел. 8-951-948-83-22.

БОЧКИ жел. 200 л, капрон. 200 л, кани-
стры капрон. 50 л. Тел. 8-922-307-36-24.

НаВОЗ. Тел. 8-919-487-37-74.

НаВОЗ, ЧЕрНОЗЕМ, с доставкой. Тел. 
8-902-478-84-14.

НаВОЗ, ПЕрЕГНОЙ. Тел.: 3-49-01, 
8-902-839-16-29.

НаВОЗ, ПЕрЕГНОЙ. Тел.: 8-951-941-66-
33, 8-982-466-40-01.

НаВОЗ, ПЕрЕГНОЙ. Тел.: 3-02-18. 
8-908-261-41-23.

НаВОЗ, ПЕрЕГНОЙ. (УАЗ). Тел. 8-950-
457-29-50.

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

НаВОЗ, ПЕрЕГНОЙ. (ГАЗ). Тел. 8-908-
256-12-14.

НаВОЗ, ПЕрЕГНОЙ. (ГаЗ/УаЗ). Тел. 
8-908-249-10-77.

НаВОЗ, ПЕрЕГНОЙ (а/м ГАЗ, УАЗ). 
Тел.: 8-919-495-25-69, 4-11-51.

срУБЫ (2 шт.), ПЕЧЬ банная, всё б/у. 
Тел. 8-902-792-61-26.

ДрОВа. Тел.: 3-49-01, 8-902-839-16-29.

ДрОВа, НаВОЗ, ПЕрЕГНОЙ. Тел. 
8-908-25-915-78.

ДрОВа, НаВОЗ, ПЕрЕГНОЙ. Тел. 
8-982-49-33-053.

ДрОВа, ГОрБЫЛЬ. Тел. 8-919-712-22-
98.

ДОсКа березовая куб. - 4800 (обрезная), 
куб. - 3800 (необрезная). Тел. 8-908-245-
58-88.

КОЛЯсКИ (2 шт.) «зима-лето», 2000 руб. 
Тел. 8-982-485-08-11.

рассаДа цветов и овощей. Тел. 8-902-
640-66-22.

КУрЫ-НЕсУШКИ, ЦЫПЛЯТа 
БрОЙЛЕрЫ И НЕсУШКИ, ГУсЯТа, 
УТЯТа. Тел. 8-982-462-80-65.

ГУсЯТа, УТЯТа, БрОЙЛЕрЫ, ИНДЮ-
ШаТа. Тел.: 4-89-24, 8-904-846-15-00.

КОрОВЫ дойные (2), ТЕЛКА 1,5 года. 
Все осеменены. Тел.: 8-952-329-08-99, 
8-904-848-33-16.

КОрОВа, ТЕЛЁНОК. Тел. 8-950-462-64-
97.

БрОЙЛЕрЫ, ГУсЯТа, УТКИ, ИН-
ДОУТКИ, КУрЫ, ИНДЮШаТа. Тел. 
8-904-847-06-78.

ПЧЁЛЫ. Тел.: 2-21-54, 8-908-247-28-10.

ПЧЁЛЫ, недорого. Тел. 8-902-804-14-23.

МЁД 800 руб./3-литровая банка, с до-
ставкой. Тел. 8-919-486-54-79.

ВНИМаНИЮ сУБЪЕКТОВ 
МаЛОГО И срЕДНЕГО 

ПрЕДПрИНИМаТЕЛЬсТВа!
Субъекты малого и среднего предприни-

мательства Чернушинского муниципально-
го района, приглашаем вас принять участие 
в районном конкурсе «ПрЕДПрИНИМа-
ТЕЛЬ ГОДа» в рамках реализации меро-
приятий долгосрочной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Пермском крае на 2012-2014 
годы» и муниципальной Программы разви-
тия предпринимательства в Чернушинском 
муниципальном районе на 2012 - 2015 годы, 
по следующим номинациям:

«Предприниматель года в сфере произ-
водства»;

«Предприниматель года в сфере сельско-
го хозяйства»;

«Предприниматель года в сфере потре-
бительского рынка»;

«Предприниматель года в сфере услуг»;
«Предприниматель года в социальной 

сфере»;
«Предприниматель года в инновацион-

ной сфере»;
«Женщина-руководитель»
Более подробная информация пред-

ставлена на сайте Чернушинского муници-
пального района - http://chernadmin.ru/
ekonomika-rayona/maliy-biznes/.

Сроки приема заявок  с 9.00ч. 27.05.2014г. 
до 15.00ч 09.06.2014 г. 

Прием заявок осуществляет организатор 
конкурса - администрация Чернушинского 
муниципального района по адресу: г. Чер-
нушка, ул. Юбилейная, 9, каб. №  519, теле-
фон: (34261) 4-60-00.

По всем вопросам можно получить кон-
сультации: в Чернушинском муниципаль-
ном фонде поддержки предприниматель-
ства по адресу: г.Чернушка, ул. Коммуни-
стическая, 13, офис № 1 (Бизнес-центр) или 
по телефону (34261) 4-96-95.


