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домашний очаг

Катюша, которой нет ещё и месяца, родилась в семье Динары и андрея Но-
виковых в один из самых замечательных праздников - в международный 
день семьи.

Счастье своими руками

мая с приятной мисси-
ей Чернушинский пери-
натальный центр посетил 

глава муниципального района 
Михаил шестаков и пожелал 
маме и дочурке здоровья и 
благополучия.

Новорожденная Катюша у 
рябковских супругов Нови-
ковых - третий ребёнок. Это 
крепкая и дружная семья, где 
счастье строится своими рука-
ми.

Не нами подмечено: из сель-
ских девчонок получаются 
прекрасные хозяйки, умею-
щие и навести в доме уют, и 
обед приготовить.

Так и рябковский парень Ан-
дрей Новиков не ошибся, когда 
любимую  нашёл на сельской 
дискотеке в соседнем районе. 
Но что для молодых расстоя-
ние, когда сердца стремятся 
быть вместе!

Динара и Андрей  учились 
ещё в училище, когда под-
руга объявила ему о буду-
щем ребёнке. Семья Нови-

ковых приняла девушку как 
родную. Молодой муж честь 
по чести отслужил в армии 
и вернулся домой, где его 
ждала любимая жена и доч-
ка Олеся. И они дружно при-
нялись вить своё гнёздышко. 
Вскоре у них родилась  и вто-
рая дочка Диана.

-  Одно время мы жили в го-
роде и снимали жильё. Но на-
доело находиться в четырёх 
каменных стенах. Тянуло в 
деревню: хотелось, чтобы был 
большой дом, огород, хозяй-
ство и было, куда приложить 
свои руки, - откровенно гово-
рит Динара.

Так у них появился свой дом.  
Современная мебель, краси-
вые обои - всё создает покой 
и уют в просторных комнатах, 
в одной из которых спит, по-
сапывая, младшая из Нови-
ковых.  Счастья вам, супруги, 
дружной семьи!

Надежда таРаСова
НА СНИМКЕ: семья Нови-

ковых

акция

Плыви, рыбка, большая 
и маленькая
23 мая в городской пруд запусти-
ли около 200 килограммов живой 
рыбы.

Местная ихтиофауна пополни-
лась линьками, карпами и  белыми 
амурами. Последний - исключи-
тельно травоядная рыба, поедаю-
щая водяные растения. Он отли-
чается быстрым ростом. Взрослая 
особь может достигать в длину 
120 см при массе до 32 кг. Эколо-
ги считают что с помощью амура 
вода очищается от лишних расте-
ний -  он съедает до 100 кило «зе-
лени» за сезон. Кстати, поймать 
его очень трудно, поскольку эта 
рыба не ведётся на наживку. От-
метим, что рыбалка на городском 
пруду запрещена. 

Трагедия близ Атняшки
23 мая неподалёку от атняшки в 
направлении Павловки произо-
шло дорожно-транспортное про-
исшествие.

Водитель, не справившись с 
управлением автомобиля, слетел с 
дороги и перевернулся. В результа-
те 4-летний ребёнок, сидевший на 
переднем сиденье без специального 
удерживающего устройства, вы-
летел через лобовое стекло и погиб. 
А отец, не перенеся, по-видимому, 
трагедии, покончил жизнь само-
убийством в соседнем лесу. 

Его супруга и младший ребёнок, 
сидевшие на заднем сиденье ма-
шины, остались живы.

Летний биатлон 
в Павловке прошёл кубок главы 
по летнему биатлону. 

Десять команд из Павловки, Ат-
няшки, Ашши и Козьмяша были 
поделены на две группы: «До три-
надцати» и «Старше». На одну 
спортивную дорожку встали отец 
и сын, Вадим и Илья Нуртдино-
вы, правда, в разных возрастных 
категориях. Отец не только выи-
грал у сына, обогнав его и ещё два 
десятка юниоров, но и оказался 
единственным взрослым, решив-
шим побегать и пострелять в этот 
день. За что и был удостоен инди-
видуального приза.

Абсолютно лучшее время показал 
Олег Женин. Кроме него в призёрах 
оказались Дима Артемкин, Степан 
Копытов, Руслан Садриханов, Да-
нил Молчанов, Даниил Мизев, Ири-
на Бибикова, Ирина Воложанинова, 
Катя Ротегова. шестеро из них - 
козьмяшинцы, которые круглый год 
тренируются в военно-спортивном 
клубе «Цвет нации» под неусыпным 
руководством Александра Довгаль. 
И результат занятий налицо: все 
участники попали в верхние строки 
турнирной таблицы.

Глава Павловского поселения 
Владимир Колегов с удовольстви-
ем вручал медали, грамоты и слад-
кие призы участникам эстафеты. 
И не удивительно: растёт здоровое 
поколение! А ещё, он надеется, что 
соревнования станут более массо-
выми, и встанут на старт вместе с 
подростками их родители. А Кубок 
главы уехал в Козьмяш.

Посади дерево
По инициативе районного комите-
та по охране окружающей среды   
администрации муниципального 
района в апреле-мае текущего года 
в рамках акции «Дни защиты от 
экологической опасности» прово-
дился весенний этап экологической 
операции «Посади дерево».    

Многие жители района приняли в 
этом благом деле участие. 15 мая со-
стоялась посадка деревьев и кустар-
ников в  Ананьинском сельском посе-
лении.

В назначенное время около памят-
ника землякам, погибшим в ВОВ, со-
брались учащиеся местной школы, 
ветераны, общественность. Все они 
дружно облагородили территорию, 
посадив около 40  зелёных насажде-
ний.

15

Празднование Дня Победы в районе 
не ограничивается торжествами и 
чествованиями ветеранов на Пло-
щади Победы 9 мая. Детские твор-
ческие коллективы тоже вносят 
свою лепту в общенародную дань 
памяти великим тем годам.

Так, 16 мая в актовом зале школы 
№2 Центр детского творчества про-
вёл районный конкурс литературно-
музыкальных композиций «Салют 
Победы». Участие в нём приняли 13 
творческих коллективов по трём воз-

растным группам из школ города и 
района. 

В старшей возрастной группе луч-
ше всех выступил хор учащихся с 
пятого по девятый класс школы №2 
под руководством Светланы Хаби-
бовой и Веры Головковой. Их компо-
зиция «Дети войны» поразила своей 
проникновенностью сердца зрителей 
и жюри.

Хор учащихся 5б класса городской 
школы №5 с композицией «Весна 45-
го», под руководством Веры Голов-
ковой, занял первое место в средней 

возрастной группе. В этой же группе 
очень интересное выступление «Па-
мять о войне» показал ансамбль уча-
щихся 6-7 классов пятой школы, под-
готовленный  Светланой Хабибовой, 
и занял второе место.

В младшей группе приняли уча-
стие лишь два детских коллектива. 
Это хор кадетов четвёртых классов и 
ансамбль учащихся Сульмашинской 
школы. Выше жюри оценило работу 
«Дети блокады» коллектива кадет-
ской школы, руководимого Светла-
ной Хабибовой.

Салют Победы
эхо праздника

Подпишись и выиграй!
27 мая в Чернушинском почтамте  прошёл традиционный 
День активной подписки.

Все подписавшиеся в этот день на газету «Маяк Пиуралья» 
получили  подарки от редакции.

Среди них разыгрывались кружки с логотипом любимой 
газеты. Их выиграли: Н.В. Пыхтеева, ул. Дзержинского, 3; 
В.Н. Чухарева, ул. Мира, 23; А.В. Пономарев, ул. Дружбы, 7. 
А главный подарок - электрический чайник достанется В.В. 
шестаковой, из Есаула, ул. Центральная. Подарки можно по-
лучить в редакции «МП», каб. №3 (при себе иметь абонемент 
о подписке). Поздравляем!

Поздравляем!
ДоРоГие РеБята!

от всей души поздравляю 
вас с международным 

днём защиты детей!
детство - удивительная пора в 

жизни каждого человека: огромный 
и прекрасный мир полон ярких 
красок, впереди множество дорог 
и все мечты кажутся реальными.

Этот праздник - очередное на-
поминание взрослым, что мы в 
ответе за жизнь, здоровье и судь-
бу каждого ребенка.

Главная задача власти, обще-
ства и всех неравнодушных лю-
дей - воспитать наших детей 
умными, порядочными, образо-
ванными. мы должны сделать 
все, чтобы они чувствовали себя 
под надежной защитой, полу-
чили хороший старт в жизнь.

В нашем районе много талант-
ливых ребят: музыкантов, ху-
дожников, спортсменов, победи-
телей предметных олимпиад, 
различных конкурсов, фестива-
лей, соревнований. многие из них, 
несмотря на довольно юный воз-
раст, успешно представляют 
район на всероссийских и между-
народных состязаниях.

Пусть у юных чернушан будет 
радостное, беззаботное, счастли-
вое детство. Пусть их лица всегда 
озаряются счастливыми улыб-
ками, а заветные мечты - обяза-
тельно исполняются.

михаил ШеСтаКов, 
глава Чернушинского 

муниципал ьного района                              
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Форум проходит в виде пле-
нарных заседаний, круглых 
столов, выставок, презентаций 
инвестиционных проектов, де-
ловых встреч и переговоров, 
в которых участвуют лидеры 
различных стран мира, главы и 
представители международных 
организаций, а также бизнесме-
ны, эксперты, учёные и обще-
ственные деятели. 

Экспорт - мощный 
драйвер экономическо-
го развития

В ключевой день работы фору-
ма губернатор Прикамья Виктор 
Басаргин и Министр экономиче-
ского развития России Алексей 
Улюкаев подписали соглашение 
о взаимодействии во внешнеэко-
номической сфере. Для нашего 
региона это исключительно важ-
ный шаг в целом комплексе мер 
по продвижению предприятий 
Прикамья на внешние рынки. Со-
гласно документу Минэконом-
развития России окажет все-
стороннюю консультационную, 
и н ф о р м а ц и о н н у ю 
и организационную 
поддержку предпри-
ятиям Прикамья, по-
ставляющим товары 
на экспорт, будет со-
действовать разви-
тию международных 
связей пермских ком-
паний, реализации их 
внешнеэкономиче-
ских проектов.

- Структура экс-
порта нашей про-
дукции сейчас имеет 
во многом сырьевой характер. И 
мы крайне заинтересованы в том, 
чтобы ускорить диверсифика-
цию экспорта. Уверен, что рабо-
та с Минэкономразвития  России 
- теперь уже на условиях согла-
шения - поможет нам это осу-
ществить и увеличить поставки 
товаров с высокой добавленной 
стоимостью на зарубежные рын-
ки, - отметил губернатор Виктор 
Басаргин.

Виктор Басаргин и Алексей 
Улюкаев договорились в самое 
ближайшее время создать рабо-
чую группу из представителей 
Минэкономразвития РФ и Перм-
ского края для подготовки кон-
кретных мероприятий по реали-
зации соглашения для поддержки 
пермских предприятий.

- Экспорт - мощный драйвер 
экономического развития стра-
ны.  И мы готовы работать с ре-
гионами по точечным проектам, 
направленным на усиление внеш-
неторгового присутствия. Кроме 
того, в ближайшее время Минэ-
кономразвития РФ направит  2,5 
млрд. рублей на решение задач 

по развитию инфраструктуры в 
российских субъектах. Это станет 
серьезным подспорьем регионам 
в их работе с инвесторами, - сооб-
щил Алексей Улюкаев.

Амбициозные задачи 
будут решены

В рамках работы на Петер-
бургском международном эко-
номическом форуме губернатор 
Виктор Басаргин и заместитель 
Председателя Правления ОАО 
«Газпромбанк» Александр Мура-
нов подписали соглашение о со-
трудничестве между Пермским 
краем и Газпромбанком. Сторо-
ны зафиксировали направления, 
по которым будут выполнять со-
вместные проекты.  Это участие 
Газпромбанка в финансировании 
федеральных и региональных со-
циальных, инвестиционных про-
ектов и программ, проектов госу-
дарственно-частного партнерства 
в инфраструктурной сфере и со-
действие формированию инве-
стиционной привлекательности 
края.  Важным пунктом является 
реализация на территории При-

камья проектов компании Газ-
пром.

Губернатор Виктор Басаргин 
так прокомментировал подписа-
ние соглашения:

-  Пермский край активизиро-
вал работу по привлечению инве-
стиций. В прошлом году их приток 
составил рекордные для региона 
188,7 млрд. рублей.  Край вошёл 
в период, когда предстоит  реали-
зовать сразу несколько масштаб-
ных проектов по индустриально-
му развитию. Рассчитываем, что 
финансовые возможности и со-
лидная репутация Газпромбанка 
послужат достижению этих ам-
бициозных задач.

Заместитель Председателя 
Правления ОАО «Газпромбанк» 
Александр Муранов дал высокую 
оценку экономическому разви-
тию Пермского края: 

- Пермский край, по всем своим 
показателям - промышленным, 
инвестиционным, - один из лиде-
ров среди российских регионов и 
надежный стратегический пар-
тнер. Мы намерены развивать 
сотрудничество с Прикамьем по 

многим направлениям, но акцен-
ты сделаем на проектах в маши-
ностроительной отрасли и лесо-
переработке. Для оказания фи-
нансовой поддержки именно этих 
секторов экономики мы распола-
гаем ресурсом в объёме порядка 
40 млрд. рублей.

«Дорожная карта» 
с Газпромом

Губернатор Виктор Басаргин 
и Председатель правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер под-
писали «Дорожную карту» про-

екта по расширению 
поставок высокотехно-
логичной продукции и 
разработок пермских 
предприятий, научных 
организаций и вузов ком-
пании Газпром.

Это новый шаг по раз-
витию партнёрских от-
ношений, которые Перм-
скому краю удалось вы-
строить с Газпромом за 
последние два года. В но-
ябре 2013 года Пермский 
край стал одним из пер-

вых российских регионов, подпи-
савших с корпорацией соглаше-
ние о взаимодействии. «Дорожная 
карта» разработана в развитие 
этого соглашения: новые перм-
ские предприятия и научные 
организации будут вовлечены в 
работу с компанией Газпром.  До-
кумент - это план-график меро-
приятий, которые позволят уве-
личить объем заказов, размеща-
емых Газпромом на наших пред-
приятиях.

Губернатор Виктор Басаргин:
 - В Прикамье создана эффек-

тивная технологическая плат-
форма по производству обору-
дования для топливно-энергети-
ческого комплекса Российской 
Федерации. Промышленные 
предприятия Прикамья стали 
важными партнёрами Газпрома 
в части поставок компрессоров 
и газоперекачивающего обору-
дования. Но наши возможности 
гораздо шире: Газпромом могут 
быть востребованы оптическая и 
кабельная продукция, насосное, 
буровое оборудование, продук-
ция металлообработки. Есть орга-

низации, способные качественно 
вести научные и геологические 
исследования. Если сегодня в коо-
перации с Газпромом работает 20 
предприятий, где занято порядка 
15 тысяч человек, то с реализаци-
ей дорожной карты их число уд-
воится.

Как отметили стороны, «нет со-
мнений, что  реализация соглаше-
ния и «Дорожной карты» - в ин-
тересах и региона, и «Газпрома», 
и российской экономики в целом. 
Это шаг к новому качеству эконо-
мического роста».

Вместе 
с соседями

23 мая в рамках Петербургского 
международного экономического 
форума Президент Башкортоста-
на Рустэм Хамитов и губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин 
подписали соглашение о торгово-
экономическом, научно-техниче-
ском и культурном сотрудничестве.

- Многое нас связывает: со-
вместная инфраструктура, со-
вместные рынки. Мы никогда, 
собственно, не конкурировали 
на этих рынках - мы дополняли 
друг друга. Сегодня соглашение 
структурирует наши взаимоотно-
шения. Активно будем работать 
по лесному комплексу, сельско-
му хозяйству. Будем развивать 
инфраструктуру, рынки сбыта 
товаров, которые производят-
ся в Республике Башкортостан и 
Пермском крае, - отметил губер-
натор Виктор Басаргин.

Глава Башкирии Рустэм Хами-
тов прокомментировал:

- У нас достаточно много баш-
кир проживает в Пермском крае 
и культурные связи очень об-
ширные, и взаимодействие при-
граничных районов очень тесное. 
Помимо прочего, в Пермском крае 
работают предприятия Башкор-
тостана, пермские предприятия 
работают на территории Респу-
блики Башкортостан. Понимае-
те, иногда даже кажется, что это 
один регион - настолько мы связа-
ны… соглашение лишний раз под-
черкивает, что все наработанные 
нами идеи, программы будут дви-
гаться и дальше.

Светлана Семицветова

Губернатор подписал четыре важных
соглашения для развития Пермского края
22-24 мая 2014 года губернатор Пермского края принял участие в работе Петербургского 
международного экономического форума

Прикамье - экспортно-ориентированный ре-
гион, имеющий торгово-экономические связи 
с более 100 стран мира.  Порядка 95% пермской 
продукции экспортируется в страны дальнего 
зарубежья. ежегодный внешнеэкономический 
оборот нашего региона составляет более 8 млрд. 
долларов, из которых 86,5% - экспорт пермских 
товаров. Налажено сотрудничество с торговыми 
представительствами России в Китае, Герма-
нии, австрии и в других странах.

Соглашение с «Газпромбанком» - важный вклад в разви-
тие машиностроительной отрасли и лесопереработки

в Петербурге каждый год проходит немало важных событий. 
одно из самых заметных - это ежегодный Петербургский 
международный экономический форум. Это важное событие 
в сфере экономики и политики не только для Петербурга, но и 
для России. Нередко журналисты называют его как «Русский 
Давос». ведущие бизнесмены и политики мира могут здесь 
пообщаться с руководителями российских предприятий, пред-
ставителями правительства России и руководством страны. 
Проведение такого мероприятия также подчёркивает роль 
России на мировом рынке и в мировой политике. 



- Ситуация в этом году была 
очень сложная: как с погодными 
условиями, так и в финансовом 
плане, - начал разговор руко-
водитель ООО «Атняшинское» 
Олег Плешков. - На 15 мая мы ра-
ботали в полях буквально 3 дня. 
За это время мы стопроцентно 
закрыли влагу. Но это практиче-
ски была битва за каждый под-
сохший клочок земли. Каждый 
день выезжали на поля и искали 
сухие места - снег таял нерав-
номерно. Туда и направлялась 
техника. И, можно сказать, что 
самую важную работу для этого 
сезона сельхозпредприятие вы-
полнило.

Тут стоит отметить, что такие 
места искало не только руковод-
ство хозяйства, но и сами меха-
низаторы - инициативные и не 
равнодушные люди. Среди тако-
вых Ярослав Садиуллин, кото-
рый и тракторист, и сварщик, и 
в ремонте мастер, Андрей Пету-
хов, Александр Лазарев, Алек-
сандр Бондаренко, Радик Гайни-
яров, Андрей Хрулёв.

- Обычно мы первыми выез-
жали на поля для сева. Но нынче 
так сложилось, что раньше вые-
хать было попросту невозможно, 
- продолжал Олег Александро-
вич. - И пока не начался массо-
вый сев, на поля стали вывозить 
органическое удобрение - нача-

ли работу с парами.
Сев в ООО «Атняшинское» на-

чали 16 мая. Время, как сказал 
руководитель, ещё не было упу-
щено. И это, бесспорно, важно в 
свете грядущей очередной засу-
хи. А в том, что она и нынче неиз-
бежна, Олег Плешков полностью 
уверен:

- Сбылась последняя природная 
примета, которая предсказывает 
засуху: яблони и вишни зацвели 
вперёд черёмухи, то есть ускори-
ли свой вегетативный период. Все 
растения готовятся к засухе. 

Сушь стояла на территории два 
предыдущих года. Поэтому в хо-
зяйстве и молока получили мень-
ше: накошенные грубые и сочные 
корма можно попросту назвать 
«пустыми».

Хотя их на зимовку было  за-
готовлено в достаточном количе-
стве. Для этого атняшинцы даже 
использовали около 400 гекта-
ров заброшенных полей бывшего 
«Рябковского», расположенные за 
30 километров.

Полным ходом в «Атняшин-
ском» на фермах шёл ремонт, а 
также велась подготовка к паст-
бищному сезону: рачительные 
колхозники ждали прочного уко-

ренения системы растений. 
Есть в хозяйстве и проблемы. 

Самая большая из них, как, на-
верное, и почти у всех, - фи-
нансовая. А в мае этого года она 
ещё раз сильно ударила по хо-
зяйству: пермский молочный 
завод «Юнимилк», куда ООО 
«Атняшинское» сбывало моло-
ко, внезапно прекратил суще-
ствование. Случись это в марте-
апреле, ни каких проблем бы не 
возникло. Но это произошло как 
раз в разгар весенне-полевых 
работ, когда требовалось опла-
тить горюче-смазочные мате-
риалы. Пришлось срочно пере-
заключать договоры. 

- Но вышло, как говорят: «Всё 
что ни делается - к лучшему», - 
сказал в заключение Олег Плеш-
ков. - В результате Чернушин-
ский маслосыркомбинат предло-
жил более выгодные для нас ус-
ловия. И какими бы сложными ни 
были времена, ООО «Атняшин-
ское» живёт. А жизнь  продолжа-
ется благодаря его труженикам 
- понимающим людям, мастерам 
своего дела.

Светлана БезматеРНых
НА СНИМКЕ: механизатор Ан-

дрей Петухов
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Олег Плешков: «Готовимся к засушливому лету»
На полях района весенне-поле-
вые работы подходят к заверше-
нию.

соревнование

Сильнейших - потому 
что предварительно все 
хозяйства провели вну-
тренние соревнования, 
выбирая на районный кон-
курс достойного предста-
вителя. 

По традиции стартовало 
мероприятие с поднятия 
флага. На этот раз честь 
поднять его выпала Лари-
се Бельтюговой из «Друж-
ного» и Марине Жениной 
из «Красного уральца». 
Они - участники краевого 
конкурса профмастерства  
прошлого года. 

Напутственное слово 
произнесли Валерий На-
горный и Надежда Савин-
цева, начальник и главный 
зоотехник управления 
сельского хозяйства рай-
она. Они пожелали победы 
сильнейшему, а осталь-
ным - использовать встре-
чу для того, чтобы поде-
литься своим и перенять 
полезный опыт работы 
других.

Конечно, и хозяева при-
ветствовали собравших-
ся: глава поселения Вла-
димир Колегов желал 
успехов, а руководитель 
ООО «Совхоз «Дружный» 
Юрий Дулесов рассказал 
ещё и о делах хозяйстве:

- Прошлый год для нас 
был самым сложным, но 
теперь мы начинаем по-
тихоньку «выкарабки-
ваться». Сейчас у нас еже-
дневно идёт рост надоев 
по сравнению с уровнем 
прошлого года. Весенне-
полевые работы почти за-
вершены, осталось лишь 
посеять кукурузу и судан-
ко-сорговый гибрид. 

Поздравляю вас с завер-

шением зимне-стойлового 
периода. Удачи всем!     

К сожалению, количе-
ство соперников год от года 
уменьшается. И на этот 
раз на состязания приеха-
ли из СПК «Трудовик», 
«Заря», «Красный Ок-
тябрь», а также колхозов 
(СПК) «На страже мира» 
и «Красный уралец». Сре-
ди соревнующихся боль-
шинство уже имели опыт 
участия в конкурсе. Но 
были и новые лица. Среди 
таковых в этот день была и 
павловская доярка Ольга 
Чугайнова. Девушка поде-
лилась своими тревогами:

- Я, конечно, волнуюсь. 
Больше всего меня пугает 
часть доения. Но всё же 
ещё больше я переживала, 
когда проходил внутрен-
ний конкурс. 

Забегая вперёд, скажу: 
конечно, волнение сдела-
ло своё дело, и Ольга до-
пускала ошибки. Но она 
сама их замечала - это 
явственно читалось на её 
лице. И всё же, как выра-
зилась девушка, её «пер-
вый блин» не был комом.

Но вот даны последние 
наставления главным зо-
отехником, все вытянули 
порядковые номерки и 
перешли на территорию 
фермы. Крупные чёрно-
пёстрые коровы голшти-
низированной породы 
были подготовлены к дой-
ке и манипуляциям техни-
ков-осеменаторов.

Присутствующие руко-
водители и главные зоо-
техники хозяйств-участ-
ников как могут, успокаи-
вают и настраивают своих 
«борцов». А поддержка в 

такой важный момент ух, 
как нужна!  

Лукавит тот, кто скажет, 
что был абсолютно споко-
ен перед соревнованием. 
Ещё бы: животные и место 
незнакомые, техника - не 
та, к которой в каждод-
невном труде привыкли 
руки. Но процесс пошёл. 
Каждая перед дойкой про-
верила аппарат, провела 
ручные операции и подо-
ила. А после сдала молоко 
проверить на чистоту.

После этой части кон-
курса выявился лидер - 
Ольга Пластинина из СПК 
«Трудовик». Конечно, 
пришла пора, как говорят 
у журналистов, прове-
сти «разбор полётов». Для 
этого Надежда Савинцева 
пригласила провести по-
казательную дойку глав-
ного зоотехника «Друж-
ного» Надежду Кузнецову. 
Подобное, наверное, про-
исходило на этом меро-
приятии впервые. Ведь 
когда Надежда Петровна 
в начале объявила при-
сутствующим, что сегодня 
будут доить и зоотехники, 
многие это заявление соч-
ли шуткой. Но нет!

- Надежда Васильевна 
первой выступила в крае-
вом конкурсе операторов 
машинного доения и за-
няла третье место, - рас-
сказала Савинцева. - Но на 
следующий раз она стала 
победителем! С тех пор 
прошло 20 лет. 

И пошутила:
- Вот и посмотрим, не за-

была ли она за это время, 
как доить!

Не забыли руки мастера 
свою бывшую работу! Спо-
койно и очень грамотно она 
сделала всё необходимое. 
А после неё мастер-класс 
показала ещё и Пластини-
на: во время её манипуля-
ций Надежда Петровна по 
полочкам разложила все 
распространённые ошиб-
ки этого дня. 

Соревнования продол-
жались. Доярки разбирали 
и собирали доильный ап-
парат, решали тесты с те-
оретическими вопросами.

В этом плане, если мож-
но так сказать, в более-ме-
нее выигрышном положе-
нии находились техники-
осеменаторы - они теорию 
сдали раньше, в сельхозу-
правлении. Но на их побе-
ду в самой большой мере 
влияли результаты всего 
года работы в родном хо-
зяйстве: выход телят, удой 
на одну фуражную корову 
и другое. Вообще, как ска-
зал один из руководите-
лей сельхозпредприятий, 
техник-осеменатор - едва 
ли не самый важный че-
ловек в животноводстве: 
от его работы зависит всё 

остальное.
Среди этой категории 

победу уже в который раз 
одержала Марина Женина 
из колхоза (СПК) «Крас-
ный уралец». А лучшим 
оператором машинного 
доения, как и в прошлом 
году, признана Ольга Пла-
стинина из СПК «Трудо-
вик». Хочется верить, что, 
несмотря на уменьшаю-
щееся количество участ-
ников, конкурс не канет в 
Лету, а вновь станет мас-
совым. Ведь он - не только 
возможность самоутвер-
диться в своём мастерстве. 
Он - своего рода символ 
единства работников сель-
ского хозяйства. Да будет 
так!

Светлана 
БезматеРНых       

Конкурс - как символ единства

ольга ЧуГайНова, 
представитель 
ооо "Совхоз Дружный"

в минувший четверг состоялся сороковой районный 
конкурс животноводов. и на этот раз, как и десять 
лет назад, юбилейные соревнования операторов ма-
шинного доения и техников-осеменаторов сельскохо-
зяйственных предприятий прошли на гостеприимной 
Павловской земле. ооо «Совхоз «Дружный»  в оче-
редной раз собрал сильнейших животноводов, чтобы 
помериться силами.
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соблезнования

уважаемая валеНтиНа 
иваНовНа ШиПицыНа! 

С ЮБилеем!
Примите самые искренние по-

здравления и самые добрые пожела-
ния! В этот торжественный день  
хочется сказать Вам много добрых 
слов. Желаем здоровья, счастья, бла-
гополучия Вам и Вашим близким, ра-
дости, бодрости и семейного тепла!

С уважением, Совет ветеранов 
администрации района
vV

ДоРоГая и лЮБимая НаШа 
Наталья алеКСеевНа 

ПуСтоГова! 
Поздравляем тебя с юбилеем!

Тридцать лет пролетело уже,
Тёплых слов для тебя не жалеем,
Чтобы радость царила в душе,
В этот день мы желаем здоровья!
Счастья, радости, новых побед!
И ещё мы желаем сегодня
Жить сто лет и прожить их без бед!

              С любовью мама, папа, 
                 Саша, Надя, Денис

Коллектив МБДОУ «ЦРР-детский сад №9» 
выражает глубокое соболезнование родным 
и близким в связи со смертью Слобожаниной 
тамары Степановны.

Администрация и Совет депутатов Труновско-
го сельского поселения выражают соболезно-
вание Кудрявцевой Вере Анатольевне и её се-
мье по поводу смерти Кудрявцева владимира 
леонидовича. Скорбим вместе с вами. 

ПРоДаетСя БРуС: 
100х100х6      100х150х6
150х150х6      180х180х6
120х180х6      120х200х6
Доска обрезная: 30,50мм

длина 2,3,4,5,6м
Доска необрезная 30мм, длина 6м.

тел. 8-919-712-22-98

Газобетонные блоки ПзСП.
Песок, ПГС строительная. 

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

8-902-478-83-56

СтРоительНая ПГС 
С ДоСтавКой 
22 т - 10500 руб., 

песок 22 т - 11000 руб. 
ОПТОВым 

ПОкуПаТелям - 
СкИдкИ.

тел. 3-15-89

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

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

ГРузоПеРевозКи. ГАЗель. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8-902-631-56-68.

КРаН-БоРт. Тел. 8-906-877-14-91.

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

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

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

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

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

ДоСтавКа торфа, опила. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на 
а/м УАЗ борт, ГАЗ-самосвал. Тел. 8-965-566-30-50.

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

ПРивезём ПГС. Тел. 8-950-442-28-51.

КуПлЮ неисправные приёмники "Триколор". Тел. 
3-14-70.

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

КуПлЮ ИЖ-Ю5 в хор. сост. Тел. 8-908-269-
72-19.

КуПлЮ жильё на материнский капитал. 
Тел.: 4-30-11, 8-902-471-74-08.

СДаётСя 1-комн. бл. кв. по ул. Нефтяников, 4. 
Тел. 8-902-630-26-11.

выПолНЮ контрольные по высшей матема-
тике, физике. Тел. 8-902-804-76-58.

утеРяН паспорт на имя Бадамшина Р.Ф. На-
шедшему просьба сообщить по тел. 8-950-467-
12-57. Вознаграждение гарантируется.

жеНщиНу 42-49 лет, желающую переехать  
в сельскую местность, для ведения совместно-
го хозяйства, прошу позвонить по тел. 8-919-
498-91-70.

НайДеНы ключи с ложечкой для ног на до-
роге к гаражам у ст.химчистки. Обр. в редак-
цию газеты «Маяк Приуралья».

ищу подруг, общение СМС-ками и по пере-
писке. Тел. 8-992-211-52-59, Раиса.

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

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

Дом 5х6. Тел. 8-902-804-18-20.

Дом в селе Бедряж (баня, земли 50 соток). Тел. 
8-951-951-88-42.

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

Дом в д. Зверево 172 м2, баня, теплица, гараж, 
з/у 20 сот. Тел. 4-30-11, 8-902-471-74-08.

Дом по ул. Болотная, 27. Тел. 8-982-437-61-59.

Дом в д. Слудка или меняется на бл. кв. Тел. 
8-919-467-86-41.

Дом 2-этаж. кирпич. в д. Ракино с н/п, участок 
зем. 20 соток. Тел.: 8-902-809-57-98, 8-902-474-
68-99.

Дом частный 6х9 на участке 18 соток в г. Чер-
нушка. Имеется баня и два сарая. Тел. 8-908-
254-04-80.

Дом 2-эт. 150 кв.м (баня, сарай, гараж, уча-
сток 13 соток) в черте города. Тел.: 4-30-11, 
8-902-471-74-08.

Дом (новый) в городе и з/у около с. Сульмаш. 
Тел. 8-908-266-88-85.

Дом благ. в с. Рябки. Тел. 8-919-707-93-71.

1/2 Дома за ж/д (77 кв.м). Тел.: 4-11-51, 
8-904-849-51-92.

1/2 ЧаСть Дома в черте города, 86 кв.м, уча-
сток 8 соток (есть н/постройки). Тел.: 4-65-94, 
8-952-662-48-13.

КомНата. Тел. 4-32-98, после 17 час.

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

КваРтиРа. н/бл. по ул. Луначарского. Тел. 
8-982-471-77-63.

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.

2-КомН. кв. Тел. 8-961-757-85-26.

2-КомН. кв. (новостройка, газ). Тел. 
8-950-449-14-61.

2-КомН. п/бл. кв. 50 кв.м (ремонт, 
вода хол., горячая, туалет, кабина ду-
шевая, есть сарай). тел.: 8-925-441-01-
77, 8-922-339-83-55.

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

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. 47,3 сотки под ИЖС, 
190 тыс. руб. в с. Деменево, ул. Сель-
ская, 8А. Торг уместен. Тел.: 8-912-
582-23-12, 8-904-796-44-13.

уЧаСтоК земельный 11 соток в 
Б-Березнике. Тел. 3-44-65.

уЧаСтоК зем. Ракино,16 сот,250 т.р. 
8-904-849-08-28.

уЧаСтоК земельный в Пермдор-
строе 15 соток, есть газ, электриче-
ство, центральное водоснабжение, 
фундамент, разрешение на стр-во и 
проект дома, цена 750 т.р., торг. Тел: 
8-912-659-69-44.

уЧаСтоК на ЖД 13 сот. 450 т.р.  Тел. 
8-902-804-05-13.

уЧаСтоК зем. в р-не аэропорта. Тел. 
8-908-242-59-15.

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

уЧаСтКи зем. от 10 до 25 соток, недо-
рого. Срочно. Тел. 8-952-315-05-85.

уЧаСтоК зем. 15 соток в с. Барда. Тел. 
8-952-682-53-17.

уЧаСтоК зем. 11 соток, недорого. 
Срочно. Тел. 8-922-644-47-70.

уЧаСтоК зем. в черте города, 1500 
тыс. руб. Тел. 8-963-020-90-43.

уЧаСтоК зем. между Бродом и Ляга-
евкой, недалеко от пруда (водопровод, 
электричество). Тел.: 8-902-809-57-98, 
8-902-474-68-99.

уЧаСтоК зем. 48,5 соток в селе (элек-
тричество, окультурен, на живоп. бе-
регу пруда, асфальт рядом, док-ты 
готовы). Тел. 8-982-498-35-35.

уЧаСтоК зем. в д. Зверево. Тел. 
8-908-261-14-33.

уЧаСтоК зем. 18 соток в с. Етыш (ул. 
Мира, 6), есть хоз.постройки, водовод 
проходит рядом. Тел. 2-25-68.

СаД-оГоРоД 5,5 соток (домик кир-
пич., вода подведена в дом, 2 теплицы). 
Тел.: 4-30-11, 8-902-471-74-08.

СаД-оГоРоД в Мелиораторе. Тел.. 
8-902-474-72-75.

ГаРаж капит. с док-ми, емКоСть 
круглая 2-1,8 м, СаД-оГоРоД в р-не 
Францева. Тел. 8-951-952-64-17.

ГБо (Италия). Тел. 8(34261) 3-39-90.

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

тРаКтоР МТЗ-80 в хор. сост. Тел. 
8-950-440-29-44.

тРаКтоР Т-25, ТелеГа, ПлуГ, 
оКуЧНиК, ГРаБли навесные, Ко-
СилКа, с док-ми. Тел.: 8-982-497-55-
11, 8-902-792-24-64.

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

уа3 «буханка» на запчасти. Тел. 
8(34261)33-990.

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

а/м заз-Шанс 2010 г.в. Тел. 8-902-
803-50-94.

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.

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

КолеСо на автомобиль КрАЗ «лап-
тежник».  Тел. 8-908-269-27-69.

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

Плиты стеновые 1,2х6х0,25. Тел. 
8-982-450-36-43, Максим.

ДРова, ГоРБыль. Тел. 8-919-712-
22-98.

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

ПеСоК, ПГС строительная, дорожная 
на а/м УАЗ, ГАЗ, КамАЗ. Тел. 8-982-
485-26-79.

1/2 КиРПиЧ. Дома, участок 17 соток (посад-
ка) в с. Трушники на 1-комн. бл. кв. в Чернуш-
ке. Тел. 8-951-952-85-67.

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

КоРова высокоудойная. Тел. 8-982-480-57-35.

КоРова ч/п (4 отёла), овцы-мериносы, ло-
ШаДь, телеГа, СаНи конные. тел. 8-908-
278-84-36.

телеНоК. Тел. 8-927-921-75-93.

овцы. Тел. 8-902-634-00-17.

щеНКи кавказ. овчарки (2,5 мес., привиты, 
дев. 4.5 тыс. руб., мал. 6,5 тыс. руб.). Тел. 8-950-
476-17-89.

щеНКи породы «русский охотничий спани-
ель». Тел. 8-951-951-88-07.

БРойлеРы, ГуСята, утКи, иНДоутКи, 
КуРы, иНДЮШата. Тел. 8-904-847-06-78.

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

ПЧёлы. Тел. 8-902-474-58-78.

тРаКтоРиСт-оПеРатоР 
на форвардер для работы в лесу.

тел. 8-919-464-32-11.
* * *

ГеолоГ, ГеофизиК, 
землеуСтРоитель.

тел.: 2-81-25, 8-951-948-06-34.
* * *

вальщиКи леса,  КольщиКи дров.
тел. 8-919-719-69-04.

* * *
КамеНщиКи, ШтуКатуРы, 

СваРщиКи, ПоДСоБНые РаБоЧие.
обр.: г. Чернушка, 

ул. Дзержинского, 21а, тел. 4-03-31.


