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эхо праздника

Несмотря на штормовое предупреждение организаторы 
решили не отказываться от проведения праздника. И этно-
фольклорный фестиваль "Купально воскресенье" состоялся и 
стал самым ярким из программы "Пермский край - террито-
рия культуры, реализуемой Министерством культуры моло-
дёжной политики ПК.

Иван Купала - 
обливай кого попало!

ревние верили, что в са-
мую короткую ночь года 
наступает наивысший 

расцвет сил природы, и отме-
чали  день летнего солнцесто-
яния обрядами, связанными с 
огнём, водой и травами. 

С красотой и тайнами об-
рядовых песен знакомили со-
бравшихся фольклорные кол-
лективы, которые выступали 
на главной сцене. 

Познать народную мудрость 
можно было на мастер-клас-
сах.  Девицы в нарядных ко-
стюмах зазывали плести вен-
ки из благоухающей свеже-
скошенной травы и мастерить 
обереги от нечистой силы. 

Ворожея-травница Лидия 
Созыкина делилась секрета-
ми целебных растений. Ведь  
травы в ночь на Ивана Купа-
лу обретают волшебную силу: 
становятся особенно целеб-
ными, дают здоровье и жиз-
ненную энергию, защищают 
от нечисти. Оказывается, 
крапива прогоняет  детские 
страхи и придаёт храбрости. 
А любисток усиливает лю-
бовное влечение. Мята - сим-
вол разума. В средневековье 
перед любыми испытаниями 
вплетали эту душистую тра-
ву в волосы.

На посиделки в чайную лав-

ку гуляющие заглянули не 
только утолить жажду, но и 
узнать  рецептуру и секреты 
приготовления этого напитка.   

Взрослых и детей собрала 
вокруг себя мастерица Аглая. 
Каждый желающий с её по-
мощью мог изготовить мыло-
мочалку. 

Море азарта и спортивный 
пыл царили на площадке мо-
лодецких игр. За победу в кон-
курсе  под названием «С лёгким 
паром» с богатырями команды 
керамического завода бороться 
вышли крепкие телом и силь-
ные духом добровольцы, кото-
рых собрал из зрителей Вадим 
Назаров. И силушкой молод-
цы померились, и ловкостью в 
приготовлении бани.

Обереги из бересты, ярмарка 
народных промыслов, народ-
ные игры - было где разгулять-
ся в эту субботу. Но в самом 
разгаре праздника за несколь-
ко мгновений безоблачное небо 
затянуло тучами, началась 
гроза с градом. Сильный ветер 
ломал деревья, уносил палат-
ки и обрывал провода. Ураган 
чуть не превратил праздник в 
катастрофу. Промокшие и  ис-
пуганные зрители разбежались 
по домам и лишь немногие отва-
жились продолжать веселье.

Лариса ВЕДЕНИНА

Д

Память помогает 
дружить
Школьники из России и Бе-
ларуси встретились в городе 
Светлогорск. 

В международном лагере, 
где отдыхали дети из городов-
побратимов, побывали и уча-
щиеся нашей гимназии. Они 
общались со сверстниками из 
Польши, Беларуси и трёх го-
родов России.

Программа поездки была 
насыщенной: гимназисты по-
сетили Красную площадь и 
Оружейную палату в Москве, 
познакомились с истроически-
ми местами Гомельской земли, 
побывали в гимназии Светло-
горска. И, сохраняя традицию, 
возложили венки к обелиску 
Героя Советского Союза, на-
шего земляка - Сергея Леони-
довича Краснопёрова.

Подведение итогов
В конце июня состоялось 
очередное заседание обще-
ственного совета при Муници-
пальном отделе МВД России 
«Чернушинский». 

С информацией о работе по-
лиции выступил начальник 
отдела полковник полиции Ва-
дим Кустов и вручил членам 
совета служебные удостовере-
ния. Председатель ОС Леонид 
Симонов отчитался о работе 
совета за аналогичный период. 
Она была оценена на «удовлет-
ворительно»: регулярно прово-
дился приём граждан в обще-
ственной приёмной, ежемесяч-
но осуществлялись проверки 
условий содержания лиц, по-
мещённых в изолятор времен-
ного содержания, проводились 
совместные рейды с сотрудни-
ками ОВД.  

Особо было подчёркнуто, что 
между руководством отдела и 
общественным советом сложи-
лись рабочие плодотворные от-
ношения по многим вопросам.

Время работы общественной 
приёмной остаётся прежним 
(1, 3 и 5 четверг месяца). Следу-
ющий приём - 18 июля, в зда-
нии Информцентра «Пресс-
Уралье» с 17.00 до 18.30 (тел. 
4-25-80).

выборы - 2014

Роскомнадзор сообщает
В соответствии с требованиями ст. 47 ФЗ от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан РФ» публикуем перечень муниципаль-
ных периодических печатных  изданий, которые 
обязаны предоставлять печатную площадь канди-
датам для проведения предвыборной кампании на 
выборах депутатов Земского Собрания Чернушин-
ского муниципального района:

- газета «Маяк Приуралья», свидетельство о ре-
гистрации СМИ: ПИ № ФС 18-3484 от 30.07.2007 г., 
выдано Федеральной службой по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере массовых комму-
никаций и охраны культурного наследия по При-
волжскому федеральному округу. Адрес редакции: г. 
Чернушка, бульвар 48 стрелковой бригады, 1. Пери-
одичность - 2 раза в неделю; тематика -  обществен-
но-политическая, реклама менее 40%. Вид и объём 
муниципальной поддержки: 687460 руб. на опубли-
кование официальных материалов. 

Учредитель газеты Администрация Чернушинско-
го муниципального района. Адрес: г. Чернушка, ул. 
Юбилейная, 9.

тема дня

Будет из кого выбирать
Предвыборная кампания по выборам депутатов 
Земского Собрания района набирает обороты: ут-
верждены и опубликованы избирательные округа, 
формируются участковые комиссии, началось вы-
движение кандидатов. 

Напомним читателям, 
что 14 сентября черну-
шане будут выбирать 
депутатов Земского 
Собрания VII созыва. 
Шестой же созыв, про-
работав всего полтора 
года, судом был при-
знан неправомочным, в 
связи с тем, что девять 
из девятнадцати на-
родных избранников 
сложили депутатские 
мандаты. 

В выборной гонке, 
кроме самовыдвижен-
цев, изъявили желание 
участвовать три поли-
тические партии. Это 
«Справедливая Россия», 
КПРФ и «Единая Рос-
сия». Последние в ми-
нувший четверг на оче-
редном заседании полит-
совета утвердили список 
кандидатов. Другие пар-
тии тоже определяются 
со своим списками. 

По самым скромным 
подсчётам, в предсто-

ящей выборной гон-
ке планируют принять 
участие порядка 100 
человек. Это, пожалуй, 
будет рекорд районного 
масштаба по количеству 
участников выборного 
процесса. Если, конеч-
но, всем удастся пройти 
процедуру регистрации 
в качестве кандидата в 
депутаты Земского Со-
брания. По опыту про-
шлых лет, это сделать не 
так-то просто.

Специалисты пред-
полагают, что «Выбо-
ры-2014» будут сложны-
ми. И не только по коли-
честву кандидатов, но и 
по применению ими чёр-
ных пиар-технологий. В 
общем, конкуренция бу-
дет жёсткая, и конкурс 
на «получение мандата» 
выдержат не все. И тут, 
как говорится, должен 
победить наидостойней-
ший. 

Ирина ОСтАНИНА

Препятствия устраняются
Прокуратурой района в ходе проверки соблюдения 
законодательства о доступности для инвалидов 
объектов социальной инфраструктуры в  Чернуш-
ке установлены нарушения требований.

Так, отсутствие пандусов для обеспечения беспре-
пятственного доступа  инвалидов к социально-значи-
мым объектам установлено в 3 магазинах и 2 стома-
тологических кабинетах города.

Для устранения выявленных нарушений прокурату-
рой района в защиту прав инвалидов  в суд  направле-
ны заявления о возложении обязанности по созданию 
условий беспрепятственного доступа в помещения. 

Заявления рассмотрены судом, требования проку-
рора удовлетворены. Исполнение решений суда на-
ходится на контроле прокуратуры района.

вести из прокуратуры

Весело в "Чайке"
С 25 июня в  оздоровительном 
загородном лагере «Чайка» 
работает вторая смена для   
детей в возрасте от 7 до 15 
лет.

Обычно июльская смена са-
мая востребованная. Поэтому 
и программа мероприятий под 
названием «Звёздный дождь» 
для отдыхающих здесь 63 де-
тей очень разнообразная. 

- Акцент делаем на массо-
вость, чтобы каждый ребёнок 
проявил свои таланты, - делит-
ся директор лагеря Надежда 
Базыльская. - Поставили боль-
шой концерт для родителей. 
Все довольны. Кроме участия 
в спортивных, культурных до-
суговых развлечениях дети  
катаются на катамаранах.
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Точность, аккуратность, терпение
профсоревнование

- Соревнования помогают в 
ежедневной работе, ведь глав-
ная задача конкурса - повыше-
ние эффективности производства 
и совершенствование профма-
стерства лукойловцев, подня-
тие престижа профессии. Кроме 
того, такие встречи, безусловно, 
сплачивают наш коллектив, раз-
делённый большими расстояни-
ями, - отметил  Олег Третьяков, 
первый заместитель генерально-
го директора - главный инженер 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Нешуточная борьба разверну-
лась на кустовой площадке №48, 
где первыми на старт вышли бри-
гады по добыче нефти и газа. В 
этом году впервые соревнования 
у операторов по добыче нефти и 
газа проходят не в личном, а в ко-
мандном зачёте.

Торопиться 
не спеша

- Выключаю рубильник, за-
крываю станцию управления… 
Снимаю одни перчатки, надеваю 
другие… Замеряю температуру… 
- чётко и грамотно озвучивает 
каждый шаг оператор Владимир 
Сергеев.

Задача, поставленная перед 

участниками, непростая. Нужно 
произвести осмотр рабочей зоны, 
сделать замеры загазованности 
и завести станок-качалку. Судьи 
учитывают не только ошибки, но 
и скорость действий. Но, как го-
ворится, трус не играет в хоккей, 
а слабый не идёт в нефтедобычу. 
Эта работа - для настоящих муж-
чин! По словам Владимира, с по-
добной задачей он сталкивается 
почти ежедневно, главное - со-
блюдать технику безопасности: 
без этого в нефтяной профессии 
нельзя. 

- Старался изо всех сил, не хо-
тел разочаровывать людей своим 
выступлением, - рассказывает 
нефтяник. 

Товарным операторам согласно 
практическому заданию пред-
стоит подняться на резервуар и 
замерить уровень жидкости с со-
блюдением правил промышлен-
ной и пожарной безопасности, 
охраны труда. Конкурсанты за-

метно волнуются, ведь среди них 
- «золотой» победитель всерос-
сийского этапа смотра-конкурса 
профмастерства компании «ЛУ-
КОЙЛ» Ольга Мерзлякова.  

Надо отдать ей должное: её вы-
ступление было безупречным. 
Чётко, уверенно, без запинки она 
озвучивает и проводит необхо-
димые операции. Вот что значит 
профессионал с многолетним ста-
жем работы! Пятеро судей при-

стально наблюдали за каждым её 
действием, а у неё ни намёка на 
волнение! 

- Главное, верить в себя, тог-
да всё получится! - таков секрет 
успеха Ольги Мерзляковой. В 
этом году у неё вновь первое ме-
сто!

Семь раз отмерь,
один раз отрежь!

У газосварщиков тоже жарко. 
Конкурсантам необходимо вы-
брать катушку, совместить кром-
ки частей, которые надо сварить 
в процессе выполнения задания. 
Сергея Жуйкова из ЦДНГ №3 
коллеги в шутку прозвали «тёр-
тым калачом». За плечами элек-
трогазосварщика не одно «золо-
то» в лукойловских состязаниях. 
Сергей Викторович в качестве 
сварного шва уверен - на рентге-
новский контроль отдавать можно 

смело! С теорией тоже справился 
достойно. В итоге, как и в про-
шлые годы, он вновь в лидерах со-
стязания.

Пока у сварщиков во все сто-
роны летели искры, машинисты 
компрессорных установок  выш-
ли на свой рубеж. У Александра 
Ивицкого, представителя ЦТГ 
№2, ни капли волнения. На пло-
щадке он точно новейший ро-
бот-автомат был последователен, 
убедителен, максимально собран. 
За плечами нефтяника большой 
стаж работы  на предприятии. 
Вернувшись после проделанных 
действий, машинист компрессор-
ной установки признаётся:

- Сегодня я делал  свою повсед-
невную работу. Думаю, что спра-
вился хорошо. Но конкуренты 
очень сильные. Состязаться на-
равне с такими профессионалами, 
как, например Сергей Смирнов, 
тяжело, - говорит Александр, 
указывая на своего коллегу, кото-

рый, кстати, в последствии и за-
нял первое место.

Эти люди - 
гордость 
предприятия

Наряду с опытными рабочими 
участие в конкурсе принимали и 
молодые специалисты.  Среди них 
в личном зачёте выбрали лучше-
го оператора по добыче нефти и 
газа, оператора  обезвоживающей 
и обессоливающей установки. По-
беду одержали Николай Беляев 
и Егор Устькачкинцев, соответ-
ственно. 

В командном зачёте «золотыми» 
призёрами стали бригада ЦДНГ 
№1 по добыче нефти и газа, бри-
гады электромонтёров по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» и слесарей по 
ремонту и обслуживанию обору-
дования ООО «ЦТС».

- Сегодня мы ещё раз убеди-
лись: в ЛУКОЙЛе работают люди 
знающие, способные подчинить 
капризы природы, смелые в ре-
шениях и настойчивые в осу-
ществлении задуманных планов. 
Борьба была острой, конкурсан-
ты буквально «наступали друг 
другу на пятки». Победа доста-
лась сильнейшим, но полученный 
опыт обязательно будет полезен 
всем участникам состязания. По-
чётно и приятно принимать на 
чернушинской земле, богатой 
«чёрным золотом», асов - настоя-
щих нефтяников, - подчеркнул на 
торжественном закрытии меро-
приятия начальник первого цеха 
Юрий Харченко. 

Гульнара 
ШАРАФУЛЛИНА

26 мая на территории цеха добычи нефти и газа №1 про-
шёл финал юбилейного 45 конкурса профессионального 
мастерства среди представителей рабочих специальностей  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», с участием дочерних, зависи-
мых и подрядных организаций.
Здесь собрались 129 лучших по профессии со всего При-
камья. 

Команда ЦДНГ№1 - покорители вершин!

Сварщик - профессия 
с  искоркой

Оператор ООУ ЦДНГ 
№5 Анжелика Бабичева

Машинист компрессорной 
установки Вячеслав Захваткин

Оператор по исследованию 
скважин ЦДНГ-1 Павел 
Овчинников
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Когда Геннадий и Любовь Ко-
лотовы закончили строительство 
дома в Зверево, счастью их не 
было предела. Ещё бы! Теперь 
они переедут из душной кварти-
ры и раскалённого от летнего зноя 
города на природу, свежий воз-
дух. А как оценить пейзаж, что 
открывается из окна? Это вам не 
на стоящие напротив бетонные 
серые коробки любоваться! Но их 
счастье длилось не долго…

Когда Колотовы заселились в 
новое жильё, рядом с ними был 
обжит лишь один участок. А вот с 
появлением соседей с другой сто-
роны и начались беды супругов. 

Сосед оказался человеком хо-
зяйственным и решил заняться 
разведением крупного рогатого 
скота.

- Будь у него 2-3 коровы, мы бы 
и слова не говорили, - рассказы-
вает Геннадий Геогриевич. - Но 
у него их на сегодня 11! Именно 
столько ежедневно выходят и за-
ходят в его конюшню.

Ясно, что продуктов жизнеде-
ятельности, а попросту - навоза, 
выделяется соответственно. И всё 
это добро до недавнего времени 
складировалось вдоль забора на 
границе с участком Колотовых. 
Чего уж скажешь, воздух - све-
жее некуда! Сама постройка для 
содержания животных распо-
лагается в 4 метрах от бани Ген-
надия. До дома, правда, уже 15 
метров насчитывается. Но нор-
мативный санитарный разрыв от 
помещения скота до жилых по-
строек при содержании коров или 
бычков в количестве до 10 штук 
должно быть не менее 30 метров. 
А если их больше, то допустимое 
расстояние увеличивается уже до 
40 метров. 

Несложные подсчёты показы-
вают: если у фермера пусть и 10 

голов скота, но соседи имеются 
с обеих сторон, то и участок зе-
мельный для соблюдения требо-
ваний законодательства должен 
быть соответствующим. И стоять 
конюшня, вероятно, должна по-
средине него. Только в этом слу-
чае, получается, можно соблюсти 
требования закона. Но вернёмся в 
русло разговора с Геннадием Ко-
лотовым.

- Так жить стало невозможно. 
Дома мухи, запах стоит ужасный. 
А когда мы сказали о вони от про-
дуктов фермерства соседу, он от-
ветил: «Не нравится запах - от-
гораживайтесь!» Мы и поставили 
высокий железный забор, - гово-
рит мой собеседник.

Честно говоря, не знаю, как 
можно отгородиться от ЗАПАХА 
забором. Но: один сказал, второй 
- сделал.  О результате говорить, 
думаю, не стоит.

В общем, мирных переговоров 
между соседями не вышло. И тог-
да пошли «боевые действия». 

Супруги Колотовы обратились 
в Роспотребнадзор. Цитирую 
часть из выписки о нарушени-
ях. «Подсобное хозяйство … на-
ходится в пределах 2-го пояса 
зоны санитарной охраны водоис-
точника р. Быстрый Танып, что 
не соответствует требованиям…,  
во 2-ом поясе зоны санитарной 
охраны водоисточника не до-
пускается размещение навоз-
охранилищ, животноводческих 
предприятий и других объектов, 
обусловливающих опасность 
микробного загрязнения вод».  
Выдано предписание о недопу-
щении размещения подсобного 
хозяйства и хранения на участке 
навоза. Срок устранения - до 1 
мая 2014 года. 

Казалось бы - всё, вынесен при-
говор. Скот - долой, навоз - туда 

же. Только фермеру - как с гуся 
вода. Живёт себе и в ус не дует. 

Тогда пошло обращение в адми-
нистрацию поселения. Вердикт: 
«Содержание КРС не соответ-
ствует Санитарным правилам и 
нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 п. 7.1.11 «Класс V - санитарно-
защитная зона 50 м».

Далее была ещё одна комиссия. 
И вновь зафиксированы наруше-
ния. Выписаны какие-то щадя-
щие предписания: навоз - убрать 
к теплице, количество скота не 
увеличивать, в загон свиней не 
выпускать. Странно, но эти обе 
комиссии как будто игнорируют 
решение Роспотребнадзора.

А прокуратура обязала орга-
ны проверки государственного и 
муниципального контроля при-
нять меры реагирования в слу-
чае выявления нарушений либо 
при неисполнении предписаний. 
Пока прокуратуру никто не по-
слушал.  

Возможно, поэтому и скотовла-
делец до сих пор чувствует себя 
вольготно безнаказанным. Он - 
сам себе хозяин и барин. Хочет 
держать стадо коров - и держит. 
Копил навоз горой - и копит даль-
ше. А что соседи - так они «хозя-

ева только за своим забором», как 
он выражается.

В общем, выбор у супругов Ко-
лотовых, жаждущих спокойной 
жизни и чистого воздуха, остался 
один - обращение в суд. И они на-
чали подготовку документов.

Каждый волен относиться к на-
писанному мной как желает. Кто-
то  скажет: «В деревне всю жизнь 
скот держали, и никто от вони не 
помер. На то она и сельская мест-
ность». Другой пожалеет супру-
гов, пытавшихся сбежать от го-
родской суеты и выхлопных газов. 

В конце-концов, и фермерское 
дело - отличный шаг для созда-
ния благополучия семьи. К тому 
же, создание для других людей 
экологически чистых продуктов.

Только, думается, жить всё 
же гражданам следует в соот-
ветствии с законом, принятым в 
стране. И, начиная собственное 
дело, ознакомиться с его требова-
ниями.

Но самое важное, и, думаю, мно-
гие со мной согласятся, в любой 
ситуации прежде всего следует 
оставаться людьми. И хоть иногда 
слушать свою совесть. Если она, 
конечно, есть.

Светлана БЕЗМАтЕРНых

требует решения

Близкий сосед лучше дальней родни?
Сколько пословиц и поговорок о соседских отношениях сложено 
мудрым народом. Неудивительно. Ведь от того, кто живёт с тобой 
рядом, зачастую зависит и то, как живёшь ты. Не зря одна мудрость 
гласит: «С соседом жить в миру - всё к добру». А другая утверждает: 
«Нет большей беды, чем плохие соседи». И как быть, если ты оказы-
ваешься в ситуации, в которую попал герой моего повествования?

по следам письма

Жаль только, что лишь 
стихия заставляет нас за-
думаться о том, в каком 
состоянии находятся наши 
зелёные лёгкие. В былые 
годы жила хорошая тради-
ция - садить на придомовой 
территории кустарники, 
саженцы тополей, яблонь, 
клёнов. Сейчас же деревья 
выросли, и кое-где жильцы 
испытывают от них неу-
добства. Ведь они достигли 
четвёртых и пятых этажей 
многоквартирных домов, 
нередко заслоняют свет в 
окнах, наполняют воздух 
тополиным пухом, да и па-
дают порой от старости 
либо от ветра.

А вот  добрая традиция 
- садить новые сирень, 
яблоньки, жасмин - по-
тихоньку куда-то ушла, 
не попрощавшись. Может 
быть, поэтому так пере-
живают жители некоторых 
домов, сами в былое время 
озеленявшие свои микро-
районы, видя, как по чьей-
то прихоти спиливаются 

красивые деревья. Ещё 
можно понять, когда дела-
ется это ранней весной, по 
необходимости, когда под-
равниваются выросшие 
ветки на деревьях некото-
рых главных улиц города.

В редакцию газеты «Маяк 
Приуралья» обратились 
жители дома №27 по улице 
Мира. Наши респонденты 
Шаймордановы, Садретди-
новы, Борисовы, Белашо-
вы, Насоновы, Шариповы, 
Зайцевы и другие пишут: 
«Мы возмущены тем, что 
деревья под нашими ок-
нами оказались лишними. 
Их спилили. Спилили де-
сять стройных прекрасных 
берёз, так как они закры-
вали вывеску центра со-
временной офтальмологии. 
Кто же дал разрешение это 
сделать? Почему в нашем 
городе нет человека, служ-
бы, отвечающей целиком 
и полностью за посадки 
саженцев, за зеленые на-
саждения? У нас и без того 
мало, например, цветочных 

клумб. Словом, безжалост-
но уничтожается красота, 
которую мы сами и созда-
вали. Новосёлы, переез-
жая в новый дом, в первую 
очередь, занимались озе-
ленением двора, садили бе-
рёзки, ухаживали за ними, 
поливали, берегли и детей 
приучали к этому. Радо-
вались и прохожие, идя по 
нашей улице, глядя на эти 
стройные зелёные созда-
ния. 

Именно о берёзах писа-
тель В.Алексеев сказал: 
«Я твёрдо усвоил, что для 
нашего человека берёза 
- символ Родины, России. 
Такого себе не позволи-
ли бы, например, канадцы 
- срубить клён - символ 
их страны. А почему же у 
нас всё позволено?» Есть и 
другие сигналы в «МП».

Удручающее настроение 
охватывает человека, когда 
он видит спиленные ли, по-
валенные ли деревья. Ведь 
это наши зелёные легкие, 
наполняющие воздух озо-
ном, защищающие нас от 
грязных выхлопных газов. 
Это наше здоровье, которое 
мы так любим всем желать. 
Так давайте будем береж-
нее относиться к окружаю-
щей нас природе.

Надежда тАРАСОВА

Зелёные лёгкие Чернушки
Разгулявшаяся стихия 28 июня устлала зелёной ли-
ствой и упавшими ветками трассы и пешеходные до-
рожки. Сильный ураган выдирал с корнем многолетние 
деревья, украшающие территории наших скверов, пло-
щадей и улиц. Что и говорить, есть работа для комму-
нальных служб!

вопрос

Газ прокладывают.
Но мимо меня…
Второй год в нашем околотке по улице Красногвар-
дейская и пересекающей её улице 8-е Марта ведут-
ся работы по газификации.

аш дом находится как раз на пере-
сечении этих улиц, но, увы, похоже, 
голубое топливо пройдёт мимо моего 
дома. А кто вошёл в городскую про-

грамму по обеспечению жителей дан-
ных улиц газом, для меня (и не только 
меня, но и некоторых других жителей) 
остаётся секретом? Никто из админи-
страции городского поселения, ни де-
путаты, ни специалисты  обслужива-
ющей организации нас не собирали, не 
объясняли.

В своё время, ещё два года назад, ког-
да у меня был жив муж, он проговари-
вал, что кто-то подходил к нему и спра-
шивал, будем ли мы проводить в дом 
газ. Тогда это было на уровне слухов, 
призрачной мечты. И для этого требо-
валось внести определённую сумму, не 
менее восьмидесяти тысяч, что для пен-
сионеров  практически неподъёмно. На 
этом всё и закончилось.

Сейчас по улице 8-е Марта уже вов-
сю идут работы по газификации домов: 
привезли ПГС, трубы и т.д. Поинтересо-
валась у одной хозяйки соседнего дома, 
будет ли у неё проведён в жильё газ. 
Она сказала, что не знает, ведь никто к 
ней тоже не подходил и не спрашивал. 
Почему так получается, что жители 
плохо осведомлены об этом? Хочется 
узнать ответ от компетентных людей. 

Надежда ПАВЛОВА

Н

Навозная куча выше забора



УЧАСтОК зем. 11,5 соток. Тел. 
8-912-483-17-75.

УЧАСтОК зем. в с. Рябки. Тел. 
8-922-313-54-29.

УЧАСтОК зем. 28 соток между с. 
Брод и д. Легаевка (рядом пруд, но-
вый водопровод). Тел.: 8-902-809-
57-98, 8-902-474-68-99.

УЧАСтОК 15 соток (фундамент), 
сруб 8х8 бревенчатый в д. Зверево 
(ул. Нагорная), цена 700 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-902-643-04-75.

УЧАСтОК зем. 18 соток в с. Ананьи-
но (газ, водопровод, рядом асфальт). 
Цена договор. Тел. 8-912-592-73-74.

УЧАСтОК зем. 10 соток в д. Звере-
во. Тел. 8-919-391-91-85, 8-982-482-
10-34.

УЧАСтОК зем. 51 сотка в с. Ананьи-
но. Тел.: 2-31-36, 8-982-466-84-33.

САД-ОГОРОД (пос. Францева). Тел. 
4-02-22.

А/м ОПЕЛЬ-Zafira (минивэн) 7 
мест, 2010 г.в. Тел. 8-982-468-19-97.

А/м HYNDAI ACCENT 2006 г.в. Тел. 
8-908-242-60-74.

А/м ЗАЗ Шанс 2010 г.в. Тел. 8-919-

495-10-84.

А/м ВАЗ-2112 2005 г.в., цвет мо-
лочно-серебристый. Тел.: 2-23-19, 
8-952-329-77-18.

А/м Урал-4320 с/х вариант ручной 
сборки. Тел. 8-912-483-13-12.

тРАКтОР т-25, ПЛУГ, ОКУЧНИК, 
тЕЛЕГА. Тел. 8-902-474-68-99.

ПГС, ПЕСОК. Тел. 8-952-325-04-21.

ПЕСОК, ПГС. Тел. 8-982-496-07-70.

ПЕСОК, ПГС строительная, дорож-
ная на а/м УАЗ, ГАЗ, КамАЗ, МАЗ, 
13, 22, 25 тонн. Тел. 8-982-485-26-79.

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

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

ЛтЗ-55 с КУНом, цена 240 тыс. руб., 
есть телега и плуг. Тел.: 2-81-88, 
8-908-248-37-10, с 9 до 17.

КОСИЛКА, ГРАБЛИ конные, а/м 
УАЗ-31512, всё в хор. сост., цена до-
говор. Тел.: 8-902-648-99-70, 8-922-
304-58-74.
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Предприятию требуется 

ВОДИтЕЛЬ на КамАЗ. тел. 4-54-99.
* * *

Организации требуется
хИМИК-тЕхНОЛОГ. тел. 4-94-75.

* * *
В кафе требуется тЕхНОЛОГ-

КАЛЬКУЛЯтОР. тел. 8-902-633-34-18.
* * *

В кафе требуются ПОВАРА. 
тел. 8-908-263-03-41.

* * *
ОхРАННИК ночной.

Обр.: ул. Ленина, 84, тел. 4-64-44.
* * *

СИДЕЛКА. Можно с проживанием.
тел. 8-902-643-50-00.

ПРОДАЁтСЯ 
строительная ПГС 

22 т 10500 руб. 
ПЕСОК 22 т 11000 руб. 

с доставкой 
Оптовым покупателям 

СКИДКИ.
тел. 3-15-89.

Газобетонные блоки ПЗСП.
Песок, ПГС строительная. 

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

8-902-478-83-56

КПК "Содействие" 
ЗАЙМы ДО ЗАРПЛАты 

И ПЕНСИИ 
под сниженный процент.

тел. 8-919-456-97-76

ПРОДАЮтСЯ 
АРБОЛИтОВыЕ БЛОКИ

500х300х200
Экологически чистый материал, 

на 80% состоящий из дерева - 
тёплый дом, баня, гараж.

Не горит и не гниёт. Доставка на дом.
тел. 8-952-315-52-92

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

НА ВОДУ. ДЕШЕВО 

тел.: (34261) 3-15-08, 
8-912-592-42-14

СДАЮтСЯ
ПОМЕЩЕНИЯ 

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА.
НЕДОРОГО

тел.: 8-922-377-34-30,
8-902-792-52-01

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ. НЕДОРОГО 

тел. 8-902-639-28-95

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ГОРБЫЛЬ, также в кредит. 

тел. 3-11-55
(Генеральная лицензия Альфа-Банка 

№1326 от 5 марта 2012 г.)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель-фермер 
(тент). Тел. 8-908-256-34-00.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м ГАЗель. Тел. 
8-927-638-68-34.

КРАН-БОРт 5 т - 5,4 м, стрела 3 т - 10 м. 
Эвакуация л/а. Тел.: 8-982-453-77-07, 
8-951-942-67-02.

ДОСтАВКА торфа, опила. ГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ на а/м УАЗ борт, ГАЗ-самосвал. 
Тел. 8-965-566-30-50.

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

ПРИВЕЗУ ПГС, песок, гравий. Тел. 8-902-
635-28-27.

ПРИВЕЗУ песок, гравий, ПГС. Тел. 8-982-
499-34-04.

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

ПЕРЕКРытИЕ крыш, ОБШИВКА домов и 
др. Тел. 8-902-837-07-48.

СДАЁтСЯ 1-комн. кв. на длит. срок. Тел. 
3-49-08.

ДОМ частный на 2-комн. кв. или продаёт-
ся. Тел. 8-902-808-38-31.

1/2 ДОМА за ж/д (кирпич., 6х12, со всеми 
удобствами, участок зем. 12 соток), недоро-
го. Тел. 8-951-944-96-75.

1/2 ДОМА в с. Рябки. Тел. 8-982-457-35-07.

1/2 ДОМА в с. Трун. Тел.: 8-908-243-36-87, 
8-908-247-43-99.

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

ДОМ в п. Щучье-Озеро. Тел. 8-951-955-69-
46.

ДОМ в с. Рябки (у речки). Срочно. Недорого. 
Тел.: 2-45-79, 8-919-462-02-06.

ДОМ в с. Павловка. Тел. 8-908-278-21-45.

ДОМ, АВтОСЕРВИС в р-не автовокзала. 
Тел. 8-922-387-65-10.

ДОМ 2-этаж. кирпич. с н/п в д. Ракино. Тел.: 
8-902-809-57-98, 8-902-474-68-99.

ДОМ частный, тЕЛКА 1,5 года. Тел.: 8-982-
456-94-23, 8-982-450-93-36.

КОМНАтА 12,9 кв.м по ул. Луначарского, 
17-17А. Тел. 8-982-470-48-32.

КВАРтИРА в с. Рябки, цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8-982-450-82-80.

1-КОМН. бл. кв. (в новом доме в п. Франце-
ва). Тел. 8-950-467-18-89.

1-КОМН. бл. кв. ул. пл., 28 кв.м. Тел. 8-902-
638-00-28.

1-КОМН. кв. 27,5 кв.м. по ул. Ленина, 46. 
Тел.: 3-09-96 (после 18 час.), 8-952-336-06-
53.

2-КОМН. кв. 39 кв.м на 5 эт. по ул. Коммуни-
стическая, 29, 1450 тыс. руб. Тел. 8-902-478-
50-10.

2-КОМН. кв. Тел. 8-912-484-54-99.

2-КОМН. кв. с евроремонтом по ул. Юби-
лейная, 26. Тел.: 8-922-318-89-27, 8-902-794-
10-48.

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

УЧАСтОК зем. в д. Ореховая Гора (у пруда). 
Тел. 8-952-647-31-80.

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

УЧАСтОК зем. в д. Зверево по ул. Н. Звере-
ва. Тел. 8-922-254-37-84.

тД «ЗИНГЕР» (Более 250 видов)
ШВЕЙНыЕ  МАШИНы,

ОВЕРЛОКИ, АКСЕССУАРы.
Продажа. Ремонт. Кредит.

г. Пермь: ул. Ленина, 15, (342) 210-10-35;
ул.Ленина,10, 212-97-95, «Мир шитья»,   
ТЦ «Алмаз» (1этаж), 8(342) 220-94-56;
ул. Ким, 94,  т. 8(342)265-50-91
г. Янаул:ул. Азина,18. Магазин «Зин-
гер»8(34760) 5-51-83

письмо-сюрприз

С песней по жизни
Сегодня отмечает свой 75-летний 
юбилей замечательная женщина, 
руководитель фольклорного ан-
самбля «Свадьба» Нина Ивановна 
Колегина.

Это творческий человек, который 
идёт по жизни с песней в душе. Ак-
тивная, неравнодушная, жизнера-
достная, всегда готовая к подвигам… 
Такой её видим мы, вокалисты ан-
самбля «Свадьба».

Нина Ивановна всегда занимала 
партийные руководящие должности. 
Участвовала во многих телевизионных 
проектах, фестивалях и конкурсах. 
И даже теперь, прожив   интересную 
жизнь, она не утратила той энергии. 

Коллектив «Свадьбы» поздравля-
ет  Вас с юбилеем и желает здоровья, 
творческого вдохновения и долголетия. 

В нашей гавани, что «Свадьбою» зовётся 
Есть всё, что Вам угодно для души.
Здесь песня задушевная поётся,
Да и частушки тоже хороши!

Стихи читают, аж бегут мурашки
Гармонь играет, за душу берёт
И жизнь пусть Ваша с песнею сольётся
С той песнею, которая
Всегда зовёт вперёд!

БЕтОНОМЕШАЛКА 380В, ВОДОНАГРЕ-
ВАтЕЛЬ 30 л б/у. Тел. 8-952-318-67-54.

ЁМКОСтЬ (бензовозная, 2,7 куб.), в отл. 
сост. Тел. 8-919-449-77-27.

ШИФЕР б/у 70 листов. Тел. 8-919-449-77-
27.

ЩЕНКИ йоркширского терьера. Тел. 8-982-
457-66-05.

тЁЛКА стельная. Тел.: 8-952-640-34-28, 
8-950-444-43-65.

тЕЛЯтА от 50 кг и выше. Тел. 8-919-495-58-
00.

КОРОВА (2 отёла), ТЁЛКА 1,5 года, ТЕ-
ЛЁНОК 4 мес., ГРАБЛИ тракторные. Тел. 
8-951-945-98-23.

КОРОВА стельная. Обр.: с. Етыш, ул. Мира, 
10, тел. 2-25-87.

КОРОВА (4 отела, хорошо доится), ТЁЛКА 
1,4 года, ТЕЛЕНОК 4 мес. Тел. 8-919-470-86-
27.

УЛЬИ 16-рамочные б/у, недорого. Тел. 
8-951-937-10-74.

ПШЕНИЦА. Тел.: 2-84-33, 8-904-847-06-78.


