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Редко встретишь человека с вековой биографией. Как раз из 
таких - чернушанин Муллахан Нурисламов. На днях он спра-
вил свой сотый день рождения.

Вековой юбилей

оздравления со знаменательным юбилеем  
Муллахан Нурисламович стал принимать уже 
с самого утра. Оно и понятно: только детей се-

меро! А ещё 16 внуков и 24 правнука. среди много-
численных гостей - снохи и зятья, племянники и 
соседи. Также пришли разделить радость особого 
торжества глава Чернушинского района и руково-
дители различных ведомств.

- Не только для Чернушки, но даже и в рамках 
Пермского края это весьма редкое событие! А по-
тому поздравлять столетнего юбиляра - очень 
большая честь, - признался глава района Михаил 
Шестаков. Он поздравил ветерана и пожелал жить 
ещё долго, радуя детей, внуков и правнуков. 

Многочисленные поздравления в этот день ли-
лись рекой. Были в их числе и очень важные - 
лично от Президента нашей страны Владимира 
Путина, а также от депутата Законодательного 
собрания Пермского края Александра Лейфрида, 
от партии «Единая Россия» и от районного совета 
ветеранов. Особенно растрогало юбиляра поздрав-
ление от учащихся первой школы. 

Муллахан Нурисламов прошёл всю войну, а по-
сле помогал поднимать страну из руин, налажи-
вать мирную жизнь. В жены родители выбрали ему 
скромную соседскую девушку Файхуну. И вместе 
супруги Нурисламовы прожили 60 лет, воспитали 
замечательных детей.

- Главное - уважать и беречь друг друга, тогда 
и в семье будет мир и лад, - делится своим секре-
том семейного счастья Муллахан Нурисламов. Не 
скрывает и секрет своего долголетия: «Надо вести 
здоровый образ жизни, ежедневно трудиться и не 
думать о возрасте». Вот и сейчас, летом, юбиляр 
сам занимается огородом. А зимой, как признает-
ся Муллахан Нурисламович, готов снова встать на 
лыжи и с большим удовольствием совершить не-
большую прогулку.

Ирина ШЕсТАКОВА

П

Отдых с пользой
В «Антаресе» завершилась вто-
рая смена. В профильном лагере 
под названием «Молодёжка» от-
дохнули двадцать воспитанни-
ков Центра детского творчества 
в возрасте от 7 до 14 лет. 

«Время приключений» и «Дети 
солнца» - так назывались отря-
ды, которыми руководили вожа-
тые Кристина Прокопьева, Ма-
рия Павлова, Олег Зорин и семён 
Першин. Они стали верными и на-
дёжными помощниками воспита-
телей, а также добрыми настав-
никами для юных «курортников». 

У ребят совсем не оставалось 
времени на скуку. Всевозмож-
ные увлекательные мероприятия  
поднимали им настроение. Так, 
для девочек провели конкурс 
причёсок, а мальчики похваста-
лись нарисованными татуировка-
ми. А ещё они познали «секреты 
здоровья», блеснули интеллек-
том в игре «Что? Где? Когда?», 
совершили «Круиз эрудитов». 
Пели и танцевали в творческом 
конкурсе «Минута славы». Рисо-
вали, лепили, делали фигурки в 
технике оригами. Узнали много 
интересного о родной природе на 
мероприятиях «Экологический 
паровозик» и «Экологическое ас-
сорти». 

17 июля, в «Антаресе» стар-
товала третья смена - туристи-
ческая. На площадке дневного 
пребывания наберутся сил 24 
школьника. Их научат завязы-
вать туристские узлы, обучат 
ориентированию на местности по 
компасу и карте. Ребята пройдут 
по полосе препятствий. Думает-
ся, что будущим путешествен-
никам новые знания и навыки не 
повредят.

Отходы - 
в доходы
Комитет по охране окружающей 
среды напоминает чернушанам, 
что экологическая акция по сбо-
ру пластика и макулатуры про-
должается.

Приём производится по адресу: 
ул. Осипенко, 1 (напротив ООО 
«Чернушкастройкерамика».  Ме-
роприятие проходит под лозун-
гом: «Отходы - в доходы!»
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И вновь - 
в Чечню
В четверг прошлой недели пя-
теро полицейских из Межмуни-
ципального отдела «Чернушин-
ский» были командированы в 
Чеченскую Республику.

Конкретное место назначения 
- Ведено, где уже не единожды 
наши земляки осуществляли ох-
рану общественного порядка.

Как и прежде, в командировку 
отправлены представители раз-
личных структурных подраз-
делений: тыла и изолятора вре-
менного содержания, патруль-
но-постовой службы и ГИБДД. 
Вернутся домой чернушане через 
полгода. 

В регистрации отказано 
По сообщению территориальной избиратель-
ной комиссии Чернушинского муниципального 
района 18 июля 2014 года на заседании ТИК 
было вынесено решение об отказе в регистра-
ции кандидатам в депутаты Земского собрания 
Чернушинского муниципального района: Муси-
хину с.В. (округ № 1), фофанову В.А. (округ №2), 
Новосёлову А.М. (округ №3), Шеину Ю.В. (округ 
№4), ситникову Е.с. (округ №5) и Чалышеву А.П 
(округ №16). Основанием отказа в регистрации 
кандидатов является недостаточное количество 
достоверных подписей избирателей, представ-
ленных для регистрации кандидата.

Для проверки под-
писных листов канди-
датов был привлечён 
сотрудник органов вну-
тренних дел, эксперт-
почерковед. Из его за-
ключения следует, что 
дата внесения подписи 
избирателя в подпис-
ном листе каждого из 
вышеуказанных кан-
дидатов проставлена 
одним лицом. В соот-
ветствии с п. ж ч. 4 ст. 
37 Закона Пермского 
края 525-ПК «О выбо-
рах депутатов предста-
вительных органов му-
ниципальных образо-
ваний Пермского края» 
дает основания считать 
все представленные 
подписи недействи-
тельными. В подпис-
ных листах кандидата 
Ильиных А.В. (округ 
№10) в адресе места 
жительства избирате-
ля не указан район.

Территориальная из-
бирательная комиссия 
района максимально 
оперативно приня-
ла решение об отказе 
в регистрации, чтобы 
кандидаты имели воз-
можность привести все 
документы в соответ-
ствие с требованиями 
законодательства и вы-
двинуться повторно.  

- На выборы в Земское 
собрание нашего райо-
на заявляется большое 
количество кандидатов 
как от политических 
партий, так и самовы-
движенцев, - рассказы-
вает председатель ТИК 
Чернушинского района 
светлана Тиунова. - В 
текущей избиратель-
ной кампании уже были 
замечания к оформле-
нию документов на ре-

гистрацию кандидатов 
от ряда политических 
партий, однако нам уда-
лось устранить их в ра-
бочем порядке. Что ка-
сается кандидатов-са-
мовыдвиженцев, то им 
для регистрации необ-
ходимо собрать макси-
мум 17 подписей жите-
лей округа, из которых 
минимум 13 должны 
быть действительны-
ми. Однако ряд канди-
датов даже при сборе 
такого незначительного 
количества подписей 
допускают простейшие 
нарушения. Также сле-
дует отметить, что все 
решения ТИК приняты 
в строгом соответствии 
с законодательством, 
поэтому мы выражаем 
надежду, что отказ в 
регистрации не станет 
для них поводом для 
самопиара. Тем более 
что для исправления 
всех выявленных на-
рушений и повторного 
выдвижения время ещё 
есть.

Выдвижение канди-
датов-самовыдвижен-
цев заканчивается 30 
июля в 18 часов, у пар-
тий - 27 июля в 24 часа. 

А в минувшую пят-
ницу состоялось оче-
редное заседание ТИК, 
где снова было выяв-
лено большое количе-
ство подписных листов, 
не соответствующих 
нормам закона о вы-
борах.  следователь-
но, некоторым канди-
датам  в регистрации 
было отказано. список 
зарегистрированных и 
тех, кому было отказа-
но, будет опубликован 
в следующем номере 
«МП».

Зарегистрированные кандидаты
18 июля 2014 года территориальная избиратель-
ная комиссия зарегистрировала кандидатов:

Одномандатный  избирательный округ № 15:
ДОРОШ светлану Рудольфовну, дата рождения 

29.08.1966 года, образование высшее, временно не 
работающую, проживающую Пермский край Чер-
нушинский район, с.Рябки, выдвинута в порядке 
самовыдвижения.

Одномандатный избирательный округ №9:
ГАШКОВА Эдуарда Михайловича, дата рож-

дения 19.02.1976 года, образование высшее, вра-
ча-стоматолога-хирурга МАУЗ «Чернушинская 
стоматологическая поликлиника», проживающего 
Пермский край, г.Чернушка, выдвинутого  в по-
рядке самовыдвижения.
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Ничего не может быть важнее, 
чем спасение человеческой жиз-
ни. Когда здоровье под угрозой, 
первыми на помощь приходят 
врачи скорой помощи. 

Спасти и не бояться
- Больно, доктор, дайте мне та-

блетку, - стонет бледная девушка, 
лёжа на асфальте.

- Потерпи, Настенька, сейчас 
сделаем укол, и станет легче, - 
словно к родной, обращается к 
ней сотрудник скорой помощи.

Рядом - еще трое пострадавших 
- молодой человек с болью в плече 
и женщина с ребёнком на руках, 
вся в крови.  

Врачи ставят капельницы, из-
меряют давление, бережно уку-
тывают пострадавших в специ-
альные накидки и по-родительски 
успокаивают. 

Так - максимально приближен-
но к жизни - сотрудники скорой 
помощи со всей России 10 июля 
оттачивали профессиональное 
мастерство в региональных со-
ревнованиях бригад скорой по-
мощи и медицины катастроф. 
К счастью, пострадавшие - это 
всего лишь отлично сыгравшие 
роль модели. А вот профессиона-
лизм врачей был неподдельный. 
Они, имея в запасе всего полча-
са, должны были оказать первую 
медицинскую помощь трём по-
страдавшим и без промедления 
отправить на машине в больницу.  

- В самом тяжёлом состоянии 
была девушка, - рассказывает 
Роман субботин, врач анестези-
олог-реаниматолог скорой помо-
щи, участник пермской команды 
«Вышка 2». - У неё была травма 
живота, подозрение на внутрен-
нее кровотечение и открытый 
перелом голени. Нужно было 
срочно поставить ей капельницу с 
обезболивающим, наложить шину 
и аккуратно перенести на носил-
ках в машину. Главное в этих со-
ревнованиях не время, а то, что 
мы оказали всем нужную помощь. 
Я успокоился, когда понял, что не 
пострадал ребёнок, это главное.

Такие соревнования проходят 

ежегодно. Участие  в них прини-
мают десятки команд со всей Рос-
сии, а также зарубежные специ-
алисты - команда  из Германии. 

Работу врачей оценивали при-
знанные профессионалы - неод-
нократные победители зарубеж-
ных, всероссийских и региональ-
ных конкурсов.

В погоне за жизнью
Когда речь идёт о спасении че-

ловека, на счету каждая секун-
да. Чтобы помочь пострадавшим, 
врачам нужно как можно быстрее 
до них добраться. Качество ра-
боты скорой помощи края вы-
росло с появлением современных 
автомобилей. В прошлом году по 
поручению Виктора БАсАРГИ-
НА, губернатора Пермского края, 
парк машин обновили более чем 
на 80%. сейчас в нём нет автомо-
билей старше 5 лет.

- сегодня видно, насколько шаг-
нула вперёд служба медицины 
катастроф и служба скорой меди-
цинской помощи края, - говорит 
Людмила ЧУДИНОВА, первый 

заместитель министра здраво-
охранения Пермского края. - В 
прошлом году мы приобрели 162 
новые машины, это около 544 млн 
руб. В каждую установили оди-

наковую  технику, чтобы врач, 
оказавшись в любой машине ско-
рой помощи в Пермском крае, мог 
оказать квалифицированную по-
мощь. Особое внимание уделяется 
оказанию медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП. Показа-
тели травматизма и смертности 
снижаются.  

В этом году планируется при-
обрести несколько реанимобилей. 
Они появятся в Кудымкаре, Чай-
ковском, Кунгуре.  Это позволит 
уже в дороге оказывать высоко-
квалифицированную медицин-
скую помощь больному. 

Ольга сЕМЁНОВА

КсТАТИ

На 80% в Пермском крае об-
новился парк машин скорой 
помощи.
В Прикамье работает 8 стан-
ций скорой медицинской 
помощи и 45 отделений при 
больницах. Всего по краю в 
службе скорой помощи тру-
дятся 258 бригад.

Медицинский спецназ

ООО  «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

За первые 6 месяцев 
2014-го чернушинские 
нефтяники добыли свы-
ше 1,1 млн тонн «чёр-
ного золота» и вышли 
на второе место в ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по 
добыче нефти.

По словам начальника 
цеха Юрия Харченко, та-
кой рывок они осуществи-
ли за счёт бурения новых 
скважин и внедрения со-
временного передового 
оборудования. Но главной 
ценностью предприятия 
он считает слаженную ко-
манду профессионалов, 
которая стремится до-
стигнуть самых высоких 
результатов и с лёгкостью 
справляется с любыми по-
ставленными задачами, 
обеспечивая бесперебой-
ную работу десятка объ-
ектов. 

Молодой руководитель, 
возглавляющий данное 
лукойловское подраз-
деление чуть более года, 
гордится кадровым по-
тенциалом, потому как 
вся мощь одного из круп-
нейших цехов нефтега-

зодобывающего предпри-
ятия - в руках настоящих 
специалистов, которые 
каждодневным трудом 
доказывают свою предан-
ность общему делу. И это 
не громкие слова: в еже-
годном конкурсе профес-
сионального мастерства 
нефтедобытчики ЦДНГ-1 
показали отличные ре-
зультаты, став «золоты-
ми» победителями в пяти 
номинациях - «Бригада 
по добыче нефти и газа», 

«Оператор товарный», 
«Оператор обезвожива-
ющей и обессоливающей 
установки», «Оператор по 
исследованию скважин». 
Также в копилке наград - 
второе место у оператора 
ДНГ среди молодых спе-
циалистов.

Первый цех располо-
жен в 13 км от Чернушки. 
В зоне его обслуживания 
29 месторождений и около 
800 действующих скважин 
в трёх муниципальных 

районах - Чернушинском, 
Октябрьском и Уинском. 
И каждый нефтяник, ра-
ботающий здесь, понима-
ет, что от результатов его 
труда на отдельно взятом 
рабочем месте зависит 
общий итог деятельности 
цеха. 

- сегодня в ЦДНГ-1 
трудится более 400 чело-
век, средний возраст ко-
торых составляет 35-38 
лет, - рассказывает Юрий 
Николаевич. - Молодые 
специалисты и опытные 
работники совместно ре-
шают поставленные зада-
чи, делятся опытом, пред-
лагают новые идеи, реали-
зуют их на практике. 

Как известно, в добыче 
нефти важно постоянно 
держать курс на модерни-
зацию и совершенствова-
ние производства. В этом 
плане первому цеху по-
везло. Большинство ново-
го оборудования проходит 
стадию испытания имен-
но на объектах ЦДНГ-1. 
Здесь активно идёт бу-
рение и в больших объ-
ёмах, а главное, с хорошим 

результатом проводятся 
геолого-технические ме-
роприятия. 

Ежегодно вводятся в 
действие около 50 новых 
скважин.  Проходят ис-
пытание станки-качалки 
нового поколения на ос-
нове двигателя внутрен-
него сгорания «Lufkin». 
Введены новые установки 
Катерпиллер, мини газо-
компрессорные станции. В 
общем, не стоят на месте. 
Привлекают в производ-
ство последние достиже-
ния научно-технического 
прогресса и инновацион-
ные технологии.

Но самое главное ещё 
впереди. В планах нефтя-
ников - запуск новых ме-
сторождений: Никулин-
ского и Дулеповского. А 
также разработка и экс-
плуатация восьми «моло-
дых» месторождений. А 
это значит и нефтяников 
и Чернушинский район 
ждёт большое будущее, 
ведь промышленная осно-
ва для этого всем есть. 

Гульнара 
ШАРАфУЛЛИНА

Более 2 миллионов тонн нефти - не предел

Начальник ЦДНГ-1 Юрий Харченко
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в школах района

Первого сентября в школах и детских 
садах ещё пахнет свежей краской, бле-
стят на солнце чистые стёкла окон. Ка-
жется, в них побывал добрый волшеб-
ник: взмахнул своей волшебной палоч-
кой, и всё засверкало, а над входом в 
здание появились цветные надписи «В 
добрый путь!» и «с праздником!» Но, 
к сожалению, ежегодный ремонт в уч-
реждениях образования не проходит 
по одному взмаху палочки. 

Школы не пустуют в летние месяцы, 
как может показаться со стороны, в них 
кипит работа. Общими усилиями кол-
лектива, технических работников, уча-
щихся приводятся в порядок учебные 
кабинеты и коридоры, меняются или 
ремонтируются коммуникации. 

В этом году в первой школе к ежегод-
ному косметическому ремонту подош-
ли не совсем традиционно. Руковод-
ство учреждения решило: в здании, где 
учится молодое поколение, всё должно 
соответствовать веянию времени. И те-
перь на школьных стенах появились 
необычные рисунки - граффити. Это 
не просто роспись стен, у каждого ка-
бинета - своя тематика. Например, у 
кабинета географии появились нари-
сованные компас, глобус и подзорная 
труба, физики - молекулы и атомы, ря-
дом со столовой - натюрморт из овощей 
и фруктов.

Автором этого необычного, совре-
менного творчества являются отнюдь 
не профессиональные художники, а 
обычные девушки - десятиклассницы 
из школы №2 Анна Попкова и Дарья 
Разорвина. Они рисуют аэрозольными 
красками из баллончиков. И говорят, 
что специального художественного об-
разования у них нет. А рисование на 
стенах для них - всего лишь хобби. 

- Из года в год мы наблюдали одина-
ковые зелёные стены, а сейчас стало 

очень красиво, - отзывается учитель 
математики Ольга Еремеева. - Пришла 
в школу, чтобы полить цветы, и была 
очень удивлена. Увидев один рисунок, 
хочется идти дальше, чтобы посмо-
треть все творения молодых худож-
ников. Молодцы, что к ремонту нынче 
у нас подошли креативно. Теперь глав-
ное, чтобы ребята ценили чужой труд и 
бережно относились к своему «второму 
дому».

К слову, школа №1 к приёмке почти 
готова. В некоторых кабинетах поменя-
ли линолеум, повесили новые жалюзи, 
стены подкрасили, побелили, заменили 
лампы. Рабочие занимаются покраской 
фасада здания. 

На приведение в порядок образова-
тельных учреждений из районной каз-
ны в этом году выделили более 19 млн. 
рублей. Особое внимание уделено шко-
ле №5, Калиновской и Деменёвской 
школам, детским садам №1, №7 и до-
школьному учреждению в Рябках. 

В пятой школе начался капиталь-
ный ремонт кровли. Такие же работы 
планируются и в Деменёвской школе. 
Глобальные изменения произойдут в 
Калиновке. В связи с тем, что учащих-
ся стало намного меньше, а пустующих 
кабинетов больше, дошколята «пере-
едут» в большое здание школы. Тем 
более что старое деревянное здание 
детского садика не соответствует нор-
мам санПиНа. Таким образом, в День 
знаний перед Калиновскими ребятами 
распахнёт свои двери учреждение с но-
вым статусом «школа-сад». 

Ещё одно новоселье ожидается в го-
родском саду №7. Здесь откроется до-
полнительная группа для малышей. В 
Рябковском детском саду обшивают 
здание и меняют деревянную лестницу 
на металлическую. В связи с тем, что 
помещение котельной при садике №1 
признано аварийным, рабочие присту-
пили к капитальному ремонту помеще-
ния. 

Приёмка школ и детских садов в рай-
оне начинается 22 июля. 

Гульнара ШАРАфУЛЛИНА

Навстречу Дню знаний

про образование

Хочу быть юристом!
Ни для кого не секрет, 

что в 21 веке наиболее 
востребованными про-
фессиями являются те, 
которые приносят боль-
шой доход. Популяр-
ностью у поступающих 
пользуются такие вузы, 
где готовят врачей, юри-
стов, экономистов, менед-
жеров, инженеров.

Влад Шанёв окончил в 
этом году одиннадцатый 
класс и теперь перед ново-
испечённым выпускником 
открыты все дороги. Юно-
ша настроен решительно: 
он мечтает стать юристом:

- Я - гуманитарий от 
природы. И дисциплины 
этого направления мне 
очень близки. К тому же 
быть юристом престижно, 
да и профессия эта высо-
кооплачиваема.

К слову, в этом году на 
государственном экзамене 
по русскому языку Влад 
сумел показать макси-
мально хороший резуль-
тат - набрал сто баллов. 
Поэтому поступление в 
один из университетов 
санкт-Петербурга теперь 

не кажется ему таким за-
облачным.

- Вузы северной столи-
цы, на мой взгляд, дают 
достойное образование, - 
уверен выпускник. - Мно-
гие из них имеют статус 
национальных и сотруд-
ничают с известными ми-
ровыми организациями. 
Плюс ко всему, Питер 
очень красивый город. 
сейчас моя самая завет-
ная мечта - оказаться там 
в качестве студента! 

Советы 
бывалого

Все абитуриенты гре-
зят лишь поступлением, 
а что будет дальше? Ведь 
им придётся получать об-
разование, а это не такая 
лёгкая задача!  

студент электротехни-
ческого факультета сер-
гей Кравченко окончил 
в этом году второй курс 
ПНИПУ. Он утверждает, 
что учиться можно в лю-
бом вузе, главное -  чтобы 
«голова была на месте».

- Если действительно 
этого захотеть, то совер-

шенно реально оказаться 
на бюджетном месте в лю-
бом высшем учебном за-
ведении. В своё время для 
достижения этой цели мы 
решали различные тесты 
по математике, физике, 
а сколько сочинений по 
русскому языку я тогда 
переписал! - вспоминает 
сергей и советует: глав-
ное - понимать, что деньги 
не валяются под ногами. 
Нужно работать: долго и 
упорно. А для того, что-
бы работа не была для вас 
пыткой, важно уже сейчас 
правильно подойти к вы-
бору профессии.

Школа о своих 
выпускниках

Руководитель НОЦа 
Наталья Ильясова зна-
ет о своих учениках всё 
и уверена - выпускники 
этой школы сделают пра-
вильный жизненный вы-
бор. 

- Вокруг нас строятся 
дома, промышленные цен-
тры, мосты, дороги, а зна-
чит и квалифицированные 
инженеры, архитекторы 
и дизайнеры всегда будут 
востребованы. Неудиви-
тельно, что большинство 

наших одиннадцатиклас-
ников выбирают именно 
эти профессии. Но перед 
тем как сделать оконча-
тельный выбор, ребята 
пробуют себя во многих 
специальностях. Именно 
в ходе социальных проб и 
практик для старшекласс-
ников они решают, какое 
ремесло им больше по 
душе, - говорит Наталья 
Александровна. 

Нужно отметить, вы-
пускники 11-х классов 
второй школы успешно 
реализуют свой интеллек-
туальный потенциал при 
поступлении в вузы не 
только Пермского края, но 
и всей России. 

По словам руководи-
теля образовательного 
учреждения, география 
поступления учащихся 
НОЦа масштабна. В основ-
ном они выбирают вузы 
санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга и Перми. Вы-
сок процент выпускников, 
обучающихся в вузах на 
бюджетной основе, по-
этому Наталья Ильясова 
советует: абитуриенту не 
нужно волноваться, ведь 
всего лишь одна капля 
смелости может опреде-
лить и изменить его даль-
нейшую жизнь.

Татьяна УфИМЦЕВА
НА сНИМКЕ: Влад Ша-

нёв (в центре) уверен: пе-
ред ним открыты все пути

Студентам завтрашнего дня
Несмотря на то, что в этом году первая половина лета 
нас не очень баловала тёплой погодой, для нынеш-
них выпускников оно всё же было «жарким». Потому 
что именно сейчас на кону стоит вся их дальнейшая 
жизнь. Выбор учебного заведения, подача документов, 
вступительные экзамен. Всё это предстоит испытать 
абитуриентам. 

Пока школьники отдыхают на летних 
каникулах, все образовательные уч-
реждения стараются успеть вовремя 
подготовиться к встрече нового учеб-
ного года.

знай наших!

Игры разума

Чернушинские знатоки из центра интеллектуального 
досуга «Улисс» в прошедшем учебном году собрали «уро-
жай» наград. А капитан команды «Z» Максим фёдоров 
стал чемпионом Европы среди школьников в игре «Что? 
Где? Когда?»

емпионат Европы - это финальная часть большого ин-
теллектуального отбора, который проходит в течении 
всего года. После трёх зональных рейтинговых игр 

в марте три чернушинские команды отправились на фи-
нальную часть 21 фестиваля юношеских команд знатоков 
«Кубок Прикамья-2014». Это один из самых престижных 
Российских турниров, он давно приобрёл статус межреги-
онального.  В финале младшей лиги (в ней играют ученики 
9 классов) за звание чемпиона боролись 60 команд. К сло-
ву сказать, в Перми интеллектуальное игровое движение 
очень развито на турнире краевую столицу представляли 
сразу 11 команд только в младшей лиге. Конкурировать с 
ними сложно.  Тем не менее, «Z» поднялась на четвёртую 
ступень интеллектуального рейтинга, пропустив вперёд 
три пермские команды и оставив позади знатоков из дру-
гих районов Прикамья и Перми.

Но «высший пилотаж» на фестивале наши ребята пока-
зали в личном первенстве «своей игры». После первона-
чального отбора все Чернушинские знатоки оказались в 
верхней части рейтинга, который возглавил Максим Фё-
доров. В следующей серии игр он вошёл в четвёрку фина-
листов. А в решающей схватке интеллектуалов стал чем-
пионом Пермского края по «своей игре».

Ч
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Поздравляем дорогих и любимых 
МИХАИЛА и ТАТЬЯНУ 

МИТРОфАНОВЫХ 
с 15-летним юбилеем свадьбы!

От всей души желаем вам
Крепкого здоровья, семейного счастья!
Пусть в вашем доме всегда
Царят радость и уют, 
            мир и согласие!

                                Родные

ПАМЯТЬ
22 июля исполнится 12 лет, 
как нет с нами МАЛЬЦЕВА 
ВЛАДИМИРА сЕРГЕЕ-
ВИЧА. В самом расцвете 
жизни, в 15 лет, жизнь 
Вовочки оборвали.

Милый мой сыночек,
Ты каждый день со мной,
Мой родной, любимый, дорогой.
Не высказать горя, не выплакать слёз,
Ты счастье и радость из дома унёс.
Вечная память останется в наших 

сердцах, милый сын.
Мама, папа Юра, братья Андрей и Виталик

26, 27 июля 2014 года 
в ГУП санаторий «ТАНЫП» РБ 

проводит приём 
кандидат медицинских наук, 

онко-гинеколог, врач УЗИ 
спасская-Кузнецова 

Наталья Александровна. 
Приём в корпусе водолечебницы 

в кабинете гинеколога 
на 1 этаже. 

Запись по телефону 
8(347) 274-11-54.

ООО "Чернушкастройкерамика" требуется сТОЛЯР-
сТАНОЧНИК, сТРОПАЛЬЩИК.  Тел. 4-66-37.

* * *
ДИсПЕТЧЕР в такси. Тел. 8-952-649-97-37.

* * *
ВОДИТЕЛИ в такси. Т. 8-952-649-97-37.

* * *
ПОВАР. Тел. 4-64-44, ул. Ленина, 84.

ТРЕБУЮТсЯ 
ПРОДАВЕЦ, ОПЕРАТОР.

Знание 1с: торговля, склад - 
обязательно.

8-919-492-61-94, 8-902-635-54-13

КПК "содействие" 
ЗАЙМЫ ДО ЗАРПЛАТЫ 

И ПЕНсИИ 
под сниженный процент.

Тел. 8-919-456-97-76

БУРЕНИЕ 
сКВАЖИН 

НА ВОДУ. ДЕШЕВО 

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



сДАМ В АРЕНДУ 
ТОРГОВО-ОфИсНЫЕ

ПОМЕЩЕНИЯ
52,4 и 12,6 кв.м по адресу: 

ул. Мира, 40, цокольный этаж.
Помещения после ремонта.
Тел. 8-902-792-67-89

сДАМ В АРЕНДУ
площади под автосервис, 
склад, магазин по адресу: 

ул. Красноармейская, 99 
(400, 150, 1000 кв.м).

Тел. 8-902-792-67-89

Газобетонные блоки ПЗсП.
Песок, ПГс строительная. 

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

8-902-478-83-56

26 июля в ООО "ВЗГЛЯД" 

ВЕДЁТ ПРИЁМ 
заслуженный врач РФ Тугумов Т.Г. 

Запись на приём по тел.: 4-81-91, 8-906-876-
81-68, ул. Нефтяников, 8А, без выходных

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

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

КРАН-БОРТ. Тел. 8-906-877-14-91.

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.

сДАЁТсЯ комната 15 кв.м, 3 эт., есть балкон, 
ул. Ленина, 99В. Тел. 8-908-279-91-74.

сДАЁТсЯ 2-комн. кв. на длит. срок. Тел. 8-919-
475-15-62.

КУПЛЮ комнату за 600 тыс. руб. Тел. 8-950-
448-62-19.

КУПЛЮ плиты дорожные, аэродромные. Тел.: 
8-902-478-92-43, 8-902-478-83-56.

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

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

ДОМ в с. Ананьино (650 тыс. руб.). Тел. 8-902-795-
56-24.

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

ДОМ дерев. в д. Зверево, участок зем. 52 сотки. 
Цена 1600 тыс. руб. Торг. Тел. 8-912-249-96-78.

ДОМ в д. Текловка (благоустр.). Тел. 8-951-959-
43-92.

ДОМ в д. Емаш-Павлово. Возможно за материн-
ский  капитал. Тел.: 8-952-337-29-05, 8-902-638-
99-32.

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

ДОМ в д. Зверево. Тел. 8-982-436-84-03.

ДОМ в с. Калиновка (цена договор.). Тел. 8-908-
246-42-95.

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

ДОМ недостр. в центре города. Тел. 8-902-635-28-
27.

1/2 ДОМА (вода, нов. постройки, баня, теплица, 
огород ухожен) по ул. Азина,9-2. Тел.: 4-09-39, 
8-950-452-72-01.

1/2 ДОМА за ж/д. срочно. Тел.: 4-11-51, 8-904-
849-51-92.

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

1/2 благ. ДОМА (все х/постройки, участок зем. 
20 соток) в черте города или меняется. Рассм. ва-
рианты. Тел. 8-982-469-02-77.

Часть ДОМА благ. по ул. Молодёжная. Тел. 8-982-
436-84-03.

КОМНАТА. Тел. 8-902-832-60-91.

1-КОМН. кв., 1100 тыс. руб. Тел. 8-982-436-84-03.

1-КОМН. БЛ. КВ. 33,4 кв.м на 2 эт. по ул. Комму-
нистическая, 35В, цена 1350 тыс. руб. без торга. 
Тел.:  8(34261) 2-31-87, 8-922-384-06-00.

1-КОМН. бл. кв. в новом доме в п. Францева. Тел. 
8-950-467-18-89.

1-КОМН. бл. кв. 31,5 кв.м на 1 эт. (балкон) или 
меняется на 2-комн. кв. с нашей доплатой. Тел. 
8-919-494-72-27.

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

2-КОМН. кв. 44 кв.м по ул. Нефтяников, 10А на 5 
эт. срочно. Тел. 8-908-261-90-22.

1-КОМН. кв. 31,7 кв.м, 2-КОМН. кв. 50 кв.м по ул. 
Мира, 38, цена договор. Тел. 8-982-450-76-28.

3-КОМН. кв. ул. пл. на 2 эт., цена 2200 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-270-35-41, 8-922-312-57-06.

ГАРАЖ капит. с овощ. ямой (ул. Мира, 34). Тел. 
8-902-478-73-99.

УЧАсТОК 10 соток (док-ты, фундамент 10х8) в д. 

Зверево, ул. строителей, 69. Тел. 8-950-
474-22-00.

УЧАсТОК зем. 13 соток в д. Зверево. 
Тел. 8-950-450-30-49.

УЧАсТОК с домом в д. Винокурово. 
Тел.: 8-912-495-00-84, 8-992-210-72-10.

УЧАсТОК зем. в д. Зверево (свет, газ, 
фундамент, баня). Торг. Тел. 8-909-106-
85-81.

УЧАсТОК зем. 26 соток. Тел. 8-950-446-
10-84.

УЧАсТОК зем. 51 сотка в с. Ананьино. 
Тел.: 2-31-36, 8-982-466-84-33.

УЧАсТОК зем. 14,2 сотки под ИЖс 
(есть свет, вода). Тел.: 2-82-00, 8-904-
848-94-04.

А/м УРАЛ в отл. сост. Тел. 8-937-497-
36-83.

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

ЭКсКАВАТОР ЭО-33-02. Тел. 8-902-

635-28-27.

А/м УАЗ-3309, 1999 г.в., цена 70 т.р. Тел. 
8-952-64-14-494.

А/м ВАЗ-21093 2002 г.в., цвет серо-го-
лубой. Тел. 8-902-642-25-96.

А/м "Шевроле Ланос" 2007 г.в., 1 хозя-
ин. Тел. 8-982-484-14-27.

А/м "ОКА", МОТОБЛОК "Каскад" в 
раб. сост. Тел. 8-982-462-85-32.

А/м ВАЗ-21074 2003 г.в., в хор. сост., 
сигнализ., резина зимняя с дисками, 60 
тыс. руб. Торг при осмотре. Двигатель 
ГАЗ, капремонт. Недорого. Тел. 8-902-
477-23-02.

А/м ГАЗель-2705 2005 г.в. Тел. 8-952-
643-91-81.

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

ПГс, ПЕсОК. Тел.: 8-922-313-28-64. 
8-908-270-35-57.

ПГс (ЗИЛ, 5 тон). Тел. 8-902-473-52-62.

ПЕсОК, ПГс строительная, дорожная на а/м 
УАЗ, ГАЗ, КамАЗ, МАЗ, 13, 22, 25 тонн. Тел. 
8-982-485-26-79.

ПГс, ПЕсОК. Тел. 8-952-325-04-21.

ПЕсОК, ПГс. Тел. 8-982-496-07-70.

КОРОВА. Тел. 8-912-489-59-79.

КОРОВА (5 отёлов). Тел.: 4-19-30, 8-952-336-73-
67.

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

ТЁЛОЧКА 6 мес., КОРОВА стельная. Тел. 2-25-
87.

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

ПОРОсЯТА (вьетнамская вислобрюхая), БЫК 
1,3 года, ТЕЛКА 1 год. Тел. 8-963-859-52-16.

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

ЛАЙКА западно-сибирская. Тел. 8-952-64-14-
494.

ПРОДАЖА
 ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАсТКОВ
в д. Зверево и городе
Тел. 8-902-792-67-89

сТРОИТЕЛЬНАЯ ПГс 
с ДОсТАВКОЙ 
22 т - 10500 руб., 

песок 22 т - 11000 руб. 
Оптовым покупателям - 

СКИДКИ.
Тел. 3-15-89


