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По зову сердца
наш современник

Чернушинская общественно-политическая газета

Мнения о том, что сегодня в цене лишь богатство и деньги, на-
прочь разбивают наши соотечественники. ум, честь и совесть 
и сегодня для чернушан - совсем не пустые слова.

 Сложно оставаться в стороне от событий, происходящих в 
Украине, где в самом центре вооружённого конфликта находят-
ся дети и старики. Именно для них, для самых беззащитных, 
сегодня волонтёры собирают одежду и предметы быта, а также 
деньги на закупку продуктов, лекарств и детского питания. В 
этот процесс активно включаются и чернушане.

Кто, если не мы?
- В этой посылке - медикаменты, в предыдущих - детские сме-

си и каши, теплая одежда, - сообщает директор Банно-прачеч-
ного комбината Алексей Качин, вместе с коллегами аккуратно 
укладывая в большую картон-
ную коробку различные бли-
стеры с таблетками, тюбики с 
мазями, стеклянные флакон-
чики с лекарствами.

Необычно видеть руководи-
теля предприятия за таким 
занятием. Но на завтра у него 
запланирована командировка в 
Пермь. Попутно он доставит со-
бранную посылку в пункт сбора 
гуманитарной помощи украин-
цам. А куда и кому она попадёт 
- станет известно уже через пару дней. К слову, в прошлый раз 
гуманитарный груз был доставлен свердловчанам, только укра-
инским. Есть город Свердловск и в Луганской области…

новый формат руководителя
Алексей Качин из тех руководителей, которые принима-

ют этику социальной ответственности бизнеса как аксио-
му. И не потому, что так модно, а по требованию сердца и 
совести. По этим же мотивам он для себя принял решение 

баллотироваться в Земское Собрание нашего 
района.

- Основная моя цель - сохранение у всех со-
циально значимых предприятий статуса муни-
ципальных. По моему мнению, вообще следует 
создать закон, закрепляющий список социально 
значимых предприятий (в частности, это Теплосе-
ти, Водоканал, аптека №260, Оптика, Банно-пра-
чечный комбинат) и накладывающий запрет на их 
приватизацию, - заявляет Алексей Качин. - Ведь 
в случае приватизации тот же Банно-прачечный 
комбинат уже не сможет выполнять свои социаль-
ные функции. Частный собственник неминуемо 
поднимет цены, что приведёт к резкому удорожа-
нию услуг, в частности, увеличится родительская 
плата за детский сад. И вполне может случиться 
так, что родители будут водить в детсад своих де-
ток, вооружив их простынями, наволочками и по-
додеяльниками.

в парную – по расписанию
Чем чревата передача муниципального пред-

приятия частнику, мы с вами знаем на примере 
всё того же Банно-прачечного комбината. Помните 
времена, когда в городской бане царили антисани-
тария и разруха? Да, такое забыть нелегко. Тогда 
муниципалитету дорого обходилось содержание 
здания, поэтому было принято решение передать 
помещения в аренду частнику. Но какой предпри-
ниматель будет работать себе в убыток? 

максимум прибыли постарались извлечь и но-
вые хозяева. А вот тратиться на ремонт не спеши-
ли. И вскоре  крыша потекла, плитка отвалилась, 
трубы проржавели, а на оконных рамах «пропи-
салась» черная плесень. И новые хозяева нашли 
выход - попросту закрыли одно крыло, и чернуша-
нам пришлось мыться по расписанию: в пятницу - 
мужчины, в субботу - женщины, в воскресенье - и 
те, и другие.

В 2009 году на смену руководителю-частнику 
пришёл директор-муниципальщик. Большая ли 
разница? Судите сами: один складывает полу-
ченную прибыль в свой карман и ни перед кем не 
отчитывается, а другой себе такого позволить не 
может. Он обязан регулярно выплачивать зар-
плату, перечислять налоги в районную казну, 
а о расходах и доходах отчитываться. Причём 
не только перед налоговой инспекцией, а ещё и 
перед муниципальной властью и коллективом 
предприятия.

Новый директор предприятия Алексей Качин 
должен был решить стратегические задачи: со-
хранить для населения банно-прачечные услуги, 
сделать предприятие прибыльным.

невозможное – возможно!
- Я сильно сомневалась, что Алексей Аркадье-

вич в силу своей молодости сможет сдвинуть дело 
с мертвой точки. Но теперь вижу: он - это фор-
мат нового поколения руководителей, грамотный 
и крепкий хозяйственник. Комбинат «до» Качина 
и «после» его прихода - два совершенно разных 
предприятия, - говорит менеджер Банно-прачеч-
ного комбината Любовь Романова.

Работать пришлось, засучив рукава: денег на 
счетах не было, кредиты давать 
не спешили, а зарплату нужно 
было платить. Алексею Качину 
удалось убедить руководителей 
чернушинских предприятий, что 
ему можно доверять. Постепен-
но нашлись те, кто предоставлял 
займы. И каждая вырученная ко-
пейка шла на развитие комбина-
та.

Сегодня услугами прачечной 
и химчистки пользуются все уч-
реждения социальной сферы, а 
также нефтяники и сервисные 

организации Чернушинского района. Есть заказ-
чики и за пределами муниципалитета - в Перм-
ском крае, Свердловской области, Башкирии. 

Сегодня коллектив Банно-прачечного комбина-
та уверенно смотрит в будущее, а директор ставит 
новые задачи. Алексей Качин на деле доказал, что 
при грамотном подходе и муниципальные пред-
приятия могут составить отличную конкуренцию 
частникам.

Марина НикОлаева

- Основная моя цель - сохранение у всех со-
циально значимых предприятий статуса муни-
ципальных. По моему мнению, вообще следует 
создать закон, закрепляющий список социально 
значимых предприятий (в частности, это тепло-
сети, водоканал, аптека №260, Оптика, банно-
прачечный комбинат) и накладывающий запрет 
на их приватизацию.                    

алексей каЧиН

агитация в СмИ 
начинается
На прошлой неделе в «Пресс-
уралье» прошла жеребьёвка по 
распределению бесплатной пе-
чатной площади в газете «Маяк 
Приуралья». 

Всего на депутатские кресла 
претендуют 82 кандидата. Каждо-
му из них выделяется по 70 ква-
дратных сантиметров газетной 
площади. Использовать своё право 
на бесплатную публикацию можно 
будет в номере за 11 сентября.

До 4 сентября «Пресс-Уралье» 
ждёт кандидатов в депутаты Зем-
ского Собрания для заключения 
договоров как на бесплатную пе-
чатную площадь, так и на платной 
основе. А также на предоставле-
ние платного эфирного времени.

Бесплатное эфирное время в эту 
избирательную кампанию предо-
ставляться не будет.  Управление 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуни-
каций по Пермскому краю теле-
канал «Вести Чернушки» от этой 
обязанности освободил. 

вандалы сожгли 
арт-объект
Неизвестные сожгли деревянную 
курочку, расположенную у го-
родского пруда. 

Скульптурная композиция была 
установлена накануне народных 
гуляний «Купально Воскресенье». 
Она представляла собой курицу с 
цыплятами. Арт-объект, сделан-
ный из деревянных брусков и со-
ломы, радовал горожан недолго. 
Он простоял всего полтора месяца.

По словам представителей ад-
министрации городского поселе-
ния, розыском виновных займётся 
полиция. Сам арт-объект, скорее 
всего, восстанавливать не будут, 
так как Чернушка готовится к 
празднованию Дня города, и к это-
му событию строятся новые объ-
екты - «Капля нефти» и детский 
технопарк.   

в рабочем 
порядке
13 августа в администрации Чер-
нушинского района состоялось 
очередное заседание рабочей 
группы по вопросам оказания по-
мощи гражданам, прибывающим 
из украины.

Так, на сегодняшний день на 
миграционном учёте в Чернушке 
состоят восемнадцать человек, из 
них 4 - дети (в том числе 1- детса-
довец и 2 - школьники). 

Четверо из общего количества 
уже получили разрешение на 
временное проживание на терри-
тории нашей страны, остальным  
в УФмС выдан список необходи-
мых для регистрации докумен-
тов.

Как сообщила начальник УФмС 
в Чернушинском районе Татьяна 
Бурматова, вся группа этих укра-
инцев намерена в дальнейшем 
проживать в  России. материал оплачен из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Земского Собрания Чернушинского муниципального района  

Пермского края по избирательному округу №8 А.А. Качина. 
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к 90-летию района

«Примерили» новенький асфальт
Свою старенькую «волгу» иван Петрович в шутку на-
зывает «новой тачкой». без серьёзных ремонтов она 
отбегала по чернушинским дорогам более тридцати 
лет. автомобилист уверен: если на улицах нашего 
города дороги станут лучшего качества, машина ещё 
послужит. 

- Дороги не восстанав-
ливаются уже много лет. 
Проведут ямочный ремонт 
и успокоятся до следую-
щей весны. А автолюби-
тели плачут - то подвеска 
полетит, то ходовая вый-
дет из строя, - сетует пен-
сионер. 

Предоставить возмож-
ность прокатиться с ве-
терком власти обещают 
чернушанам уже в нача-
ле осени. В городе начали 
масштабную реконструк-
цию магистралей: по ули-
це Красноармейской (в 
сторону села Сульмаш) и 
по улице Ленина. Ремон-
том данных объектов за-
нялись специалисты Об-
щества «Дорос».

Текущий ремонт полу-
торакилометрового от-
резка дороги по Ленина 
пройдёт, для большей 
прочности, в два этапа. 
Сначала рабочие уложат 
первый, выравнивающий 
слой. Спустя неделю - вто-
рой, верхний. Эту дорогу, 
пожалуй, можно назвать 
самым проблемным участ-
ком в нашем городе. Из-за 
сильных перепадов темпе-
ратур и большого потока 

машин полотно автомаги-
страли изрядно износи-
лось. Не помогал и ямоч-
ный ремонт - покрытие 
разрушалось то на одном, 
то на другом участке, по-
являлись пучины.  

С первых дней авгу-
ста на объекте закипела 
работа. За него взялись 
специалисты Осинского 
дорожного участка ООО 
«Дорос». Они начали с 
тщательной подготовки 
основания. Убрали верх-
ний слой покрытия, об-
работали битумом и лишь 
после этого принялись за 
укладку асфальтобетон-
ной смеси. 

По словам начальника 
лаборатории Людмилы 
Карлышевой, материалы, 
которые входят в состав 
асфальта, очень каче-
ственные. 

- Технологии меняют-
ся к лучшему, в дорожном 
строительстве появляются 
новые материалы. Напри-
мер, на данном участке мы 
используем новую вододи-
сперсную битумную эмуль-
сию. Её можно укладывать 
в дождливую погоду, что, 
кстати, очень актуально 

нынешним летом, - объяс-
няет она. - Эмульсия хоро-
шо сцепляется со слоями 
асфальтобетона и щебнем. 
Эти свойства приведут к 
увеличению срока службы 
дорожного покрытия. 

- Работаем согласно ин-
струкции, - присоединя-
ется к разговору старший 
мастер Александр Зубов. 
- После завершения работ, 
начнём ремонт дороги от 
перекрёстка Ленина -Ком-
мунистической и до моста 
через Танып в сторону 
села Павловка. 

В распоряжении дорож-
ников - самосвалы, катки, 
фреза, асфальтоуклад-
чик, автогрейдер. Техники 
много. Однако, чтобы из-
бежать пробок, на время 
реконструкции автотрас-
су решили не перекры-
вать. Водители - народ по-
нятливый, основной поток 
машин двигается согласно 
указаниям регулировщи-
ков, тоже специалистов 
«Дороса».

- мы организовали ре-
версивное движение, - го-
ворит Сергей Иванов, на-

чальник охраны труда, 
промышленной безопас-
ности и безопасности до-
рожного движения. - Регу-
лировщики стоят с каждой 
стороны, чтобы не было 
хаоса на дороге, и чтобы 
автомобили не мешали ра-
бочим. 

Сдать объект в эксплуа-
тацию дорожники плани-
руют ко Дню города.

гульнара 
шарафуллиНа

НА СНИмКЕ: ремонт 
дороги на ул. Ленина

лето-2014

Отдых в палатках
Пять дней в начале августа под-
ростки, состоящие на профи-
лактическом учёте в Межмуни-
ципальном отделе Мвд россии 
«Чернушинский», отдыхали в па-
латочном лагере на базе  «Чайки». 

Это мероприятие с целью пропа-
ганды здорового образа жизни сре-
ди несовершеннолетних организо-
вали сотрудники подразделения по 
делам несовершеннолетних. 

Под руководством директора во-
енно-патриотического клуба «На-
дёжа» Александра Булатова ре-
бята активно занимались спортом, 
знакомились с устройством боевого 
оружия, играли в различные ко-
мандные  игры, катались на ката-
маранах. 

море положительных эмоций вы-
звали у подростков соревнования и 
игры  с настоящими спортсменами, 
отдыхавшими в это же время в ла-
гере. Ребята взахлёб рассказывали  
о проведённом времени, о новых 
знакомствах. А также пообещали, 
что в будущем сами займутся спор-
том и вырастут хорошими людьми. 

алёна руСиНОва, 
начальник ПдН, 

майор полиции

Недавно на улице с символическим названием Нефтяников откры-
лась фотовыставка, посвящённая девяностолетию Чернушинского 
района. На красочных, со вкусом оформленных стендах жители и 
гости нашего района могут увидеть редкие архивные фотографии, 
хранящие историю района и города Чернушки. 

Без прошлого не может 
быть будущего

Фотовыставка разделена на 
темы. Первая из них «Рябки - ис-
токи  района. С чего всё начина-
лось…». Здесь представлены фо-
тографии центра села Рябки, где 
был установлен памятник Алек-
сандру II,  фото первого земского 
врача  Алексея Степановича Пе-
тровского, начало строительства 
железнодорожной линии Ка-
зань-Екатеринбург в 1914 году, 
первый съезд бывших красных 
партизан - участников граждан-
ской войны под командованием 
Петра Ивановича Деткина, орга-
низатора партизанского движе-
ния в районе. 

На одном из снимков конца 
двадцатых годов среди учащих-
ся рябковской школы я нашёл 
совсем ещё юную Анну Григо-
рьевну Петухову, в девичестве 
Климову, известного учителя и 
депутата. Она скончалась в Пер-
ми в июле прошлого года в воз-
расте девяноста семи лет.

Далее идёт стенд «История 
Чернушки - моя судьба…». Здесь 
запечатлена первая в Чернуш-
ке пожарная каланча по улице 
Урицкого, первая церковь и её 
священник Иосиф Фёдорович 
Калашников, первые пионер-
ские отряды в районе. Учитель  
из Рябков С.И. Гагарин,  а также 
участники тимуровского движе-
ния, очень распространённого в 

довоенный период.
Нельзя без волнения пройти 

мимо стенда,  отражающего пе-
риод Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. Наш рай-
он внёс немалый вклад в победу 
над фашистскими захватчиками. 
Ратным трудом на производстве 
и сельском хозяйстве. 

Особый интерес вызывает раз-
дел «Большое наследие малой 
родины. Чернушка в истории 
Пермской нефти». Известно, что 
Пермской нефти в этом году ис-
полняется 85 лет. А шестьдесят 
пять лет назад в селе Калиновка 
в 1949 году начала работать Чер-
нушинская нефтеразведка под 
руководством сначала Николая 
Алексеевича Лаптева, а затем 
Юрия Павловича  шистерова.   
Это была такая страница исто-
рии нашего района, которая про-
должается и по сей день. Добыча 
нефти и газа играет ключевую 
роль в экономике района. На этих 
фотографиях мы видим первый 
пятиэтажный дом по улице Ле-
нина. И как каменный город вы-
тесняет последний деревянный 
дом в посёлке Нефтяников. 

многие с интересом разгляды-
вают стенд «Прошлое - родина 
нашей души. Из истории Чер-
нушки культурной». Вот снимок 
кинотеатра «Дружба», в послед-
ствии - «Луч». 

На одном из снимков наши 
композиторы Леонид Леонгардо-
вич мель и Николай Ефимович 
Ощепков в окружении школьни-
ков. 

А вот Леонид Леонгардович на 
открытии бюста начдиву Влади-
миру мартиновичу Азину в 1979 
году. мне довелось присутство-
вать на этом знаменательном со-
бытии. 

Есть на стендах фотографии 
бывших руководителей Чер-
нушки А.И. Ковязиной, м.П. 
Латышева. Посмотрите на эти 
фотографии и вспомните нашу 
славную историю в её героиче-
ских буднях. 

На фотовыставке представ-
лены уникальные фотографии 
из музея, а также наших заме-
чательных краеведов, жителей 
Чернушинского района В.Т. Ан-
дрияновой, Р.м.Габделхакова, 
Т.А. Павловой, Н.В. Никулиной, 
В.П. Ощепкова. 

Большую кропотливую работу 
по подбору снимков и оформле-
нию такой нужной и познава-
тельной фотовыставки проделал 
коллектив архивного отдела ад-
министрации во главе с Еленой 
морозовой, при активном уча-
стии и поддержке помощника 
главы Чернушинского района 
Ольги Кудрявцевой. 

Спасибо всем, кто принял уча-
стие в подготовке такого замеча-
тельного подарка к юбилею рай-
она. Без прошлого не может быть 
будущего.

вячеслав булышев, 
краевед

акция "автобус"
С 18 по 22 августа 2014 года на 

территории Пермского края про-
водится оперативно-профилакти-
ческое мероприятие "автобус".

 Главная цель операции заключа-
ется не только в снижении аварий-
ности на дорогах среди водителей, 
осуществляющих пассажирские 
перевозки на территории края, но 
и обеспечение безопасности пасса-
жиров, которые также являются 
участниками дорожного движения.

безопасность



М
А

Я
К П

РИ
УРА

Л
ЬЯ

№
64 (11096) 

19 августа 2014 год
3

вы
боры

-2014

Площадь района -  1,675 тыс.
кв.км.  Число проживающих - 50 
389 человек, из них городское 
население - 34289 человек, сель-
ское - 16100 человек. С 2007 года 
естественный прирост населения 
составляет от 140 до 200 человек 
ежегодно.

Административный центр - 
город Чернушка. В состав рай-
она входит одно городское и 14 
сельских поселений, которые 
отличаются между собой, как 
по численности населения, так и 
по экономическому потенциалу. 
Из семидесяти пяти населен-
ных пунктов наиболее крупные 
и перспективные - администра-
тивный центр района г. Чернуш-
ка и села Рябки,  Ананьино, Пав-
ловка, Трун, Трушники, Етыш. 
Они расположены в непосред-
ственной близости к основным 
транспортным магистралям. На 
их территориях высок спрос на 
землю под индивидуальное жи-
лищное строительство, развита 

социальная и коммунальная ин-
фраструктура, обеспечена по-
жарная безопасность. Наш район 
один из самых многонациональ-
ных районов юга края.

На начало года на территории 
района зарегистрировано 750 
предприятий, организаций и уч-
реждений различных форм соб-
ственности. Район входит в число 
наиболее развитых территорий 
края. За 2013 год объём отгру-
женной продукции собственного 
производства крупными и сред-
ними  предприятиями составил 
22,4 млрд. рублей.

Основу экономики района со-
ставляют: добыча полезных ис-
копаемых - 80% общего годового 
объема отгрузки, строительство 
- 9%, обрабатывающие производ-
ства - 5%, транспорт и связь - 2%, 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды - 2%.

На 01.04.2014 года структура 
занятости населения сложилась 
следующим образом:

18% работает в промышленности,
8,6 % - в строительстве, 
9,6% - на транспорте и связи, 
6% - в обрабатывающем произ-
водстве, 
5,4% - в коммунальном комплек-
се, 
5,3% - в торговле, 
3,4%  - в сельском хозяйстве, 
в бюджетной сфере занято 32% 
от экономически активного на-
селения. 

В районе наблюдается улуч-
шение ситуации на рынке труда. 
Численность граждан, стоящих 
на учёте в Центре занятости на-
селения, за два последних года 
снизилась на половину и состав-
ляет 0,78% , это в два раза ниже, 
чем в среднем по краю. 

Бюджет района составляет 1,5 
млрд. рублей.  Исполнение бюд-
жета по доходам ежегодно пере-
выполняется.  За прошедший год 
получено 34 млн. рублей допол-
нительно доходов от первона-
чально принятого бюджета. До-

ходы превышают расходы. Ис-
полнение полномочий полностью 
обеспечено собственными источ-
никами доходов. В расходах бюд-
жета основную долю занимают 
расходы на развитие социальной 
сферы. 

В основе формирования бюд-
жета лежит программа-целевой 
метод. На территории района 
реализуются 27 муниципальных 
программ, район принимает уча-
стие в софинансировании трёх 
федеральных и десяти регио-
нальных программ.

В рамках соглашения об эко-
номическом и социальном со-
трудничестве с компанией ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРмь» получено 52 
млн. рублей. В конкурсе социаль-
ных и культурных проектов ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРмь» выиграны 
12 грантов на сумму 1,5 млн. ру-
блей. 

В основе работы муниципаль-
ного района - учёт потребностей 
каждого жителя района.

Приложение к протоколу № 26 от 12.08.2014 г. 
Заседание местного политического совета местного 

отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Чернушинского муниципального района 
Пермского края

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Земского Собрания Чернушинского муниципального района 
Пермского края по избирательному округу №17 Митрофанова Николая Николаевича. 

2014 – год 90- летнего юбилея 
Чернушинского района

 и 85-летия 
Пермской нефти 

- К юбилейным датам района планируется завершить ре-
монтные работы ДК «Нефтяник» и открыть большой зал.

- Провести работы по благоустройству улиц Нефтяников, 
Юбилейная, Урицкого, Коммунистическая, Первомайская. 

- Завершить строительство бассейна.
- Провести ремонт помещений, благоустройство территории, 

и строительство лаборатории в колледже за счёт средств не-
фтяников.

- В рамках соглашения между ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРмь» и 
администрацией муниципального района - планируется закон-
чить строительство клуба в с. Бедряж и начать строительство 
клуба в с. Тауш.

- Завершить строительство храма Спиридона Тримифунт-
ского в г. Чернушка. 

- В рамках федерального проекта по развитию села планиру-
ется завершить газификацию в с. Павловка и д. Ашша. Начать 
строительство распределительных газопроводов в с. Калинов-
ка и в д. Ульяновка. Продолжить проектные работы по газифи-
кации в с. Рябки и с. Деменёво. Закончить водовод в с. Слудка.

- Планируется приобретение домов для жителей села за счёт 
бюджетов всех уровней и средств граждан, на сумму 5,6 млн. 
рублей.

Основные задачи и направления 
работы Чернушинского 

муниципального района Пермского 
края на 2014 год

- Исполнение бюджета.
- Исполнение целевых показателей, которые приняты и со-

гласованы с Правительством Пермского края.
- Реализация приоритетных направлений - ввод жилья (на 

2014 год - 20360 кв.м.), за счёт реализации Программы по пе-
реселению из ветхого и аварийного жилья и индивидуального 
жилищного строительства. 

- Бесплатное выделение многодетным семьям земельных 
участков и обеспечение этих участков электроэнергией и до-
рогами.

- Для увеличения мест в детских садах - строительство но-
вого детского сада на 120 мест в п. Азинский, открытие новой 
группы на 25 мест в детском саду № 7.

- Подготовка школ и детских садов к новому учебному году. 
Управлению образования выделено  10 млн. руб. на текущий 
ремонт по проекту «Новая школа».                         

- В районе все школы и детские сады имеют лицензии.  Пред-
усмотрено в бюджете на 2014 год увеличение заработной пла-
ты учителям на 20%, педагогам дополнительного образования 
на 14% и работникам культуры на 30%.

- В бюджете района заложены 16 млн. рублей для улучше-
ния ситуации в сельском хозяйстве.

ПредвыбОрНая ПрОграММа ЧерНушиНСкОгО МеСтНОгО ОтделеНия вПП «едиНая рОССия»  
СфОрМирОваНа На ОСНОве НарОдНых иНициатив, 

На ОСНОве ПредлОжеНий Наших иЗбирателей. 
ОПираяСь На этОт НарОдНый НакаЗ Мы будеМ рабОтать ближайшие гОды. 

решать ЗадаЧи, кОтОрые Ставит Наше ОбщеСтвО. 
решать ПрОблеМы, кОтОрые вОлНуют Наше НаСелеНие.

 ПредвыбОрная ПрОграмма
местного отделения вПП "единая россия" 
Чернушинского муниципального района 

к выборам в Земское Собрание
Чернушинского муниципального района
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1/2 дОМа в с. Рябки. Тел. 
8-982-457-35-07.

1/2 дОМа в с. Рябки, 500 
тыс. руб. Тел. 8-919-453-
48-06.

дОМ в городе. Тел. 8-902-
795-11-50.

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

дОМ за ж/д. Тел. 8-912-
489-19-17.

дОМ 60 кв.м (новый). Тел. 
8-922-341-48-45.

дОМ в черте города или 
меняется на 1-комн. бл. кв. 
Тел. 8-951-923-66-08.

дОМ кирпич. (новый, благ., 
80 кв.м, участок 30 соток) в 
с. Сульмаш или меняется. 
Тел. 8-912-596-09-90.

дОМ в д. Текловка. Тел.: 
8-951-959-43-92, 8-919-
536-93-29.

Комплект дОМа из бруса 
(недорого). Тел. 8-919-472-
73-66.

квартира 110 кв.м в с. 
Павловка, участок 30 со-
ток, н/постройки. Тел.: 
2-57-13, 8-912-070-79-56.

кОМНата в общежитии 
13 кв.м на 2 эт. по ул. Лу-
начарского, 17 (окна пла-
стик., вода в комнате). Тел. 
8-919-708-98-99.

1-кОМН. бл. кв. 31,5 кв.м, 

1 эт., балкон, ул. Коммуни-
стическая, или меняется 
на 2-комн. кв. с доплатой. 
Тел.: 2-27-26, 8-964-189-
51-14.

1-кОМН. кв. по ул. Пар-
ковая, 16. Тел. 8-912-887-
82-10.

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.

2-кОМН. кв. 45 кв.м на 1 
эт. по ул. Ленина, 95, цена 
1 млн руб. Тел. 8-982-491-
98-37.

2-кОМН. кв. по ул. Нефтя-
ников, 10А, 44 кв.м, 5 эт. 
Срочно. Тел.: 8-908-261-90-
22, 8-902-638-99-32.

2-кОМН. кв. 39 кв.м по ул. 
Коммунистическая, 15, 
1350 тыс. руб. Тел. 8-951-
946-75-38.

3-кОМН. кв. в центре. 
Срочно. Тел. 8-982-455-
38-29.

4-кОМН. кв. по ул. Нефтя-
ников, 10А, на 4 эт. Тел. 
8-908-246-27-49.

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

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

а/м реНО логан 2010 
г.в. (300 тыс. руб.), Плуг 

на Т-40, мТЗ, двигатель, 
КПП от "москвич-412". 
Тел. 8-908-249-10-77.

а/м лада калина 2006 
г.в., в хор. техн. сост. Тел.: 
2-42-43, 8-982-445-62-57.

а/м ваЗ-2106 1996 г.в. 
Тел. 8-908-241-98-91.

а/м ваЗ-21140 2006 г.в., 
двиг. 1,5, 1 хозяин, пробег 
91 тыс. км. Цена договор-
ная. Тел. 2-41-15.

а/м ваЗ-21074 2003 г.в., 
в хор. сост., резина зим-
няя с дисками, сигнализ.; 
двигатель УАЗ-ГАЗ, 
Стартёр 2 шт., все недо-
рого. Тел. 8-902-477-23-02.

а/м ваЗ-21093 2002 г.в., 
цвет серо-голубой. Тел. 
8-902-642-25-96.

а/м ваЗ-2107 2005 г.в. 
Тел. 8-982-469-17-20.

а/м ваЗ-2110 2002 г.в., в 
хор. сост. Тел. 8-912-880-
60-42.

а/м гаЗ-53 самосвал, 
дОМ 6х7 на вывоз. Тел.: 
8(34771) 2-46-40, 2-46-29, 
8-937-167-49-96.

а/м уаЗ (буханка) 2010 
г.в. Тел.: 8-952-661-35-66, 
8-902-792-25-90.

гараж рядом с ост. 
"старая химчистка". Тел. 
8-902-637-22-29.

Сруб 3х6. Тел. 8-912-483-

74-77.

дрОва. Тел. 8-952-321-
57-48.

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

дрОва. Тел.: 8-908-257-
84-91, 8-912-592-68-31.

дрОва. Тел. 8-908-259-
15-78.

ПгС, ПеСОк. Тел.: 8-922-
313-28-64. 8-908-270-35-
57.

кОМПьютер, Пли-
ты, карНиЗ, люСтры, 
вещи. Цена договор. Тел.: 
4-83-71, 8-965-576-94-92, 
8-952-324-43-37.

ПшеНица. Тел. 8-904-
847-06-78.

СеНО луговое. Тел. 8-950-
455-07-75.

СеНО. Тел. 8-922-346-26-
77.

СеНО 50 руб./тюк, кар-
тОфель 20 руб./кг. Тел. 
8-950-462-24-37.

тёлОЧка 5 мес. Тел. 
8-964-190-82-13.

ПОрОСята. Тел. 8-902-
803-95-87.

куры, Петухи деревен-
ские, такСа. Тел. 8-982-
478-73-63.

ПрОдаетСя 
НОвый жилОй дОМ 

53 кв.м в д. Аминькай 
или меняется на 1-комн. квартиру. 

тел. 8-902-646-16-25

груЗОПеревОЗки ГАЗель 
(будка 4м). грузчики. Тел.: 
8-950-479-02-44, максим. 

груЗОПеревОЗки. ГА-
Зель. Тел. 8-950-455-07-75.

куПлю коробку на ГАЗель. 
Тел. 8-904-847-06-78.

СдаётСя комната в центре 
города. Тел.: 8-982-466-47-
18, 8-952-660-77-52.

СдаётСя 2-комнатная кв. 
на длительный срок. Тел. 
8-950-449-46-39.

ОтдаМ котят 1,5 мес. (кошеч-
ка черная, котик серый). Тел. 
8-908-250-04-43.

ОтдаМ котят (рыжие). 
Тел.: 4-45-91, 8-952-323-12-
82.

мамы погибших 
сыновей от всей 

души поздравляют 
с юбилеем дорогую, 

милую, очарователь-
ную фаиНу 

НикОлаевНу 
трубицыНу!

Пусть годы прой-
дут за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет пре-
красна,
Мы счастья желаем тебе!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
И чтоб не старили года,
Чтоб в жизни не было ненастья!
Сколько стукнуло - неважно,
И зачем года считать?
В ногу с веком, вот что важно
И в пути не отставать!

vV
Поздравляю любимую, един-

ственную и неповторимую жену 
СаНию фатихОвНу 

МиНиМардаНОву с юбилеем!
Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна!
С юбилеем, Соня, дорогая,
С юбилеем, милая жена!
Ты - моя награда и отрада,
Я тебя одну боготворю,
И хочу всегда с тобой быть ря-
дом,
Больше жизни я тебя люблю!
Счастья и здоровья, дорогая!
Пусть судьба хранит тебя от 
бед!
Будь всегда красивая такая,
И живи на свете много лет!

любящий муж аркадий
vV

Поздравляем нашу любимую, до-
рогую, самую лучшую на свете 

мамочку СаНию фатихОвНу 
МиНиМардаНОву с юбилеем!
Шестьдесят - особенная дата,
И чуть с грустью смотришь ты 
на нас.
Не печалься, мама, что когда-то
Ты была моложе, чем сейчас.
Молодость - ведь это состояние,
Оболочка вовсе не причём.
Главное, хранить в душе жела-
ние,
Молодеть всё время день за днём.
Мы тебе здоровья пожелаем,
И удачи целый океан.
И тебя так нежно обнимаем,
Всё готовы принести к ногам!

С любовью дети и внуки
vV

От всей души поздравляем 
Наталью НикОлаевНу 

ЗОлОтарёву с юбилеем!
С юбилеем, с солнечным праздни-
ком!
Огромного счастья тебе!
Пусть волшебным, чудесным и 
радостным
Будет каждый твой час, каждый 
день!
Пусть удача тебе улыбается,
Дарят чаще подарки, цветы,
И, конечно, скорее сбываются
Все заветные в жизни мечты!

родители, муж, 
золовка, дети

буреНие 
СкважиН 
НА ВОДУ. 
НедОрОгО.

(34261) 3-15-08,
8-919-712-22-98

газобетонные блоки ПЗСП,
Песок,  ПгС строительная

гравий дорожный
Тел.: 8-902-478-83-56, 

8-902-478-92-43

сельскохозяйственный 
кооператив 

"Николаевское"реализует

сено луговое 
в рулонах. 
тел.8-922-315-45-15

цеМеНт 
(г. горнозаводск)

газоблок (пр-во ПЗСП)
Металлопрокат

Полистиролблок
керамзит 

кольца ж/б.
любой кирпич

доставка. Низкие цены. 
тел.: 8(34266) 3-04-68, 

8-904-847-94-14

ПРОДАжА
 ЗеМельНых 

уЧаСткОв
в д. Зверево и городе
тел. 8-902-792-67-89

требуются
кОллектОр.
тел.: 4-67-06, 

8-906-887-45-39.
* * *

бухгалтер.
тел. 5-45-58.

* * *
ООО 

"Чернушинское утт" 
приглашает 

на работу
вОдителей 

автомобилей уаЗ 
с кат. "в".

тел. 54-244.
* * *

На постоянную работу 
требуются электрО-

гаЗОСварщики, 
груЗЧики.

Обр.: г. Чернушка, 
ул. ленина, 84.

* * *
бригада 

на пилораму.
тел. 8-919-712-22-98.

* * *
рабОЧие 

для колки дров.
тел. 8-902-839-16-29.

Предлагает на выбор комплекты домов и бань 
из бруса и оцилиндрованного бревна
Скидки до 15сентября от 16 до 20%

БРУСОВыЕ

Новая 
цена, 
тыс. 
руб.

42,5
45,0

116,9
148,9
204,8
244,9

Размеры

ОЦИЛИНДРОВАННыЕ

Старая 
цена, 
тыс. 
руб.

49,3
52,2

135,6
172,7
237,5
284,0

3х5
3х6
6х8
8х8

8х10
10х10

Новая 
цена, 
тыс. 
руб.

56,6
64,2

151,1
198,8
254,3
296,4

Старая 
цена, 

тыс. руб.
      
      

      67,9 
      77,0 

181,3
  38,5
305,1
355,6

Комплектуем дома и бани 
по Вашим чертежам, эскизам, размерам.

Наш адрес: Пермский край, п. Куеда, 
ул. Трактовая, 3Б.  Подробности по тел.: 

(8.34.262) 3-20-70,8-912-888-33-00,
8-982-451-23-57, 8-912-985-67-85


