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образование

Торжественно 
клянусь!

Поздравляем!

С высоким почтением относиться к воинской службе, быть 
честным и благородным, и дорожить высоким званием кадета. 
Это слова из кадетской клятвы. На прошлой неделе их строй 
пополнился. 83 пятиклассника из Чернушинской кадетской 
школы торжественно приняли присягу. 

альчишки и девчон-
ки в чёрных кителях 
с золотыми аксель-

бантами поочерёдно покидали 
места в шеренге и направля-
лись к столам, чтобы вывести в 
графе детским почерком свою 
фамилию, поставить подпись 
и громко, чётко произнести 
слова присяги. 

вожделенные алые погоны 
с изображёнными на них дву-
мя буквами «К» получили в 
этот день и первоклассники. 
Именно эти погоны и станут 
одним из самых главных от-
личительных аксессуаров на 
ближайшие годы их жизни. 
Под звуки военного марша, 
старательно чеканя шаг, но 
слегка вразнобой, дети вышли 
на торжественную линейку и 
хором произнесли слова клят-
вы, завершив своё выступле-
ние троекратным «ура!»

- теперь я - солдат! - с гордо-
стью говорит ученик 1Б клас-
са Илья Кивилёв. Среди своих 
сверстников он - самый ма-
ленький, но уже сегодня, при 
взгляде на него, чувствуется 
армейская выправка. 

- вырасту и стану полицей-

ским, хочу защищать слабых, 
- делится планами на будущее 
мальчишка. -  а пока нужно 
хорошо учиться. я постара-
юсь. Буду получать только «4» 
и «5»! 

в этот день волновались не 
только кадеты, но и их учите-
ля, а также родители. в специ-
ализированную школу отдали 
своих чад, чтобы ребята нау-
чились добру, состраданию, и, 
конечно же, стали дисципли-
нированными и успешными.  

торжество завершилось 
массовым шествием. Кадеты 
прошли по плацу строевым 
шагом - уже по избранному 
пути. И это ещё одна традиция 
данного учебного учреждения. 

Примечательно, что с каж-
дым годом число учащихся, 
желающих получить здесь 
образование, только растёт. И 
это радует. за отчизну всегда 
будет кому постоять. ведь как 
говорят сами кадеты: «Жизнь 
- родине, честь - никому!»

Гульнара 
шАРАфУллИНА

на СнИМКе: первокласс-
ник кадетской школы Илья 
Кивилёв

От всего сердца 
поздравляю старшее 
поколение жителей 

Пермского края 
с Днём пожилых 

людей.
традиционно в пер-

вый день октября мы 
чествуем тех, чьим 
мужеством и созида-
тельным трудом соз-
давалась история рос-
сии и Пермского края.

Чествуем не за возраст, а за большой опыт и 
готовность передавать его тем, у кого за плеча-
ми пока нет такого долгого жизненного пути. 

В Прикамье живет почти 600 тысяч человек, 
которых принято называть людьми  старше 
трудоспособного возраста, на  115 тысяч боль-
ше, чем детей и подростков. Почти 12% населе-
ния края - старше 65 лет. 

Это те люди, которых искренне уважают, 
кто может научить, подсказать верное ре-
шение, поддержать советом. Поэтому День 
пожилого человека мы отмечаем как праздник 
житейской мудрости и зрелости, как повод 
для благодарности ветеранам за заслуги перед 
обществом.

Спасибо вам за опыт, мудрость и верность 
нравственным принципам! 

Поздравляю всех земляков почтенного возрас-
та, кто находится на заслуженном отдыхе 
или продолжает трудиться, невзирая на годы. 

Желаю оставаться такими же деятельны-
ми, добрыми и открытыми, несмотря на все 
сложности, что пришлось пережить.

Здоровья, счастья и благополучия вам на дол-
гие годы!

Пусть возраст не становится поводом для 
уныния, а жизненных сил хватит надолго! 

Виктор БАСАРГИН, 
губернатор Пермского края

vV
Уважаемые жители Чернушинского района!

Ежегодно первого октября мы отмечаем 
День пожилых людей.

Эта дата - не напоминание людям старшего 
поколения об их возрасте, а прекрасная возмож-
ность сказать тёплые слова благодарности 
нашим отцам и матерям, ветеранам войны и 
труда, пенсионерам за их неоценимый труд, 
силу духа, искреннюю любовь к нашему району 
и вклад в его процветание. они - наша история, 
которой мы гордимся, и пример высокой нрав-
ственности, жизненного оптимизма, духовной 
культуры.

от всей души желаем вам, уважаемые черну-
шане старшего поколения, крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, веры, надежды и любви! И 
пусть бережное отношение к пожилым лю-
дям станет делом не одного торжественного, 
праздничного дня, а повседневной обязанностью 
для каждого из нас.

Михаил шЕСТАКОВ, 
глава Чернушинского 

муниципального района                        
Сергей КРылОВ, 

председатель Земского Собрания

vV
Дорогие наши старшие!

  Примите слова искренней признательности 
и уважения, любви и почитания. Спасибо за все 
то, что вы сделали в своей жизни, чего достигли 
и ради чего не жалели сил и здоровья.

Вы и сегодня остаётесь в строю, продолжая 
воспитывать внуков и правнуков; вы -  образец 
высокой нравственности, верности идеалам, 
подлинной внутренней культуры и скромно-
сти. от всего сердца желаю вам сил и энергии, 
чтобы нести эту миссию и дальше. 

Хотелось бы, чтобы вы ежедневно и ежечасно  
ощущали   внимание самых близких и родных 
вам людей, были полны оптимизма и, конечно 
же, здоровы!

 С уважением к вам Александр ДРАНИцыН,
 депутат Законодательного Собрания

Месячник 
по благоустройству
В Чернушке 25 сентября стартовал 
месячник по благоустройству горо-
да. Он продлится до 25 октября.

на инициативу муниципалитета 
активно откликнулись обществен-
ные организации, предприятия го-
рода, частные предприниматели и 
просто неравнодушные жители. 

в рамках месячника заплани-
рованы мероприятия по облагора-
живанию улиц, лесопарковых зон, 
придомовых территорий, ремонт 
дорог, фасадов зданий магазинов, 
предприятий. 

Кубок от губернатора
В пермском Дворце молодёжи 
стартовал новый сезон «Чемпио-
ната КВН Прикамья». 

Первой в сезоне, как и в про-
шлом году, стала игра на Кубок 
губернатора Пермского края, ор-
ганизованная по инициативе гла-
вы региона виктора Басаргина.

за главный приз боролись де-
сять команд - самых ярких пред-
ставителей разных лиг чемпио-
ната Квн Прикамья. в их числе 
и сборная из чернушки под на-
званием «не местные», которая в 
этот вечер своими шутками бук-
вально взорвала зрительный зал. 
за что и получила из рук губер-
натора края Большой Кубок по-
бедителя.  

На старте – дошколята!
Большим, ярким праздником 
отметили начало очередного 
спортивного сезона самые юные 
жители нашего города. Для 
воспитанников детских садов 
стартовала ежегодная районная 
Спартакиада, в которой дошко-
лятам в течение года предстоит 
состязаться в силе, ловкости, 
скорости и выносливости.

Позади многомесячный подго-
товительный период - утренняя 
гимнастика, ежедневный трёхча-
совой сон и постоянные трениров-
ки. всё это работа на результат.

торжественное открытие Спар-
такиады состоялось на стадионе 
школы №2. здесь же шестилет-
ние спортсмены посостязались в 
прыжках, беге и метании мяча. в 
общекомандном зачёте лучший ре-
зультат показала команда восьмого 
сада, у них первое место. «Серебро» 
досталось ребятам из детского сада 
№7, третьими стали спортсмены из 
двенадцатого садика.  

впереди у малышей - лыжные 
гонки, «весёлые старты» и сорев-
нования в различных видах спорта.

Угнал и сжёг
Случай из разряда курьёзных 
произошёл на минувшей неделе 
в Калиновке.

После совместных посиделок 
один местный житель угнал у 
другого автомобиль. И, не спра-
вившись с управлением, врезался 
в дом на улице Центральной.

в результате неудачного стол-
кновения сгорели и машина, и 
дом, оказавшийся на пути угон-
щика в неурочный час. ведётся 
следствие.

М
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КОМИТЕТ 
ПО БюДЖЕТУ

вечернин
Сергей

Борисович

КОМИТЕТ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОй 

ПОлИТИКЕ 
И НАлОГАМ

шилов 
андрей

Сергеевич

ПРЕДСЕДАТЕль
Крылов
Сергей

александрович

ЗАМЕСТИТЕль
ПРЕДСЕДАТЕля

Галиханов
андрей

Кадирович

УПРАВляющИй
ДЕлАМИ
Плаксина

любовь
Михайловна

КОМИТЕТ 
ПО хОЗяйСТВЕННОй 

ПОлИТИКЕ
Мусихин

Станислав
васильевич

КОМИТЕТ 
ПО СОцИАльНОй

 ПОлИТИКЕ
Батраков
алексей

леонидович

Да, дебютная сессия 
районных парламентари-
ев на этот раз прошла в 
обстановке конструктив-
ного диалога и взаимопо-
нимания.  

в назначенное время - в 
10.00, с точностью швей-
царских часов, земцы 
включились в работу. С 
приветственным словом к 
ним обратился глава чер-
нушинского района Миха-
ил шестаков. он выразил 
надежду, что существо-
вавшая в прошлом созы-
ве «традиция конфликта» 
между исполнительной и 
законодательной властя-
ми окончательно ушла в 
прошлое.

- Предвыборная гонка 
завершена. впереди нас 
ждёт серьёзная работа. 
верю, что земское Собра-
ние будет работоспособ-
ным, деловым. все вместе 
мы станем единой друж-
ной командой и будем ра-
ботать на благо жителей 
нашего района, - сказал 
Михаил владимирович. 

также от имени предсе-
дателя заксобрания вале-
рия Сухих и от себя лично 
представителей районной 
законодательной власти 
поздравил депутат кра-
евого парламента алек-
сандр Драницын. 

торжественная пауза в 
ходе заседания заверши-
лась церемонией вручения 
депутатских мандатов. И 
уже после этого всё своё 
время земцы посвятили 

решению организацион-
ных вопросов.

Сначала избрали пред-
седателя земского Со-
брания чернушинского 
района VII созыва и его 
заместителя. на каждый 
из постов от депутатов по-
ступило лишь по одному 
предложению, поэтому 
выборы проводились по 
правилам безальтерна-
тивного голосования. а 
значит, парламентарии 
должны были за каж-
дую кандидатуру в соот-
ветствующей клеточке 
бюллетеня отметить либо 
«за», либо «против». так, 
за право доверить предсе-
дательство Сергею Кры-
лову положительно вы-
сказались 12 депутатов, 
что составило утвержда-
ющее большинство. а на 
должность заместителя 
председателя земства 
семнадцатью голосами 
против одного был избран 
андрей Галиханов.

Далее в повестке дня 
стояли вопросы о фор-
мировании комитетов и 
выборе их руководите-
лей. здесь депутаты сно-
ва показали, что умеют 
находить компромиссы. 
Сначала они единоглас-
но проголосовали за тех, 
кто возглавит комитеты, 
а после - разделили меж-
ду собой «комитетские 
кресла». в этом созыве 
бюджетными вопросами 
будут заниматься Миха-
ил азанов, андрей Гали-

ханов, Юрий харченко и 
владимир Фофанов под 
председательством Сер-
гея вечернина. в эконо-
мический комитет вошли 
Юрий Дулесов, валерий 
толмачев, евгений Сит-
ников и Георгий Попов, 
а возглавил его андрей 
шилов. вместе с пред-
седателем алексеем Ба-
траковым в социальном 
комитете будут работать 
ольга Федулова, алексей 
Качин и Юрий шеин. а 
хозяйственная деятель-

ность теперь в компетен-
ции алексея треногина, 
Сергея Медведева и ни-
колая зылева под нача-
лом Станислава Мусихи-
на. также была избрана и 
комиссия по депутатской 
этике и регламенту, ко-
торую возглавила ольга 
Федулова. вместе с ней 
здесь будут работать 
Михаил азанов и Юрий 
шеин. 

в ходе оргсобрания зем-
цы приняли решение о 
делегировании председа-

теля земского Собрания 
Сергея Крылова в Совет 
муниципальных органов 
Пермского края. также 
районные парламентарии 
продлили договор о со-
трудничестве с краевым 
заксобранием и изменили 
график проведения пле-
нарных заседаний. теперь 
депутаты земства будут 
работать не в последнюю 
пятницу месяца, как это 
было прежде, а в послед-
ний четверг.

Ирина шЕСТАКОВА

Цели ясны, задачи определены...

1
2

по сфере деятельности
1 - частные 
     предприниматели (2)
2 - служащие (17)



по полу
1 - женщины (1)
2 - мужчины (18)

 по возрасту
1 - до 30 лет (1)
2 - от 30 до 39 лет (7)
3 - от 40 до 49 лет (5)
4 - от 50 до 59 лет (6)



по образованию
1 - начальное 
     профессиональное (1)
2 - среднее 
     (полное) общее (1)
3 - среднее 
     профессиональное (2)
4 - высшее 
     профессиональное (15)



Распределение депутатов Земского СобранияВ результате выборов 14 сен-
тября состав Земского Собрания 
обновился на 63 процента. Из 
19 депутатов только 7 - «старо-
жилы», работавшие в Земстве 
шестого созыва. Однако в числе 
«новичков» 2 депутата, которые 
тоже работали в районном пар-
ламенте, но других созывов.

Самый опытный из районных 
парламентариев - депутат Сер-
гей Крылов.  Впервые он был из-
бран в Земство в 1996 году, отра-
ботал в законодательном органе 
со второго по шестой созывы и в 
этом году вновь избиратели до-
верили ему представлять свои 
интересы в Земском Собрании.

Женщины-депутаты работа-
ли в районном парламенте всех 
созывов. Но больше всего пред-
ставительниц прекрасного пола - 
четверо - было в Земском Собра-
нии III созыва. По три женщины  
представляли интересы земляков 
в первом и четвёртом созывах, по 
две - во втором, пятом и шестом. 
А вот в составе новоизбранного 
Земства только одна дама. Это - 
директор городской школы №2 
Ольга федулова.

В нынешнем районном пар-
ламенте преобладают депута-
ты с именами Алексей, Сергей 
и юрий. Носителей каждого из 
этих имен - трое. Также в новом 
Земстве работают два Андрея. 

Наша справка

На минувшей неделе состоялось первое заседание 
Земского Собрания. И, покидая его, вдруг вспомнила 
обращение Никиты хрущева по случаю окончания 
одного из пленумов: «Наши цели ясны, задачи опре-
делены. За работу, товарищи!» Именно товарищи - 
люди, дружески расположенные друг к другу, близкие 
по взглядам и деятельности.

Земское Собрание Чернушинского района VII cозыва приступило к работе
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к Дню пожилого человека

встречи

Босоногое детство

Пусть осень жизни будет  тёплой
блиц-опрос

Нет, не ошиблись пожилые люди Слудовского 
сельского поселения, доверив возглавлять мест-
ный совет ветеранов деятельной и инициативной 
Анне Садировой. В прошлом она - учитель мест-
ной школы: приехала работать в Слудку ещё мо-
лоденькой девчонкой. 

за её плечами 43 года 
педагогического ста-
жа и не одно поколение 
благодарных учеников. 

Согласитесь, когда 
есть застрельщик  и ор-
ганизатор каких-то ин-
тересных дел, он легко  
находит помощников 
среди других неравно-
душных людей. в итоге 
кипит и бурлит инте-
ресная жизнь, подни-
мается настроение, на 
задний план отодвига-
ются недуги и болезни.

а людям преклонных 
лет это очень нужно. 
ведь у них ещё есть 
силы и желание об-
щаться с односельча-
нами, приносить поль-
зу, помогать тем, кто 
находится в трудной 
жизненной ситуации. 
Простой и яркий тому 
пример: в прошлом году 
одинокой и больной по-
жилой женщине была 
оказана помощь по бла-
гоустройству дома. По-
лучить материальную 
помощь вышло не сра-
зу, пришлось неодно-
кратно ходить и убеж-
дать власти в необхо-
димости оказания под-
держки односельчанке.

- об анне алексан-
дровне хочется гово-
рить только хорошие 

слова, потому что она 
душой болеет за своих 
односельчан. очень от-
ветственная, - так от-
зывается о ней пред-
седатель районного 
совета ветеранов ана-
толий Бежнар. - всегда 
находит силы и время, 
чтобы поздравить ве-
теранов с праздниками 
и отметить юбиляров. 
Совместно с работника-
ми других социальных 
структур организует 
тематические вечера 
для пожилых, активно 
участвует в городских 
и районных мероприя-
тиях.

о многих добрых де-
лах Слудовского сове-
та ветеранов  поведала 
нам и  библиотекарь 
местной библиотеки Га-
лина Березина:

- не так давно пенсио-
неры нашего поселения 
съездили в Белогор-
ский Свято-николаев-
ский православно- мис-
сионерский мужской 
монастырь. Поездку 
организовала анна 
александровна. авто-
бус предоставил депу-
тат земского Собрания 
по нашему округу Сер-
гей Медведев. а води-
тель владимир вяткин 
очень аккуратно и бы-

стро доставил в Белого-
рье, где пенсионеры по-
любовались красотами 
этой земли.

также не без участия 
ветеранов прошёл в 
местном доме культуры  
праздник «Картофель-
ный разгуляй». Мест-
ные бабушки пришли не 
с пустыми руками. они 
продемонстрировали 
своё кулинарное  ис-
кусство. Какой богатый 
получился стол! здесь 
можно было отведать 
запеканки и шаньги, 
драники и пироги. Со-
стоялись конкурсы на 
лучшее блюдо из кар-
тофеля, «чудо-овощ», а 

также были созданы 
две команды, которые 
соревновались в знании 
рецептов. И, конечно 
же, не обошлось без пе-
сен да частушек о вто-
ром хлебе. Было очень 
интересно и весело.

а в ближайшем бу-
дущем в планах руко-
водителя совета вете-
ранов анны Садировой 
и её единомышленни-
ков  проведение торже-
ственного мероприятия, 
посвящённого Дню по-
жилого человека. 

Надежда ТАРАСОВА

на СнИМКе: анна 
Садирова с внучкой

Секреты 
молодости души

   
Как сохранить молодость души? 
Этот вопрос накануне Дня пожилого 
человека мы задали представите-
лям старшего поколения жителей 
нашего города. 

   Алла КИСЕлЕВА:
- Главное - в 

«осеннем» воз-
расте нельзя 
быть одинокими. 
Для меня обще-
ние - это всё! 
несмотря на то, 
что мне трудно 
выбираться из 
дому по состо-
янию здоровья, я  стараюсь не про-
пускать встречи в нашем женском 
клубе «Посиделки у елены». здесь 
мы поём, также нередко по просьбе 
женщин я читаю свои стихи. Кстати, 
нынче готовлю новый сборник своей 
лирики.

Ольга ЗУБАРЕВА:
- об этом как-

то не задумы-
валась, но, на-
верное, секрет 
в том, что вся 
моя жизнь про-
ходит в труде. 
ведь мы живём 
в селе. Долгие 
годы работала 

воспитателем в рябковском детском 
саду, теперь на пенсии,  и главные 
мои заботы о семье и о двоих дочках 
- Светлане и татьяне. они нам с де-
дом  подарили любимых внуков: трёх 
мальчиков и девочку.

Анатолий МЕльЧАКОВ:
- а я так скажу: 

в соблюдении за-
поведей Божьих 
- не завидуй, по-
могай ближнему 
своему, не пей 
больше началь-
ства… И конечно 
же, в движении! 
несмотря на то, 
хмурится ли день за окном или тепло 
и светло, выхожу на улицу, добира-
юсь до своей «фазенды» и занимаюсь 
посильным трудом. ну, и с давних 
пор собираю травы. Природа помога-
ет преодолевать недуги.

Евгения КУлИКОВА:
- на меня бла-

готворно дей-
ствует общение 
с друзьями, ко-
торых в родном 
городе, где про-
шла вся жизнь, 
очень много. 
Мы дружим се-
мьями, делимся 
новостями, под-

держиваем друг друга в трудные 
минуты, встречаемся. Дети-то уже 
выросли, но осознание того, что у них 
всё нормально, тоже придаёт силы. 
И получаешь большой заряд эмоций, 
когда  встречаешься с ними и люби-
мыми внучками Сонечкой, Дарьей, 
Катей и Кристиной.

Анна ТОлМАЧЕВА:
- всегда лю-

била песню, ко-
торая помогает 
мне и в радо-
сти, и в грусти. 
Мы давно поём 
в ансамбле под 
р у к о в о д с т в о м 
з а с л у ж е н н о г о 
работника куль-
туры рСФСр тамары Девятковой на 
концертах, на гастролях. 

Сколько души вкладываешь в ис-
полнение! И всегда радуют встречи 
со зрителями, придают силу и энер-
гию.

Красивые блузки и на разный фасон юбки, строгие костюмы, яркие ран-
цы за спиной - такой портрет сегодняшнего школьника. Глаз не ото-
рвёшь, одеты словно с картинки. О таком детстве и мечтать не могли 
нынешние ветераны труда и труженики тыла. Ведь у них было босоно-
гое детство.

асто встречается обще-
ственная активистка, пе-
дагог в прошлом, труже-

ница тыла Деменёвского 
сельского поселения анфи-
са Савинцева с учащимися 
местной школы.

Глядя на сегодняшних 
беззаботных тринадцати-
летних детей, анфиса Ива-
новна вспоминает, как ей и 
её сверстникам приходи-
лось в годы великой отече-
ственной войны трудиться 
наравне со взрослыми. Сво-
ими маленькими сердцами 
они переживали все беды и 
невзгоды тогдашней жизни, 
ведь на фронт  уходили  их 
отцы и братья, односельча-
не.

- Помню, как всё наше село 
провожало на второй день 
после объявления войны 
первых солдат, отправляв-
шихся на фронт, - поведала 
анфиса Ивановна. - в кол-
хозе катастрофически не 
хватало рабочих рук. И мы, 
дети, заменяли  ушедших 
мужчин и ребят на всех хо-
зяйственных работах: сено-
косили, жали рожь, дёргали 
лён, заготавливали крапиву 
для колхозных кур, зимой 
собирали  еловые ветки для 
коров. 

в августе людям сутками 

приходилось работать, так 
как на Капканскую МтС 
давали молотилку, чтобы в 
двое-трое суток обмолотить 
рожь. её останавливали 
только на несколько минут, 
чтобы работники могли по-
есть. С горечью вспоминает 
а. И. Савинцева, что каждый 
доставал свою нехитрую 
снедь. что там было! Смеш-
но и горько вспоминать:  
какая-нибудь  варёная ли 
печёная калега в горшочке, 
картошечка, огурцы и мо-
локо, если в хозяйстве была 
корова. ни у кого не было 
куска хлеба, его заменяли 
лепёшки из ильмовой коры. 
Идёшь на мельницу с меш-
ком этого «зерна», а обрат-
но поклажа уже в три раза 
меньше. вот из этой «муки» 
заваруху делали, скольз-
кую как лягушка…

Сохранился в памяти тру-
женицы тыла анфисы Ива-
новны эпизод, когда пришла 
она с работы утром домой 
(трудилась на току), а мать 
несёт ей целую тарелку пи-
рогов калежных и шанежки 
картофельные. радости-то 
сколько было! Это смололи 
рожь первой жатвы и вы-
дали муки по два-три кило-
грамма на каждую семью. 
вот и праздновали победу. 

«Дожили до свежего уро-
жая, не умерли. значит, бу-
дем жить!»

трудно представить, чтобы 
сегодня  несовершеннолет-
них детей заставили  поздней 
осенью убирать  картошку на 
полях. а в войну так было.

- нас, учеников шестого 
класса, отправили пешком 
из Калиновки до Деменё-
во, а это двенадцать кило-
метров, - делится анфиса 
Ивановна. - в лаптях на 
ногах, без варежек и перча-
ток, одетые кое-как, соби-
рали мы этот второй хлеб. 
Снег, октябрьский ветер 
пробирал насквозь, когда 
выковыривали эту кар-
тошку красными от холода 
пальцами из земли. одна 
отрада - печёнки из кар-
тошки на костре!

ещё много эпизодов из 
трудной жизни дочери по-
гибшего на войне солдата, 
а, следовательно, о целом 
поколении детей военного 
времени поведала анфиса 
Ивановна. Прощаясь с деть-
ми, она говорит:

- Дорогие ребята, я рас-
сказала вам о жизни ваших 
сверстников в годы войны 
для того, чтобы вы помни-
ли, какой ценой завоёвана 
Победа. Будьте благодарны 
старшему поколению. учи-
тесь на «хорошо» и «отлич-
но», чтобы из вас выросли 
достойные труженики и 
патриоты родной земли.

Надежда ПАВлОВА
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Сердечно 
поздравляем 

дорогую 
мамочку, 

бабушку, пра-
бабушку, тёщу 

и свекровь 
ВАлЕНТИНУ 
ПЕТРОВНУ 

АКСЕНОВУ 
с 80-летием!

Улетают годы, словно пух 
                                                тополей,
Не грусти, провожая 
                                         их взглядом.
Ведь года не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья 
                                    с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили 
                                                 невзгоды.
Чтоб радость и счастье 
                                не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети 
                                                   и внуки.

Родные

vV
Уважаемые ветераны СМУ-4, 
ЗЖБК, УМ-3, АТК-4!  От всей 

души поздравляем вас 
с Международным Днём 

пожилого человека!
Этот праздник окрашен в осо-
бые тёплые тона человеческого 
участия, сопереживания и по-
свящён самому дорогому, что у 
нас есть - вам, нашим добрым, 
мудрым ветеранам.
Примите искренние пожелания 
доброго здоровья, душевного спо-
койствия, счастья, благополу-
чия и долголетия. Пусть всегда 
с вами рядом будут любящие и 
заботливые дети, внуки и дру-
зья. Долгих вам лет жизни!

С уважением совет 
ветеранского движения СМУ-4

7 октября с 13 до 14ч. в Аптеке № 260    
(ул. Мира, 40)

СлУхОВыЕ АППАРАТы
заушные, карманные от 6200 руб. Цифровые, 

сверхмощные от 10900 руб., до 17000 руб. 
При сдаче старого аппарата скидка 

на новый  до 2000 рублей!   
выезд на дом тел. 89225036315.  
Имеются противопоказания. 
ознакомьтесь с инструкцией.

ИП Коробейникова е.М. Св № - 305183220300021 г. Ижевск

КПК "СОДЕйСТВИЕ" 
ЗАйМы ДО ЗАРПлАТы 

И ПЕНСИИ 
ВКлАДы под 25% годовых

Тел. 8-919-456-97-76

бурение скважин 
на воду

Тел.: 8-902-793-74-46, 
8-912-880-46-01

Газобетонные блоки ПЗСП,
Песок,  ПГС строительная

Гравий дорожный
тел.: 8-902-478-83-56, 

8-902-478-92-43

горбыль,
ПИломатерИал

Тел. 3-11-55

ООО "ЖИлСТРОйИНфОРМ"

НАТяЖНыЕ 
ПОТОлКИ

Качество. Гарантия.
Тел.: 8(34261)4-555-4,

8-950-466-09-00,
e-mail: 

zhilstroiinform@mail.ru

в отель "султан" требуется 

админисТраТор.
Тел. 8-908-263-03-41

требуется   
слесарь 

для работы в отеле и кафе.
Тел.  8-908-263-03-41

Телекомпании "ВеЧер" 
срочно требуется 

ТЕлЕОПЕРАТОР.
Тел. 4-73-74, б-р 48-й стрелковой 

бригады, 1, 2 этаж, каб. №12.
* * *

ПОМОщНИК рамщика, 
КРАНБАльщИК.

Обр.: п. Пермдорстрой, 40,
тел. 8-912-491-76-19.

* * *
ТРАКТОРИСТ.

Тел. 8-908-260-05-49.
* * *

ВАльщИКИ леса, 
КОльщИКИ дров.

З/плата от 15 тыс. руб.
Тел. 8-982-473-18-32.

* * *
СТОРОЖА. З/плата 6000 руб.

Тел. 8-922-367-03-43.
* * *

АВТОМОйщИцы.
Тел. 8-982-498-44-55.

* * *

1/2 ДОМА в с. рябки. тел. 8-982-457-35-
07.

1/2 ДОМА в с. рябки (можно под мате-
ринский капитал). тел. 8-919-453-48-06.

1/2 ЧАСТь жилого дома, участок зем. 20 
соток в с. нижний Козьмяш, ул. Моло-
дежная, 18-1. тел. 8-912-885-95-79.

ДОМ в д. текловка. тел.: 8-951-959-43-
92, 8-982-471-60-05.

ДОМ новый (60 кв.м). тел. 8-922-341-48-
45.

ДОМ (новый) или меняется на незавер-
шенку с вашей доплатой. тел. 8-922-341-
48-45.

КВАРТИРА в с. Калиновка. тел.: 3-41-90, 
8-908-251-56-50.

1-КОМН. кв. 21 кв.м (новостройки в п. 
Францева, 3). тел. 8-902-632-44-81.

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. по ул. нефтяников, 10а, 44 
кв.м, 5 эт. тел.: 8-982-457-65-83, 8-952-
337-29-05.

2-КОМН. кв. 46,6 кв.м (ул. Красноармей-

ская, 100а), 1600 тыс. руб. реаль-
ному покупателю торг при осмо-
тре. тел.: 8-908-250-49-95, 8-912-
070-78-12.

2-КОМН. кв. по ул. тельмана, 1в, 
1300 тыс. руб. торг. тел. 8-950-
448-83-52.

4-КОМН. кв. на 1 эт. (угловая) по 
ул. Юбилейная, 24. тел. 8-951-
942-14-69.

УЧАСТОК зем. в аэропорту под 
ИЖС, 300 тыс. руб. торг. тел. 
8-950-448-83-52.

УЧАСТОК зем. 40 соток в с. ряб-
ки. тел. 8-982-484-50-17.

А/м ВАЗ-21093 2002 г.в., цвет се-
рый, 70 тыс. руб. торг. тел. 8-902-
642-25-96.

А/м лада-Калина 2006 г.в., в хор. 
техн. сост. тел.: 2-42-43, 8-982-
445-62-57.

А/м ГАЗ-САЗ-3507 в хор. сост. 
тел. 8-982-436-49-22.

СРУБ 6х6 из зимней древесины, 
цена 50 тыс. руб. тел.: 3-00-09, 
8-950-44209-30.

ДРОВА.  тел. 8-908-260-05-49.

ДРОВА. тел. 2-54-19, после 18 час.

ДРОВА. тел.: 8-908-257-84-91, 
8-912-592-68-31.

ДРОВА. тел. 3-15-03.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. уаз борт, Газ-
самосвал. тел. 8-965-566-30-50.

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 навоз, перегной, торф, 
опил на а/м уаз, Газ. тел. 8-908-
256-00-70.

ПРИВЕЗУ песок, ПГС строительную, 
дорожную на а/м уаз, Газ, Камаз, 
суперМаз. тел. 8-982-485-26-79.

ПРИВЕЗУ перегной, торф. тел. 
8-902-802-15-85.

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

ПЕРЕКРыТИЕ крыш, ОБшИВКА до-
мов и др. рассрочка. тел. 8-902-837-07-
48.

КУПлю а/м Джили МК в аварийном 
сост. или МКПП на а/м Джили. тел.: 
2-54-24, 8-851-943-16-09.

КУПлю участок зем. под ИЖС неда-
леко от города. тел. 8-902-478-28-87.

УТЕРяННый диплом СБ 1706418 
24.06.1999 г. на нигматуллина радми-
ра валерьевича считать недействи-
тельным.

ПГС, ПЕСОК. тел. 8-922-345-61-
78.

ПГС, ПЕСОК. тел.: 8-922-313-28-
64. 8-908-270-35-57.

ПЕРЕГНОй, НАВОЗ, ТОРф. 
тел. 8-908-249-10-77.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОй. тел. 8-902-
478-84-14.

ПЕРЕГНОй, НАВОЗ (Камаз). 
тел. 8-952-321-57-48.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОй. тел. 8-982-
459-45-29.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОй, ТОРф. 
тел.: 4-19-29, 8-919-452-01-09.

ГРАВИй, ТОРф (Б. Уса), ПЕ-
СОК, НАВОЗ. тел. 8-912-060-19-
23.

ПшЕНИцА. тел. 8-904-847-06-
78.

КОРОВА 3 отёла. тел. 8-902-803-
74-68.

ТёлКА 7 мес. тел. 2-54-24.

КОЗёл белый 9 мес., КОЗлУш-
КА комолая 9 мес. тел. 8-902-
792-48-74.

ПОРОСяТА 1 мес. (порода белая 
крупная). тел. 8-908-242-69-36.

От всей души!
ПОЗДРАВляЕМ С 80-лЕТНИМ юБИлЕЕМ 

ИВАНА АфОНАСьЕВИЧА ВяТКИНА!
80 светлых лет скакуном гнедым промчались,
Всё, что в жизни не случалось, 
лишь сейчас нашло ответ.
Значит, можно не бояться: 
Дальше будет интересней.
Не уставай же улыбаться,
Иди по жизни смело, с песней!

любящие тебя жена, дети, внуки, правнуки


