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актуально

аш город растёт и развивает-
ся, происходят перемены. Ве-
дётся большая работа по его 

благоустройству. Как пояснил пред-
седатель комитета по имуществу и 

землепользованию Чернушинского 
городского поселения Владимир Цы-
ганок, властями было принято реше-
ние демонтировать киоски, которые 
сегодня портят внешний облик горо-

да. Некогда утверждённая схема их 
расположения устарела, возникла 
необходимость решать вопрос по их 
вывозу.

Сегодня работа администрации го-
родского поселения ведётся в двух 
направлениях. Во-первых, подлежат 
демонтажу киоски, которые не ра-
ботают - стоят закрытыми. Таковых 
комиссия по благоустройству Чер-
нушки совместно с неравнодушными 
горожанами, от которых  поступали 
звонки, выявила немало - порядка 30 
штук.

Затем администрация Чернушин-
ского района расторгла договоры 
аренды с их владельцами. Так что 
действуем, если можно так выра-
зиться, в связке.

Во-вторых, собственники киосков 
по решению Городской думы обяза-
ны следить за надлежащим содер-
жанием своих торговых точек, то 
есть согласовывать их внешний вид с 
администрацией города. Но это про-
исходит не всегда. В первую очередь 
сейчас ведётся работа с владельцами 
несоответствующих требованиям ки-
осков.   

С предпринимателями была орга-
низована встреча. И стоит сказать, 
что они с большим пониманием от-
неслись к процессу необходимого де-
монтажа их передвижных торговых 
точек. В этом плане инцидентов не 
было.

И в следующем году, возможно, 
после изменения схемы расположе-
ния киосков, тем из хозяев, кто понёс 
нынче в связи с демонтажом ущерб, 
будет предложена какая-либо аль-
тернатива.

Всего до конца этого года плани-
руется вывезти порядка 20 киосков 
- все имеющиеся сразу охватить не-
реально. Но работа с остальными 
продолжится.

Киоск предпринимателя Альфии 
Шмелёвой вывозился в числе пер-
вых.

- Конечно, жаль, что так вышло. Но 
мы понимаем, что для красоты горо-
да это - вынужденная мера. Пусть 
наш город будет красивым и уютным. 
Пусть радуют глаз зелёные газоны и 
яркие клумбы!

Светлана БЕЗМАТЕРНЫХ
НА СНИМКЕ: идёт демонтаж 
Фото автора

Для красоты города 

В рамках месячника "Чистая Чернушка" начался демонтаж торговых ки-
осков, которые, как грибы после дождя, появились в большом количестве 
ещё в годы перестройки. С чем это связано? 

Н

Вновь поделят
В Межмуниципальном отделе 
МВД России «Чернушинский» 
в эти дни происходит реоргани-
зация.

Напомним, отдел появился в 
процессе слияния двух районных 
отделов внутренних дел - Черну-
шинского и Куединского. 

Теперь всё возвращается на 
круги своя, и в каждом из назван-
ных районов вновь будет свой от-
дел полиции.

С праздником,
бабули!
День пожилого человека в Бро-
довском поселении нынче отме-
тили по-особенному.

Всем пожилым жителям села 
работники клуба отправили  по-
здравительные приглашения на 
расписных кленовых листочках.

Школьники встречали бабу-
лей и дедулей, приглашая в зал. 
Пожилые люди с наслаждением 
рассматривали старые фотогра-
фии. А сами взамен выставили на 
показ очень вкусные блюда и на-
питки. Звучали песни и частушки. 
Дети из школы и детского сада по-
казали гостям концерт. 

Все были в полном восторге. И, 
конечно же, всех их ждут здесь на 
следующий год.

В череде событий
Октябрьские дни в Чернушин-
ском обществе инвалидов были 
богатыми на интересные события.

В День пожилого человека люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья собрались на празднич-
ный вечер в кафе «Летний сад». 
А 4 октября  побывали в Перми 
на краевом молодёжном интегри-
рованном фестивале творчества 
«Открытка». Со своим сольным 
номером здесь выступили Вла-
димир Ракин и Юлия Якуненко. 
А председателю Чернушинского 
общества инвалидов Валентине 
Чувашевой была вручена Благо-
дарность за активизацию работы 
с молодёжью .

8 октября состоялась очередная 
Литературная гостиная, посвя-
щённая 200-летию со дня рожде-
ния Михаила Лермонтова, осени и 
Дню матери.

Завершила череду меропри-
ятий поездка на межрайонные 
спортивные соревнования «Весё-
лые старты» в посёлок  Октябрь-
ский. Чернушинская команда 
«Заводилы» вернула нынче и ли-
дерство - кубок победителя.

Малыши ждут родителей
Пустите к себе в дом аиста, он го-
тов прилететь к вам!

Замечательные малыши ждут 
своих мам и пап. Все желающие 
обрести счастье материнства и от-
цовства могут обратиться в отдел 
опеки и попечительства по адре-
су: г. Чернушка, ул. Нефтяников, 
1, каб. 104, или позвонить по теле-
фону 4-41-46.
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Это прорыв - 
несомненно!
«Родился у вождя народа Пама и ведуньи 
Пэвсин ребёнок, который рос и крепчал не по 
дням, а по часам. Когда Кудым вырос и возму-
жал, то смог запросто побороть даже медведя. 
Быстро разнеслась молва о славном богатыре 
и стали люди его величать Кудым-Ош, что 
значит - Богатырь-Медведь…»

Когда поют учителя
конкурс

Педагоги района срази-
лись в «Битве хоров», 
продемонстрировав 
высокий уровень твор-
чества и вокальных спо-
собностей. Музыкальная 
феерия развернулась в 
концертном зале музы-
кальной школы, где на 
сцене выступили 15 хо-
ровых коллективов. 

Проект реализовали 
по просьбе самих педаго-
гов, ведь почти в каждой 
школе и детском саду 
есть свои таланты. 

«Битва хоров» стала 
своеобразным подарком 
к юбилею нашего района. 
Поэтому и тексты песен 
были только об одном: о 
России, о Родине, а также 
об учителях и воспитате-
лях. И не более двух ком-
позиций от каждого хора. 

Репертуар артисты 
подбирали сообща, чтобы 
не было повторов. Репе-
тировали на переменах 
между уроками, собира-
лись по вечерам. И ре-
зультат превзошёл ожи-
дания. В назначенный 
день собралось столько 
зрителей и болельщиков, 
что зал не смог вместить 
всех желающих. 

«Старый добрый то-
поль за окошком поутру 
заглядывает в класс», 
- затянули мелодию пе-
дагоги  Трушниковской 
школы, которым выпа-
ла честь открывать нео-
бычный концерт. Вторая 
композиция называлась 
«Моя Россия». 

Ярких моментов на кон-
курсе было много. Участ-
ники не только пели тра-
диционно. Каждый их 
выход напоминал мини-
спектакль. Так, воспита-
тели детского сада №14, 
взяв за основу извест-

ную песню Виктора Цоя, 
эмоционально исполнили 
«Детский сад по имени 
«Солнце». Учителя гим-
назии подарили собрав-
шимся гимн, посвящён-
ный своей родной школе, 
написанный Евгением 
Габовым. Коллектив кор-
рекционной школы пере-
пел новую песню этого же 
автора - «Чернушка - го-
род небольшой». 

Лирические, патрио-
тические, детские, на-
родные… «Здравствуй, 
Родина моя милая!», 
«Чернушинский вальс», 
«Берега России», «Наш 
край», «Одноклассники», 
«Гимн воспитателям», 
«Озёра доброты» - всего в 
этот день прозвучало три 
десятка песен. 

Более двух часов про-
должался праздник та-
лантов. Зрители встреча-
ли и провожали бурными 
аплодисментами каждый 
вокальный ансамбль, под-
певали, пританцовывали.

Всех участников отли-

чала собственная манера 
исполнения, музыкаль-
ный образ. Может, поэто-
му жюри затруднялось 
с выявлением лидеров, 
ведь все хоры порадовали 
прекрасным звучанием. 
Но в итоге, девятый сад 
стал победителем среди 
учреждений дошкольно-
го образования, а школа 
№2 - первой среди учи-
тельских хоров. Эти му-
зыкальные коллективы 
будут представлять Чер-
нушинский район на кра-
евой «Битве хоров».

Этот фестиваль стал 
первым в истории наше-
го города, но далеко не 
последним, как завери-
ли его организаторы. В 
администрации района 
поддержали хорошее на-
чинание и решили сде-
лать «Битву хоров» тра-
диционной. В следующем 
году конкурс будет по-
свящён 70-летию Вели-
кой Победы.

Гульнара 
ШАРАФУЛЛИНА

Простая и в то же время невероятно притя-
гательная история о победе защитников Ураль-
ской земли, поставленная на сцене юношеской 
студией Чернушинского народного театра, ин-
тересна красотой национальных обрядов и ко-
стюмов, зрелищными боями на мечах и дуби-
нах. Покорила она и сердца французских зри-
телей.

- Мы очень переживали, что постановку, иду-
щую на русском языке, иностранцы не поймут, 
но после нашего выступления звучали продол-
жительные аплодисменты, - говорит режиссёр 
театра, Заслуженный работник культуры РФ, 
Лидия Наговицына, рассказывая о летних га-
стролях коллектива.

На фестивале «Голубая волна» во француз-
ском Страсбурге чернушане удостоились выс-
шей награды - диплома Лауреата. 

Нужно сказать, что Чернушинский театр 
давно вышел за границы родного района. Наши 
актёры выступали на многих сценах Прика-
мья, Перми и заграничных городов. Нынешние 
летние каникулы удались на славу: театралы 
выступили перед ребятами, отдыхающими в 
школьных лагерях, в детских садах показали 
музыкальную сказку «Три поросёнка». Ма-
ленькие зрители подпевали артистам, пережи-
вали за героев и очень удивлялись необычному 
финалу.  

Талантливый режиссёр и артисты театра гото-
вы вновь нас удивлять. Но теперь свои спектакли 
они будут показывать на большой сцене Город-
ского центра культуры и досуга «Нефтяник». 

- В ближайшее время маленькие чернушане 
смогут встретиться с уже полюбившимися тре-
мя поросятами, покажем мы и «Уральские ска-
зания», - рассказывает Лидия Фёдоровна. 

Кстати, спектакль дополнился ещё двумя ле-
гендами по мотивам коми-пермяцких преданий. 
И зрителей ждёт увлекательное путешествие 
в самобытный мир прошлого. А перед тем, как 
отправиться в театр, вот вам небольшое до-
машнее задание: почитайте легенду «Сказание 
о Кудым-Оше» Алексея Домнина. Поверьте: 
прочитав её, вы вдвойне удивитесь мастерству 
наших актёров.

Гульнара ШАРАФУЛЛИНА

Решением проблем, связанных 
с улучшением облика города, за-
нимались на очередном Сове-
те руководители предприятий 
и учреждений Чернушинского 
района. Сначала они заслушали 
главу Чернушинского городского 
поселения Ивана Ратегова, пре-
зентовавшего программу благо-
устройства города. Согласно это-
му документу в следующем году 
в Чернушке будет отремонтиро-
вано около 30 км дорог в гравий-
ном исполнении и 17,3 км - в ас-
фальтобетонном. Также в ряду 
мероприятий - ремонт тротуа-
ров, строительство автопарковок, 
установка нового и реконструк-
ция уже существующего обору-
дования на детских игровых зо-
нах, обустройство контейнерных 
площадок, ликвидации несанкци-
онированных свалок.

- А нельзя ли сразу в контракт, 
заключаемый с подрядчиком, 
включить пункт, обязывающий 
строителей производить ремонт 

дороги после прокладки газопро-
вода? А то они улицу превратят 
в сплошное месиво. И потом на 
восстановление дороги и газонов 
приходится тратить бюджетные 
деньги, - заметил директор «До-
роса» Андрей Галиханов.

Предложение рациональное: 
сломал - сделай. Когда подряд-
чика обяжут восстановить доро-
гу и на эти цели определят мини-
мальные деньги, то придётся ему 
задуматься: стоит ли копать по-
лутораметровым ковшом тран-
шею, чтобы проложить трубу 
диаметром 50 см? Современные 
технологии позволяют строить 
газопровод с наименьшим ущер-
бом для дорожного полотна, сле-
довательно, и на восстановление 
улиц затраты будут значительно 
ниже.

Градоначальник Иван Ратегов 
согласился с поступившим пред-
ложением: «При газификации 
частного сектора в следующем 
году в проектно-сметной доку-

ментации обязательно будет про-
писано задание по благоустрой-
ству».

 Однако дороги нужны не толь-
ко летом. Скоро зима. Как будут 
освобождаться улицы и дворы от 
снега? Кто будет этим занимать-
ся? С кого спрашивать за уборку 
снежных масс? 

- Разработали нормативную 
базу, которая позволит наказы-
вать тех, кто не исполняет свои 
обязанности, - сообщил Иван Ра-
тегов. - Мы утвердили Правила 
содержания и благоустройства 
города. Их должны соблюдать и 
жители, и предприятия. За нару-
шения предусмотрены штрафы: 
от 500 рублей - для физических 
лиц и до 50 тысяч - для юридиче-
ских.

Конкретно по вывозу снега в 
Правилах сказано: в черте го-
рода не допускается склади-
рование снежных масс более 
трёх дней. За счёт бюджетных 
средств будут очищаться толь-
ко проезды, а дворовая террито-
рия - это объект обслуживания 
«управляек».

- Где не будут справляться 
управляющие компании или под-

рядчик, будем привлекать сер-
висные организации, а счета за их 
работу предъявлять ответствен-
ным за уборку снега. Один на один 
со снежными завалами «управ-
ляйки» мы не оставим, - заверил 
глава города.

На Совете руководителей так-
же были озвучены планы по 
строительству снежного город-
ка. В этом году городские власти 
намерены внести коррективы 
- и сменить «прописку» детской 
зоны отдыха. По словам Ивана 
Ратегова, на площади у Город-
ского центра культуры и досуга 
«Нефтяник» будут установлены 
ёлка и ледовые скульптуры Деда 
Мороза и Снегурочки. А вот гор-
ки, лабиринты и другие снежные 
постройки возведут на стадионе 
около гимназии. Такое решение - 
вынужденная мера. Это позволит 
избежать детского травматиз-
ма на дороге, поскольку в цен-
тре города достаточно активное 
движение транспорта. А вот По-
ложение о конкурсе на лучшее 
новогоднее оформление пред-
приятий и учреждений решено 
оставить без изменений. 

Ирина ШЕСТАКОВА

Где на Руси жить хорошо? 
Говорят, в Когалыме трава зеленее и листьев на деревьях больше. 
А в Лангепасе газопровод прокладывают, не нарушая целостность 
газонов. Возможно, и в Чернушке уже совсем скоро будет красиво, 
чисто и уютно.
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возвращаясь к напечатанному

В июле 2012 года я писала в на-
шей газете статью о начинаю-
щем фермере, вернее, о человеке 
с большим личным подсобным 
хозяйством - Вячеславе Лаврен-
тьеве из Ашши. Два года минуло 
с тех пор. Что изменилось в де-
лах Вячеслава Вячеславовича? 
Узнать, что из задуманного им 
исполнено, и какие проблемы 
имеются на сегодня - цель моего 
визита к фермеру.

В прошлое посещение в хозяй-
стве Лаврентьева имелось: 22 го-
ловы крупного рогатого скота, из 
них 12 дойных коров. В наличии 
техника - трактор и грабли к нему. 
Вячеслав планировал приобрести 
танк-охладитель для молока и 
пресс-подборщик для заготовки 
сена. И что вышло?

- Сегодня у меня в стаде 30 го-
лов КРС. Из которых 14 - дойные 
коровы, - говорит Лаврентьев. - 
Танк-охладитель удалось купить. 
Для этих целей оформил кредит. 
Пресс-подборщик теперь в моём 
хозяйстве тоже имеется.

Когда я приобретал эту техни-
ку, из края шло субсидирование 
в размере ставки  рефинансиро-
вания - скидка в 8% получалась. 
В общем-то, неплохая поддержка. 
Но в прошлом году министерство 
сельского хозяйства отменило 
субсидии на закуп техники, что 
очень печально. Хорошее подспо-
рье  было для сельхозтоваропро-
изводителей. С недешёвого това-
ра внушительную сумму сэконо-

мить получалось. 
А в этом году осталась помощь 

на закуп скота, горюче-смазоч-
ных материалов, семян. Хотя са-
мое дорогостоящее мероприятие, 
пожалуй, всё-таки покупка тех-
ники.

Рынок сбыта Вячеслава Вячес-
лавовича остаётся прежним: го-
рожане, как и раньше, предпочи-
тают свежую молочную продук-
цию магазинной. Зимой хозяин 
развозит её по заявкам, а летом 
выручают молокосборщики.

Сегодня в мыслях Лаврентьева 

поучаствовать в проекте по раз-
витию семейной фермы. Но пред-
стоит написать бизнес-план.

Никто не станет спорить: своё 
дело - это своё дело, хотя и боль-
ших денег заработать не получа-
ется. И  то, что лёгких путей здесь 

нет - неоспоримо. 
Бесконечная череда кредитов 

не даёт возможность построить 
дом. Как был два года назад у 
Лаврентьева  устроен лишь фун-
дамент, так и стоит до сих пор. 
Здесь же расположен вагончик, в 
котором и проживает он с женой и 
сынишкой.

Супруга Вячеслава не жалуется 
на своё хлопотное житьё-бытьё. 
Как сказал Лаврентьев: «Знала, 
на что соглашалась». Так и про-
ходят будни и праздники ашшин-
ской семьи. 

Но, как бы то ни было, Вячеслав 
не жалеет о том, что некогда за-
нялся животноводством. 

- В деревне содержать 5-10 ко-
ров - не проблема, - сказал в за-
вершение нашей беседы Лаврен-
тьев. - Надеюсь, что и сын продол-
жит начатое мной  дело. Правда, 
пока об этом рассуждать ещё рано 
- Владу чуть больше годика. А 
если говорить в целом о бизнесе - 
все трудности можно преодолеть. 
Было бы желание!

Но, самое главное, как говорит 
Вячеслав Вячеславович, у него 
получилось воплотить свою мечту 
в реальность. 

Светлана БЕЗМАТЕРНЫХ

Воплотил мечту в реальность

В Чернушинском районе на сегодняшний день официально зани-
маются животноводством порядка 45 фермеров. В этом году один 
начинающий фермер получил государственную поддержку, другому 
предстоит получить её до конца года. А также одной семье были вы-
даны средства на развитие семейной фермы. 

сатирическим пером

и не по морде
Только не сапогом 

Я это умозаключение не про-
сто так делаю. Жизнь застав-
ляет. Порой просто ни за что 
страдаешь. И вот вам пример. 
Намедни получил я пенсию 
свою - восемь тысяч рублей,   и 
так хорошо на душе стало. Ре-
шил добрым побыть: дал своей  
снохе Нюрке денег на обновки. 
Сходи, мол, в магазин и выбе-
ри  дочке обутки на осеннюю 
слякоть.

Нюрка не стала откладывать 
поход в долгий ящик. В суб-
боту же и отправилась. Через 
полчаса радостная прибежала 
домой и давай хвастаться, мол, 
отличную обувь купила. И не-
дорого. «Меряйте!» - пристал я 
к  снохе и внучке. И они не за-
ставили себя долго ждать.

Примерили одну туфлю ре-
бёнку на правую  ногу, а дру-
гую…Странно, один башмак 
хорошо сидит, а другой-то 
хлябает, того и гляди с ноги 
свалится. Что такое? Крутит 
Нюрка обновки и так и сяк - 
нет, не одинаковые они, и всё 
тут! Размер на размер не схо-
дится.

Рванула моя Нюрка тут же 
обратно, только мы её и виде-
ли. За ней увязалась и её дочка 
Юлька.

Вернулась зарёванная да  
разукрашенная - с фиоле-
товым фингалом под глазом! 
Говорит: только попыталась 
объяснить и вернуть продав-
цу обувь, тот ей - хасть! И 
прямо по физиономии съез-
дил! Правда, моя сноха Нюр-
ка горячая, может, и сказану-
ла чего работникам прилавка,  

может, и деньги  обратно по-
требовала. Но продавец от та-
кого ейного «нахальства» аж 
за обувную лопатку угрожаю-
ще схватился… Видит девка, 
дела плохи, давай Бог ноги от-
тудова. Вызвали они с дочкой 
полицию, да только прове-
рять  некого было: закрылся 
магазинчик тот. И то хорошо! 
А то может, тот продавец уж 
не одного покупателя так ото-
варил.

Вот это финт! Отродясь в 
своей жизни такого не видал, 
чтобы в магазине до рукопри-
кладства доходило. И из-за 
чего? Из-за дешевеньких ту-
фель! Нечего сказать: обслу-
живание клиентов по высше-
му уровню! Недоволен поку-
патель - получи-ка сапогом по 
морде. Дожили! А вот в наше-
то советское время, когда-то  в 
сфере торговли на видном ме-
сте книга жалоб и предложе-
ний лежала. И торговцы пуще 
огня боялись, что в неё плохие 
отзывы напишут. И ещё об-
щество прав потребителей за-
щищало права покупателей. 
Теперь всё в прошлом. За что, 
как говорится, боролись, на то 
и напоролись… 

Так-то! А моя сноха Нюрка 
вынуждена была обратиться 
в больницу, где её подлечили. 
Однако лицо-то неестествен-
ного цвета, когда ещё прой-
дет?! Не подскажете, читатели 
дорогие, где бодягу для моей 
Нюрки купить? Но только чтоб 
качественная была, и меня за 
покупочку-то не побили…                        

 Ефим ЧЕРНУШКИН

Вот говорят: трудно жить в деревне без нагана. А я вот так ду-
маю: «Нет, нельзя вооружать наших людей! Ведь и без нагана-
то живым бы остаться…»

актуально

Всё так же дымят
Странную картину приходится посто-
янно видеть на автобусных остановках: 
пассажиры, вольно раскинувшись на 
скамейках, покуривают в ожидании 
маршрутного автобуса. А  женщины 
преклонного возраста, молодые мамы с 
детьми стоят поодаль, чтобы не дышать 
никотиновым воздухом. Попробуй, дай 
замечание - нарвёшься на грубость! 

о однажды пришлось услы-
шать любопытный разговор 
«сознательных» курильщи-
ков. Оба, правда, были в из-

рядном подпитии. И всё-таки 
один увещевал другого, пытав-
шегося достать пачку сигарет 
из кармана: «Тут же не курят. 
Пошли отсюда в сторону…»

Редко, но кто-то всё же при-
держивается каких-то норм 
морали, а другие чихать на них  
хотели. Ещё до выхода в свет 
пресловутого закона, предусма-
тривающего серьёзные ограни-
чения для курящих, чернушане 
отрицательно качали головами 
и говорили: «Ничего это не даст. 
Как курили, так и будут курить!»

Напомним, в законе о запрете 
курения перечислены места, где  
затягиваться никотином чрева-
то последствиями. В их числе 
помещения, в которых оказы-
ваются образовательные услу-
ги, в учреждениях культуры, 
физкультуры и спорта. Также 
нельзя курить на расстоянии 15 
метров от входа в автовокзалы, 
речные порты, в метро… Не так 
давно вступили в силу новые по-
ложения закона - о штрафах, аж 
на полторы тысячи рублей, чтоб 
не повадно было! 

Но жизнь показала, что вся-
кий запрет - это палка о двух 
концах. Причём в данном слу-
чае недовольными остаются обе 
стороны, курящие и некуря-
щие. Дело в том, что в большин-
стве из перечисленных мест 
до сих пор нет запрещающих 
знаков, не оборудованы специ-

альные места-курилки с венти-
ляцией, как положено, для тех, 
кто не желает расставаться с 
сигаретой.

Вспомнили мы про  антитабач-
ный документ «О защите здоро-
вья населения от последствий 
курения табака» не случайно, 
поскольку в редакцию газеты 
«Маяк Приуралья» время от 
времени приходят жалобы от 
тех, кто не желает вдыхать чу-
жой дым. Так, житель одного 
из многоквартирных домов по 
улице Коммунистическая воз-
мущён: «Не знаю, как повлиять 
на своих соседей. Весь дым от 
их курения поднимается на-
верх. Причём такое случается 
как днём, так и ночью. И в нашей 
квартире стоит неприятный за-
пах, а ведь к нам приходит ма-
ленький внук. Мы беспокоимся о 
его здоровье». 

Другой бы  махнул  рукой и 
сказал: пусть травятся, коли 
им своего здоровья не жалко. 
А курящие вполне обоснован-
но могут возразить: теперь на 
улицу выходить с сигаретой 
и пускаться в путешествие по 
стране в поисках курилки? Что 
тут скажешь: в соседском деле 
у каждого могут быть претен-
зии друг к другу: кто-то сверху 
стучит громко, кто-то курит, 
кто-то подсматривает за лич-
ной жизнью другого. На то это 
и многоквартирный, а не част-
ный дом на одного владельца. 
Но нормы поведения и морали 
обязан соблюдать каждый.

Одним словом, борьба с таким 
злом, как курение, должна ве-
стись не наскоком, а постоянно. 
И одновременно с активной про-
пагандой здорового образа жиз-
ни, повышением уровня жиз-
ни, стимулированием отказа от 
курения, как это делается, на-
пример, на некоторых ведущих 
предприятиях нашего района.

Надежда ТАРАСОВА

Н
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УВАЖАЕМЫЙ 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

МИТРОФАНОВ!
В замечательный праздник - день 

рождения, мы хотим сказать огром-
ное спасибо за все добрые дела, кото-
рые свершились в родном селе при 
Вашей поддержке и помощи. Вы с не-
поддельным интересом жили наши-
ми заботами: водовод, дороги, благо-
устройство территории, школь-
ная жизнь, развитие культуры и 
спорта в сельской глубинке. Ваше 
присутствие и неустанная забота 
вселяли уверенность в завтрашнем 
дне и помогали в трудную минуту! 
Сейчас, на новом этапе жизни, мы 
желаем Вам:

Новых идей, начинаний,
   открытий,
Самых счастливых, 
                            успешных событий,
Только прекрасных всегда 
               впечатлений,
Радостных, ярких картин 
                                            и мгновений!
В жизни пусть сложится так, 
                                           как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, 
                                                  смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! 
                                           Поздравляем!

С глубокой признательностью и ува-
жением жители  села Есаул. Всегда 

будем рады видеть Вас.
vV 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ 

ВАЛЕНТИНУ СЕМЁНОВНУ 
МЕДВЕДЕВУ!

У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Дочь, зять, внук
vV

УВАЖАЕМАЯ ТАТЬЯНА 
СЕРГЕЕВНА КИЛИНА!

Женщине чудесной, милой, доброй -
Пожеланье в юбилей
Быть такой же моложавой, бодрой,
Всем дарить своей улыбки свет! 
Пусть как можно больше 
                                              в жизни будет
Солнечных, хороших, ясных дней.
И родные, любящие люди
Радуют поддержкою своей!

С наилучшими пожеланиями 
комитет солдатских 

матерей

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

1/2 ДОМА в с. Рябки (можно под материн-
ский капитал). Тел. 8-919-453-48-06.

ДОМ в центре города. Тел. 8-982-473-34-32.

ДОМ в р-не аэропорта или меняется. Тел. 
8-902-791-88-04.

ДОМ новый в д. Зверево. Тел.: 8-902-474-71-
66, 8-982-436-84-03.

ДОМ 2-этаж. кирпичный, благ., в черте го-
рода. Тел. 8-902-471-74-08.

Часть ДОМА (полностью благ.) по ул. Моло-
дёжная с участком зем. Тел.: 8-902-474-71-
66, 8-982-436-84-03.

Два частных ДОМА, СЕРВИС. Тел.: 8-919-
653-70-80, 8-987-673-45-65.

КОМНАТА 11 кв.м в общежитии "Медик". 
Тел. 8-919-709-56-46.

КОМНАТА 17 кв.м в общежитии по ул. Ле-
нина, 99. Тел. 8-919-713-56-03.

КОМНАТА по пер. Банковский, 3 (2 эт., про-

ведена вода, канализация). Тел. 
8-902-833-88-07.

КВАРТИРА ул. план. на 5 эт. Тел. 
8-908-266-13-06.

2-КОМН. кв. ул. план. Тел.: 8-982-
436-84-03. 8-902-474-71-66.

2-КОМН. кв. 48 кв.м, 3/5 эт., ул. 
Юбилейная, 1. Тел. 8-950-460-46-56.

Срочно. 2-КОМН. кв. 44 кв.м на 5 эт. 
по ул. Коммунистическая, 19. Тел. 
8-950-455-14-88, Ольга.

2-КОМН. кв. по ул. Тельмана, 1В, 
1300 тыс. руб. Торг. Тел. 8-950-448-
83-52.

3-КОМН. кв. по б-ру ген. Куприяно-
ва, 8А. Тел. 8-951-922-64-60.

УЧАСТОК зем. 11 соток в п. Азин-
ский. Тел. 8-902-471-74-08.

УЧАСТОК зем. в р-не аэропорта (у 
дороги объездной), док-ты оформ-
лены, межевание; МАШИНА стир. 
БОШ (автомат) в раб. сост., 3 тыс. 
руб., ДВЕРЬ металлич. б/у - 2 тыс. 
руб. Тел.: 8-965-576-03-64, 8-909-
117-19-72.

А/м ВАЗ-2110 2002 г.в., цвет сере-
бристый, 4ЭСП, подогрев сидений. 
CD, DVD, USB, в отл. сост. Тел. 
8-912-880-60-42.

А/м ВАЗ-2111 2002 г.в., подогрев 
передних сидений, 4 стеклоподъём-
ника, в хор. сост., комплект зимней 
резины. Тел. 8-951-942-29-48.

А/м РЕНО "Символ" 2008 г.в., в хор. 
сост., цена договор. Тел. 8-982-466-
89-91.

А/м УАЗ-3909 1998 г.в., 70 тыс. руб. 
Тел. 8-908-261-34-36.

ðàçíîå

ГОРБЫЛЬ,
ПИЛО-

МАТЕРИАЛ
Тел. 3-11-55

ÁÓÐÅÍÈÅ 
ÑÊÂÀÆÈÍ 
ÍÀ ÂÎÄÓ

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

НА ВОДУ. (недорого). 
Тел.: (34261) 3-15-08, 

8-912-592-42-14, 
89197122298

Уинский убойный пункт 
ПРИНИМАЕТ 

КОРОВ, БЫЧКОВ 
НА УБОЙ (САМОВЫВОЗ).

Тел. 8-951-934-96-54

КПК "СОДЕЙСТВИЕ" 
ЗАЙМЫ ДО ЗАРПЛАТЫ 

И ПЕНСИИ 
ВКЛАДЫ под 25% годовых

Тел. 8-919-456-97-76

ПАРИКМАХЕР.  Тел. 4-29-31.
* * *

В связи с расширением  
торговых площадей  требуются 

БУХГАЛТЕР, 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (женщина), 

ОПЕРАТОРЫ 1С на выписку 
и приёмку товаров. 

Обращаться по адресу: г. Чернушка, 
ул. Ленина д. 84.  Резюме направлять  

на электронную почту:  
konek-gorbunok@mail.ru

* * *
В новый сервисный центр "PitStop" 

требуются АВТОСЛЕСАРИ, 
СПЕЦИАЛИСТЫ по развал-схождению 

без в/п.  Зарплата достойная.
Обр.: ул. Красноармейская, 69А (ПМК-333), 

Тел.: 3-02-11, 8-952-644-39-38.
* * *

БРИГАДА по вырубке деревьев 
и кустарника по ЛЭП.  Оплата сдельная.

Тел.: 4-39-20, 8-902-647-75-74.

ТРАКТОР Т-75 гусеничный. Тел. 
8-902-649-99-23.

ТРАКТОР ЮМЗ (капремонт, док-
ты), 80 тыс. руб. Тел. 8-908-261-33-
00.

АВТОШИНА зимняя 205/55 R16 
Ceisiaved Nord Frost, экспл. 1 сезон, 
4 шт (б/у), цена 3 тыс. руб./шт. Тел. 
8-902-642-99-80.

ГАРАЖ в р-не ст. химчистки (яма 
кесон), 45 тыс. руб. Тел. 8-902-805-
58-48.

КОМПЛЕКТ дома (новый) из бруса. 
Тел. 8-919-472-73-66.

СРУБ дома 6х8.20 из оцилиндрован-
ного бревна, 150 тыс. руб. Тел. 8-952-
315-52-92.

ДРОВА. Тел. 3-15-03.

ДРОВА (недорого). Тел. 8-982-473-
18-32.

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

ДРОВА. Тел. 8-908-259-15-78.

ДРОВА.  Тел. 8-908-260-05-49.

ПГС, ПЕСОК. Тел. 8-922-345-61-78.

ДРОВА. Тел. 8-919-712-22-98.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-902-
478-84-14.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ. Тел. 
8-952-321-57-48.

ТРУБА на дымоход котельной 200 
мм. Тел. 8-919-472-73-66.

ПШЕНИЦА. Тел. 8-904-847-06-78.

КОРОВА (3 отёла). Ст. Срочно. Тел. 
8-982-478-76-67.

ПЧЁЛЫ. Тел. 8-932-332-90-20.

МЁД на любой стройматериал. 
Тел. 8-902-802-15-33.

25 октября, 29 ноября, 
27 декабря с 11 до 13 часов  

в РДК п. Куеда.
25 октября, 29 ноября, 27 дека-

бря с 13 до 16 часов г. Чернушка, 
ГСРЦ «Фортуна»

25 октября, 29 ноября, 
27 декабря  с 18 до 21 часа г. Оса, 

ул. Мира, 2, гостиница 
«Домашний очаг»

24, 26, 28, 21 октября; 
1,4,7,8,11,14,15,18,21,22,25,28 ноября с 17 до 21 
час.  в г. Нефтекамск, ул. Дзержинского, 1 «б»
Лечебно-диагностический центр «Саномед» 

Доктор Шамсиев Рамиль Эдуардович
Дипломированный врач, психотерапевт, 

психиатр-нарколог (клиническая ординатура), 
кардиолог, функциональный диагност, гипноти-
зер международной категории (с 1991, г. Киев)

Обучение проходил в известных медицин-
ских центрах Москвы, Санкт-Петербурга, 
Киева, Новосибирска. Индивидуальное коди-
рование. Методы психотерапии изучал у А.М. 
Кашпировского (кафедра психиатрии) с при-
менением современных эффективных методов. 
Избавление от алко-наркозависимости - без-
алкогольный режим от 3 и более суток - (3900 
руб.). Табакокурение - не курить с вечера - (3500 
руб.). Азартных игр  (3500 руб.). Избыточного 
веса (3500 руб.).

Индивидуальный прием при заболеваниях: 
нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 
эндокринной, мочеполовой систем (энурез), же-
лудочно-кишечного тракта, дерматология, ре-
чевых дефектов (заикание).

Огромный опыт работы, ошеломляющие ре-
зультаты. Кодирование. Индивидуальный прием.

Тел. 8-919-602-00-50, 8-917-477-477-5, 8-937-
477-477-5, 8-967-454-77-75

Лиц. ЛО 02 01 000184 МЗ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

пгс, песок 
строительный, 

щебень
фракции 20-40

Тел.8-902-478-50-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАзель (тент). Тел. 
8-902-646-70-26.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. УАЗ борт, ГАЗ-
самосвал. Тел. 8-965-566-30-50.

ПРИВЕЗУ песок. ПГС, торф, перегной, ще-
бень, гравий дорожный. Тел. 8-919-718-82-57.

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

ПРИВЕЗУ песок, ПГС строительную, до-
рожную на а/м УАЗ, ГАЗ, КамАЗ, супер-
МАЗ. Тел. 8-982-485-26-79.

ДОСТАВКА навоз, перегной, торф, опил на 
а/м УАЗ, ГАЗ. Тел. 8-908-256-00-70.

Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ работ. Тел. 8-912-
787-51-04.

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

СДАЁТСЯ комната в 4-комн. кв. одинокой жен-
щине без в/п. Тел.: 3-00-36, 8-950-471-17-41.

КУПЛЮ гараж металл. или павильон. Тел. 
8-902-839-33-99.

КУПЛЮ картофель. Тел. 8-902-839-16-29.

РЕШАЮ контрольные работы по высшей ма-
тематике, информатике. Тел. 8-922-356-66-19, 
до 20 час.


