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ВСкайп-приём
Задать вопросы Уполномоченно-
му по правам человека в Перм-
ском крае можно по скайпу.

12 ноября с 14.00 до 16.00 в Меж-
поселенческой центральной би-
блиотеке (г. чернушка, б-р 48 
стрелковой бригады, 3) состоится 
скайп-приём. Предварительная 
запись по телефону 4-57-74.

Родительские 
университеты
Вчера, 10 ноября, в нашем рай-
оне стартовала Неделя семей-
но-родительской культуры. Это 
мероприятие организовано в 
рамках проекта международного 
открытого грантового конкурса 
«Православная инициатива», 
ежегодно проводимого по благо-
словению Святейшего Патриарха 
Кирилла.

в течение недели во Дворце 
культуры «нефтяник» будут ра-
ботать выставки «Сад сердца свя-
той Царицы», «Пермская свадеб-
ная палата», «терем игр для всей 
семьи» и «Музей традиционной 
игрушки». в четверг, 13 ноября, 
c 11 до 17 часов все желающие 
смогут посетить мастер-классы 
«Прикамская роспись по дереву», 
«Каллиграфия» и «Кружевопле-
тение на коклюшках». а  в суббо-
ту, 15 ноября, с 11 до 16 часов со-
стоится мастер-класс по составле-
нию семейной родословной. 

также в рамках недели семей-
но-родительской культуры можно 
стать участником интерактивных 
занятий и круглого стола, посвя-
щённых популяризации семейных 
знаний и отечественных семейных 
традиций. завершит череду всех 
мероприятий концерт духовной 
музыки «Духовный сад», который 
состоится 16 ноября в 14 часов.

Глава сменился
глава Бедряжинского сельского 
поселения Алексей Ничков сло-
жил с себя полномочия.

в четверг, 30 октября, на внеоче-
редном заседании Совета депута-
тов Бедряжинского поселения из 
состава корпуса местных парла-
ментариев был избран новый глава 
- василий алексеевич Селезнёв, 
житель Каменных Ключей.  

Внимание!
22 ноября 

в студии здоровья и красоты 
"КОРОлЕВА"

по адресу: г. чернушка, 
ул. Красноармейская, 90

будут проводить платный приём 
специалисты из г. Пермь:

 врач невролог в.к. П.В. Перевоз-
чиков, специалист по физической 
реабилитации пациентов - после-
инсультных больных.
 врач эндокринолог к.м.н. И.А.
Русинова.
 врач гинеколог-эндокринолог 
к.м.н. Т.Т. Челидзе.
 врач-дерматолог Д.В. Фёдоров
(консультации по кожным болез-
ням, удаление бородавок и других 
дефектов кожи лазером).
Предварительная запись на приём 

по телефону: 8 (34261) 4-55-77

визит в Земском Собрании

Бюджет
откорректировали
В последний октябрьский четверг 
на очередном пленарном заседании 
земцы потрудились на славу. За два 
часа они рассмотрели шестнадцать 
вопросов, и по каждому приняли 
решение. В чём же секрет столь сла-
женной и оперативной работы? 

Как пояснил районный спикер Сер-
гей Крылов, депутаты сумели вы-
строить конструктивный диалог, и 
все вопросы тщательно проработали 
на комитетах. 

Первые в повестке дня вопросы, 
касающиеся главного финансово-
го документа - районного бюджета. 
Сначала земцы заслушали отчёт 
начальника управления финансов 
Фаины Большаковой об исполнении 
местной казны за прошлый год, за-
тем - за первое полугодие нынеш-
него. Далее последовала серьёзная 
корректировка бюджета на 2014 год. 
районные парламентарии назначили 
более 200 млн рублей на мероприя-
тия, затрагивающие фактически все 
сферы жизни района. в частности, 
распределили средства из федераль-
ной казны на газификацию, строи-
тельство водоводов, муниципальных 
дорог и ряда социальных объектов. 
назначили краевые деньги  на реа-
лизацию программы по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жи-
лья. И направили денежные средства 
от пермских нефтяников в рамках со-
глашения о сотрудничестве на строи-
тельство бассейна и храма, на рекон-
струкцию колледжа.

Поделив «бюджетный пирог», на-
родные избранники перешли и к 
другим вопросам. они упразднили 
полномочия учредителя - управле-
ния социального заказа чернушин-
ского района - в отношении муници-
пальных учреждений здравоохране-
ния, поскольку с 1 октября 2014 года 
те перешли в государственную соб-
ственность Пермского края. Кроме 
этого, народные избранники утвер-
дили новую структуру администра-
ции чернушинского района, из кото-
рой вывели пять должностей и один 
из отделов, но включили два новых 
- отдел внутренней политики и от-
дел информационных технологий. 
также теперь в непосредственное 
подчинение главе района отнесён от-
дел загс. 

в завершение пленарного заседа-
ния от председателя земского Собра-
ния Сергея Крылова поступило по-
ручение комитету по хозяйственной 
политике рассмотреть вопрос  по ава-
рийному зданию ЦДт по ул. октябрь-
ской - либо провести реконструкцию, 
либо снести. 

В минувшую пятницу в Прикамье с рабочим визитом побывал президент 
нефтяной компании «лУКОйл» Вагит Алекперов. 

Чернушка в центре 
внимания

первой половине дня он принял участие в Пермском инже-
нерно-промышленном форуме. в Перми президент нефтяной 
компании «луКоЙл» вагит алекперов и глава региона вик-

тор Басаргин в присутствии полномочного представителя пре-
зидента россии в Приволжском федеральном округе Михаила 
Бабича подписали протокол взаимодействия края и Компании 
на 2015 год. Планируется, что на социальную сферу региона бу-
дет направлено 820 млн рублей. Столько же нефтяники вложат 
в развитие производства.

Из краевой столицы вагит алекперов отправился в чернуш-
ку, где посетил объекты, построенные в этом году в рамках со-
циального инвестирования пермских нефтедобытчиков. 

вместе с руководителем «луКоЙла» наш город также по-
сетили председатель Правительства Пермского края Геннадий 
тушнолобов, сенатор Федерального Собрания от Пермского 
края Игорь шубин, а также краевые парламентарии и главы 
муниципалитетов Прикамья.

Подробнее о визите высоких гостей в чернушку читайте в 
следующем номере газеты.
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Строительный 

Жилищное строительство 
и строительство объек-

тов соцкультбыта - тема острая 
и сложная. не удивительно, что 
разговор губернатора и экспертов 
- депутата законодательного Со-
брания Пермского края и генди-
ректора ПзСП николая Дёмкина, 
ректора ПнИПу анатолия таш-
кинова и главы Пермского района 
александра Кузнецова - полу-
чился серьезным и откровенным.

начнем с достижений. Послед-
ние три года в крае можно охарак-
теризовать одной фразой - «стро-
ительный бум». если в 2011 году 
строилось 749 тысяч кв. метров 
жилья, то к 2013 году эта цифра 
перевалила за миллион - показа-
тель, который регион не мог до-
стичь с конца 1980 х. в текущем 
году объемы строительства выра-
стут еще на 10 процентов, а в сле-
дующем достигнут отметки в 1,3 
млн кв. метров. Губернатор объяс-
нил, почему программа строитель-
ства считается приоритетной.

- во главе всего, скажу без па-
фоса, стоит человек. Сейчас идет 
общая борьба за человека, кото-
рый живет и работает в том или 
ином регионе. Стандарты и усло-
вия жизни кардинально меняют-
ся. Мы все - выходцы из комму-
налки, но сегодня уже квартира 
в высотке перестает быть жиз-
ненным стандартом, люди хотят 
жить в собственном доме. 

чтобы выдержать соревнование 
за человеческий ресурс, необхо-
димо подготовить почву. Мы бу-
дем строить и повышать качество 
жизни, - сказал виктор Басаргин.

- если мы не будем создавать 
хорошие условия, люди к нам не 
поедут, будут «убегать», не бу-
дет кадрового потенциала, не бу-

дет талантливой молодежи. 
Мы будем работать на Мо-
скву, екатеринбург, Питер, на 
кого угодно. хотим сохранить 
людей? тогда строительство 
жилья и инфраструктурных 
объектов - вопрос номер один. 
я рад тому, что этот приори-
тет был определен виктором 
Федоровичем. очень многое 
удалось сделать, но хочется 
строить больше. хорошо, что у 
нас есть потенциал, есть поли-
тическая воля у руководителя 
края, есть желание у муници-
палитетов содействовать ре-
шению этих задач, - отметил 
александр Кузнецов, глава 
Пермского района.

Стройка - это работа всего хо-
зяйственного комплекса края. 
увеличение объемов строитель-
ства ведет за собой рост произ-
водства строительных материа-
лов, развитие лесной, химической 
и других отраслей, подготовку 
квалифицированных специали-
стов. об этом говорил николай 
Дёмкин:

- Строительство - это локомо-
тив. Самая главная проблема, ко-
торая вырисовывается сегодня, 
- недостаток кадров. 

- Мы чувствуем текущие из-
менения, потому на 15 процентов 
увеличили количество бюджет-
ных мест на строительном фа-
культете, - откликнулся ана-
толий ташкинов. - Именно там 
ввели программу прикладного ба-
калавриата, чтобы усилить прак-
тическую подготовку студентов.

однако есть проблемы, кото-
рые непосредственно касаются 
каждого жителя края. Стоимость 
1 кв. метра жилья у нас не самая 
низкая - от 47 до 49 тысяч рублей, 
а жилье, по оценкам экспертов, 
будет доступно, когда его стои-
мость снизится до 31,7 тысячи 
рублей для социального жилья. 
Из чего складывается итоговая 
цена? например, инженерная 
и социальная инфраструктура, 
возведенная вокруг дома, со-
ставляет до половины стоимости, 

значительные затраты идут на 
транспортную инфраструктуру. 
резервы для экономии есть. Экс-
перты отметили необходимость 
внедрения новых технологий в 
строительстве и открытия совре-
менных предприятий по глубокой 
обработке древесины и созданию 
быстровозводимых конструкций:

- новые технологии и новые ма-
териалы, безусловно, работают 
на удешевление строительства, - 
подтвердил анатолий ташкинов. 
- Краю нужен комплекс, который 
позволит создавать быстровоз-
водимое жильё с объёмом про-
изводства от 100 до 500 тысяч кв. 
метров жилья в год. Модульная 
технология позволит в любой мо-
мент без особых затрат перепро-
филировать уже построенные 
учреждения. за этим будущее. 
не зря виктор Басаргин дал ко-
манду поддерживать инвесторов, 
готовых вкладываться в лесную и 
строительную промышленность. 
К его словам стоит прислушать-
ся. я помню, как мы строили но-
вое общежитие для нашего вуза. 

в первые недели своего губер-
наторства виктор Федорович 
встретился с ректорами пермских 
вузов. Мы вывалили на него ворох 
проблем, связанных с социальной 
сферой: десятилетиями в перм-
ских вузах не строились обще-
жития, спортивные и другие объ-
екты. Губернатор тогда сказал: 
«я все услышал, сразу не решу. 
находите федеральные деньги, 
свое софинансирование буду обе-
спечивать». И мы пошли по этому 
пути, попали в федеральную про-
грамму строительства общежи-
тий. Позиция губернатора была 
очень важна, мы смогли попасть 
в этот проект и его реализовать 
только потому, что у нас были га-
рантии края. в результате от мо-
мента, когда мы только мечтали о 
стр оительстве, до момента, когда 
оно завершилось, прошло совсем 
немного времени.

Будущее региона связано с мо-
лодежью. Когда молодой человек 
вступает в профессиональную 
жизнь, его интересуют зарплата, 
жилье и социальная составля-
ющая. уровень зарплаты повы-
сить можно быстро, но дома, как 
грибы, в течение недели не вы-
растут. нужны время, хорошие 
программы, ритмичность и после-
довательность их осуществления. 
Молодежь может подождать, но 
должна быть уверена в том, что 
дождется. Для этого губернатор и 
инициировал программы стиму-
лирования строительства.

Николай шИлОВ

На телеканале «Россия» продолжается серия 
передач с участием Виктора Басаргина 
и авторитетных экспертов из разных 
производственных и социальных сфер

«Диалоги 
с губернатором» - 
прямой доступ 
к информации

Предметами обсуждения в очередной программе «Диалоги с губернатором» стали 
«пермский квартирный вопрос» и развитие социальной инфраструктуры края

За первые во-
семь месяцев 
2014 года жители 
Пермского края 
взяли 16,4 ты-
сячи ипотечных 
кредитов на 
сумму 21,6 млрд 
рублей. Это на 34 
процента больше, 
чем за аналогич-
ный период про-
шлого года.

За первые девять 
месяцев 2014 года в 
Пермском крае сдано 
в эксплуатацию 645 
тысяч кв. метров жилья, 
включая 8,6 тысячи 
квартир в Перми. Это 
на 74 процента боль-
ше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 
На индивидуальную 
застройку приходится 
353 тысячи кв. метров.

Губернатор поставил 
задачу краевому пра-
вительству построить 
1,1 млн кв. метров 
жилых площадей 
в 2014 году и про-
должить рост ввода 
жилья в последующие 
годы. К 2020 году 
в Прикамье должно 
строиться не менее 
2,6 млн кв. метров 
жилья в год.

бум

Если мы не будем создавать 
хорошие условия, люди к нам 
не поедут, не будет кадрового 
потенциала

Стройка - это работа всего 
хозяйственного комплекса 
края. Увеличение объемов 
строительства ведёт за собой 
рост производства и смежных 
предприятий
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закон и порядок
земляки

Спокойствие и выдержка, не-
равнодушие и умение быстро 
сориентироваться в обстанов-
ке - вот, на мой взгляд, черты, 
которые должны доминиро-
вать в характере полицейско-
го. И, поверьте моему опыту 
общения с правоохранителя-
ми, таких сотрудников в отде-
ле внутренних дел Чернушки 
работает немало. Один из та-
ких - герой этой статьи.

- ты права получи, глядишь, 
и в армию водителем возьмут, 
- наставляли старшие друзья 
Сергея Барченинова. 

- Да я и сам так думал сде-
лать, - отвечал парень.

он с детства любил техни-
ку, так что получить заветное 
водительское удостоверение 
было одной из его первооче-
редных жизненных задач. И 
получил - сразу по окончании 
11 классов родной Бедряжин-
ской школы. но вот в армии 
ему поездить не пришлось. 
Судьба будто в насмешку от-
правила плавать. Или, вернее, 
как говорят моряки, ходить - на 
противолодочном корабле «Се-
вероморск» Северного флота. 
Два года он на нём осуществлял 
береговую охрану. 

И вот дембель. встал вопрос: 
«чем заняться? Куда пойти 
работать?» но озадачивался 
Сергей недолго. родной дядя 
виктор, сотрудник милиции, 
посоветовал племяннику стать 
стражем порядка. 

а почему бы и нет? Друзья и 
родные выбор одобрили. И вот 
Сергей Барченинов уже конво-
ир охранно-конвойной службы 
чернушинского овД. 

но мысль работать водителем 
не отпускала. Поэтому, когда 
такая возможность предоста-
вилась, он тут же ею восполь-
зовался.  

Сегодня старший сержант по-
лиции Сергей Барченинов тру-
дится  полицейским-водителем 
в дежурной части отдела. его 
машину  можно назвать и по-
другому - скорой правоохрани-
тельной помощью, ведь зача-
стую именно эту функцию она 
и выполняет. И содержит Сер-
гей эту «помощь», конечно же, в 
полной исправности - чтобы не 
подвела в трудную минуту.

работа Барченинова, прямо 
скажем, не из лёгких: сутки 
проводить за баранкой авто - 
не шутки. внимательность и 
сосредоточенность требуются, 
ух, какие! а ещё, бывает, что 
и приходится помогать опера-
тивной группе.

- Это случается, когда «кли-
ент» буйный попадается, - улы-
баясь, говорит Барченинов.

но и в такие моменты его не-
возможно вывести из себя: 
остаётся выдержанным и со-

бранным. Похоже, железное 
спокойствие - его конёк. И ру-
ководство отзывается о нём так 
же. но ничто так не говорит о 
человеке, как отношения вну-
трисемейные.

- наш Сергей - очень скром-
ный, добрый и чуткий человек, 
- рассказывает о нём его тётя 
Светлана. - он никогда не от-
кажет в просьбе и придёт на 
выручку в трудную минуту. а 
ещё Серёжа - отличный семья-
нин, он души не чает в жене и 
дочери…

Дочка Дашенька отцу отвеча-
ет взаимностью: все в детском 
саду знают, какой её папа ге-
рой-полицейский. а стоит Сер-
гею приехать в родной Бедряж 
на вызов, едва завидев машину 
дежурной части, Даша громко 
кричит своим друзьям:

- Смотрите! Смотрите, вон 
мой папа-полицейский едет!

Светлана БЕЗмАТЕРНых

Водитель полицейской помощи
Поздравляем!

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ. Несомненно, работа правоохраните-
лей «и опасна, и трудна». Но даже в таких суровых условиях работы случаются курьёзные слу-
чаи. Вот их-то и вспоминают сегодня сотрудники Чернушинского ОВД.

зовался.  

Байки из полиции Ильдар хАТмУллИН, 
заместитель начальника 
участковых уполномо-
ченных, подполковник 
полиции:

- Приехал как-то про-
верять «подучётную». 
Стучусь. Подходит она 
к дверям. «Кто там?» - 
спрашивает. «я - ваш 
участковый», - предста-
вился. она: «Посмотри-
те в скважину в двери». 

Просьбу выполнил. а женщина отвечает:
- я вижу только наглую морду, а не участ-

кового! 
но это уже верх наглости! рассердился, 

давай ещё сильнее стучать.  наконец,  она 
открывает дверь:

- ой, и правда,  участковый! уж извините 
меня…

Андрей ОСИПОВ, помощник 
оперативного дежурного, 
прапорщик полиции:

- однажды в дежурную 
часть полиции пришла жен-
щина и сказала, что ей нужно 
написать заявление. 

я ей говорю: «Пишите». в 
ответ она подаёт бумажку, на 
которой написано: «2р80». Ко-
нечно, спрашиваю, что это оз-
начает. Женщина в ответ объ-
яснила, что её шубу стоимо-

стью 80 тысяч рублей резали два раза. а на вопрос 
когда это произошло, последовал ответ «недавно».  
вчера, позавчера, какое было число? «не знаю»…

Далее она сказала, что в это самое «недавно» она 
дома отсутствовала, уходила в магазин. а потом, 
ничего не объясняя, развернулась со словами: 
«Буду писать заявление в Пермь» и ушла…

вскоре её жалоба пришла заказным письмом в 
овД чернушки. 

Женщину с большим трудом разыскали для 
объяснения. в результате полицейским всё же 
удалось выяснить причину её резкого ухода из 
здания полиции. 

оказывается, она «прочитала», якобы, мои 
мысли, в которых в её адрес сыпалась отборная 
нецензурная брань. я будто бы посылал её дале-
ко и надолго.

Позже, конечно, она призналась, что сама ви-
новата в случившемся, и  обращались с ней в по-
лиции вежливо.

И о шубе. Бобровая шуба женщины была сшита 
из кусков меха. И от возраста просто начала раз-
валиваться…

Светлана 
КОНДЮРИНА, 
заместитель 
начальника 
полиции, 
подполковник 
полиции:

- однажды 
в дежурную 
часть полиции 
поступило со-
общение, что 
на офис «ваши 

деньги», расположенный по улице 
ленина, напали. Парни в масках ро-
зочкой из разбитой бутылки изра-
нили двух сотрудниц, украли день-
ги, ноутбук - и сбежали. но на месте 
преступления у незадачливых раз-
бойников (на их беду) выпал сотовый 
телефон. И как не воспользоваться 
этой находкой?

Помощник оперативного дежурно-
го позвонил с этого телефона на по-
следний вызванный номер:

- здорово, карифан, как дела, ты 
где сейчас? - начал на блатном жар-
гоне он разговор. 

так слово за словом и выведал всю 
информацию. 

Самое смешное: тот, с чьего теле-
фона и от имени которого звонил со-
трудник полиции, в это время сидел 
с отвечающим за одним столиком 
в кафе Куеды. но алкоголь сыграл 
свою роль - никто из них даже не за-
подозрил неладного…

а дальше - дело техники. Сведе-
ния были переданы инспекторам до-
рожного движения. И преступников 
поймали.

Вот, познакомить-
ся зашёл. Я ваш но-
вый хулиган...

Андрей 
оперативного дежурного, 
прапорщик полиции:

часть полиции пришла жен-
щина и сказала, что ей нужно 
написать заявление. 

ответ она подаёт бумажку, на 
которой написано: «2р80». Ко-
нечно, спрашиваю, что это оз-
начает. Женщина в ответ объ-
яснила, что её шубу стоимо-

УВАжАЕмыЕ 
СОТРУДНИКИ, ВЕТЕРАНы 

ОРгАНОВ ВНУТРЕННИх ДЕл!
От всей души поздравляем вас с про-

фессиональным праздником - Днём со-
трудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации!

Ваша профессия призвана защи-
щать закон и порядок, обеспечивать 
гарантированные конституцией 
права и свободы граждан. От вашей 
службы во многом зависит социальная 
и экономическая ситуация в районе, 
спокойствие и уверенность граждан. 

В органах внутренних дел Черну-
шинского района служат высококва-
лифицированные специалисты, для 
которых понятие долга, чести, само-
отверженности - не просто высокие 
слова, а дело всей жизни.

Благодарим  вас за добросовестный 
труд и преданность делу. Желаем вам 
успехов в вашей нелегкой службе, до-
брого здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим родным, поддержки, пони-
мания, заботы и любви в ваших семьях.

михаил шЕСТАКОВ, 
глава Чернушинского района

Сергей КРылОВ, 
председатель Земского Собрания

УВАжАЕмыЕ СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНы ОРгАНОВ

ВНУТРЕННИх ДЕл!
Примите искренние поздравления с 

нашим профессиональным праздником!
Служба в органах внутренних дел 

всегда была связана с риском, она поис-
тине опасна и трудна, требует мак-
симальной выдержки, самоотдачи, 
терпения и мужества.  Сотрудники 
полиции  всегда находятся на передо-
вой, лицом к лицу с преступным ми-
ром, и от их качественной работы за-
висит обстановка в обществе, спокой-
ствие и уверенность жителей.

я благодарю вас  за достойную служ-
бу, профессионализм и активную 
гражданскую позицию! Особые сло-
ва благодарности ветеранам органов 
внутренних дел!

Желаю всем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, удачи и успехов!

Вадим КУСТОВ, 
начальник мО мВД РФ «Чернушин-

ский», полковник полиции

Ильдар 
заместитель начальника 
участковых уполномо-
ченных, подполковник 
полиции:

верять «подучётную». 
Стучусь. Подходит она 
к дверям. «Кто там?» - 
спрашивает. «я - ваш 
участковый», - предста-
вился. она: «Посмотри-
те в скважину в двери». 

Светлана 
КОНДЮРИНА
заместитель 
начальника 
полиции, 
подполковник 
полиции:

в дежурную 
часть полиции 
поступило со-
общение, что 
на офис «ваши 
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От всей души!

требуются

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

приглашаем

продаётся

соболезнования

УВАжАЕмАя 
мАРгАРИТА ПЕТРОВНА 

ФРОлОВА!  ПОЗДРАВляЕм 
ВАС С ЮБИлЕЕм!

Желаем сегодня мы 
                                  в день юбилейный
Жить долго, прекрасно, 
                              душой не стареть!
Пусть станет на сердце 
                                     теплее, светлее
Пусть будет всегда 
                        безупречным здоровье
От искренних чувств 
                   и от слов поздравлений!

С наилучшими пожеланиями 
комитет солдатских матерей

vV

УВАжАЕмАя 
ВАлЕНТИНА ИВАНОВНА 

ПУхАРЕВА! ОТ ДУшИ 
ПОЗДРАВляЕм ВАС 

С ЮБИлЕЕм!
Пусть этот день, который 
                                     Вы встречаете 
Счастливой датой в Вашу 
                                      жизнь войдет!
И все хорошее, о чём мечтаете
Пусть сбудется и пусть 
                                                   придет!
Жить без слёз мы вам желаем,
Пусть здоровье не уходит,
Солнце в дом всегда приходит!

С уважением совет ветеранов 
администрации района

Посетить
 КУлЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕлЬСКУЮ ВыСТАВКУ

РОДИТЕлЬСКИй УНИВЕРСИТЕТ:
ПОДДЕРжКА СЕмЬИ И ДЕТСТВА

НА ВСЕх ЭТАПАх РАЗВИТИя
 

11 ноября - 17 ноября - 10.00-18.00 часов
гЦКиД «Нефтяник»  (ул. Нефтяников, 3)

 
ПРИглАшАЕм И жДЁм все поколения  семьи!

Тел. 89519579597, 89082447306
 (информация и предварительная запись на экскурсии)

РЕшЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

БЕДРяжИНСКОгО СЕлЬСКОгО 
ПОСЕлЕНИя

чернушинского муниципального района

Пермского края
30.10. 2014 г.                          № 43

Об избрании главы Бедряжинского
сельского поселения
руководствуясь ст.36  Федерального за-
кона от 06 октября 2003 г. № 131-Фз «об 
общих принципах  организации местно-
го самоуправления  в российской Фе-
дерации», ст. 33 устава Бедряжинского 
сельского поселения, Совет депутатов  
Бедряжинского сельского поселения 
решИл;
1. на основании  результатов голосо-
вания  избрать Главой Бедряжинского 
сельского поселения    Селезнева васи-
лия алексеевича
2. опубликовать настоящее решение  в 
газете «Маяк  Приуралья».

глава Бедряжинского сельского 
поселения А.С. Ничков

ТД ЗИНгЕР (Более 250 видов)
швеЙные  МашИны,

оверлоКИ, аКСеССуары.
Продажа. Ремонт. Кредит.

г. Пермь:
ул. ленина, 15, т. 8(342) 210-10-35;
тЦ «алмаз» (1этаж), 
т. 8(342) 220-94-56;
ул. Ким, 94,  т. 8(342)265-50-91
г. янаул: 
ул. азина,18. Магазин «зингер»
8(34760) 5-51-83

ОРгАНИЗАЦИя СРОЧНО 
СНИмЕТ 1-2-комн. 

КВАРТИРУ для беженцев.  

Тел. 8-912-598-79-86.

земское Собрание и Контрольно-
счетная палата чернушинского му-
ниципального района выражают 
глубокое соболезнование Крылову 
Сергею александровичу по пово-
ду преждевременной смерти брата 
Крылова Николая Александровича.

администрация чернушинского му-
ниципального района выражает ис-
креннее соболезнование Крылову 
Сергею александровичу, председа-
телю земского Собрания чернушин-
ского муниципального района, по по-
воду преждевременной смерти брата 
Крылова Николая Александровича. 
Скорбим вместе с вами.

ВнИманИе, акцИя!!!
При покупке 2 пачек горбыля 

- пачка отлёта в подарок.
Тел. 3-11-55

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

1/2 ДОмА в с. нижний Козьмяш. 
тел.: 2-86-38, 8-912-885-95-79.

ДОм 6х9 (баня, надворные по-
стройки, участок зем. 17 соток) по 
ул. Карьер или меняется на 2-комн. 
благ. кв. тел. 8-908-254-04-80.

ДОм в с. верхние татышлы.  тел. 
8-917-789-61-3

КОмНАТА. тел. 8-908-240-58-07.

1-КОмН. кв. 31,7 кв.м по ул. Юби-
лейная, 13. Цена договор. тел. 
8-902-631-49-03.

1-КОмН. кв. по ул. Юбилейная, 24. 
тел.: 8-902-630-92-62, 8-950-465-
92-72.

1-КОмН. кв. ул. пл., 41 кв.м., на 3 
эт., 2 подъезд, в новом доме напро-
тив полиции, цена 1350 тыс. руб. 
тел.: 4-84-19, 8-902-839-37-36.

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

3-КОмН. кв. 124 кв.м, свободной 
планировки. Можно разделить на 
две квартиры. тел. 8-908-241-39-
04.

3-КОмН. кв. 62 кв.м, 2 эт., по ул. 
ленина, 113, цена 2200 тыс. руб. 
торг. тел. 8-908-266-78-11.

3-КОмН. кв. ул. план., 3 эт. тел. 
8-908-250-70-77.

3-КОмН. кв. ул. план., 62,4 кв.м. 
тел.: 8-902-473-99-59, 8-908-246-
30-38.

УЧАСТОК зем. 6 соток в аэропорту 
(док-ты есть), цена 100 тыс. руб. 
тел. 4-11-83.

УЧАСТОК зем. для пчёл в кон-
це деревни. тел.: 8-952-653-82-
85, 8-919-459-93-96.

А/м ВАЗ-21063 в хор. сост. тел. 
8-952-640-41-77.

ТРАКТОР Мтз-82.1 с погруз-
чиком, 2007 г.в. тел. 8-919-712-
22-98.

УСТАНОВКА буровая малога-
баритная МГБу "тМ-80". тел.8-
919-712-22-98.

СРУБ бани 3х5. тел. 8-952-315-52-92.

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

ДРОВА колотые. тел.: 2-44-21, 8-902-831-
53-91.

ДРОВА. тел. 8-919-712-22-98.

ДРОВА. тел. 8-963-881-63-44.

ДРОВА. тел. 8-965-565-21-65.

ПИлОмАТЕРИАл. тел. 8-919-712-22-98.

ПгС, ПЕСОК. тел. 8-922-345-61-78.

СТЕНКА в гостиную, цвет "орех".  тел. 
8-902-802-63-30.

ПшЕНИЦА. тел. 8-904-847-06-78.

ПОРОСяТА, ТЕляТА. тел. 8-919-495-58-
00.

срубы из оцилиндрованного 
бревна. 

Тел. 8-952-315-52-92.

РАБОЧИЕ на постоянную работу 
в столярный цех. 

Заработная плата- 15000 руб. 
график работы 2 через 2. 

Тел. 8-951-925-00-21.

разное
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.

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

РЕмОНТ холодильников на дому. тел. 
8-950-442-62-88.

СДАЁТСя 2-комн. квартира на длитель-
ный срок. тел. 8-950-469-58-30.

СДАЁТСя комната в общежитии 
"Юность". тел. 8-982-458-56-71.

АТТЕСТАТ за №59 аа0023064 от 21 июня 
2008 г. считать недействительным.


