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знай наших!

Где обещанный приют?
Ещё в прошлом году глава городского поселе-
ния Иван Ратегов с экрана телевизора пообещал 
решить вопрос с приютом для бездомных жи-
вотных. Хотелось бы узнать, как выполняется 
данное слово.

анна ХаРИТОНОВа, г. Чернушка.
Вопрос мы адресовали консультанту админи-

страции Чернушинского городского поселения На-
талии Зверевой:

- Сегодня архитектура Чернушинского город-
ского поселения разрабатывает проект будущего 
питомника. Решён вопрос и с местом его располо-
жения - находиться он будет в районе городского 
лесопарка. Предприниматель, который взялся за 
это благое дело, активно занимается внедрением 
данного проекта в жизнь: готовит соответствую-
щую документацию, съездил в пермский питом-
ник. В начале лета архитектура должна выдать 
разрешение на строительство, и ближе к зиме у 
бездомных животных будет свой приют.

спрашивали? Отвечаем

события

Встреча со сказочницей
В Чернушинской центральной межпоселенческой библиотеке 
18 апреля прошли  творческие встречи с детской писательни-
цей из Екатеринбурга Светланой Лавровой. На них побывало 
около сотни  чернушан. 

Светлана Лаврова - лауреат 
нескольких литературных пре-
мий. Ребятам известны сказоч-
ные повести автора «Котёнок 
по рецепту», «Загляни ко мне 
на Рагнарек», «Кошка до втор-
ника», фантастическая повесть 
«Три дня до конца света». В 
них много юмора и интересных 
ситуаций. А её сказка «Куда 
скачет петушиная лошадь», за-
нявшая  во всероссийском кон-
курсе «Книгуру» первое место, 
недавно вышла в издательстве 
«КомпасГид».

Писательница  поделилась 

своими новинками, ответи-
ла на вопросы слушателей, а 
также рассказала о своей ра-
боте. Она по профессии врач-
нейрофизиолог, кандидат 
медицинских наук, трудится 
в медицинском центре ураль-
ской столицы.  Но это не меша-
ет ей заниматься творчеством. 
Она уверена, у детей должно 
быть больше качественной ли-
тературы, тогда и интерес к 
чтению у них не пропадёт. Би-
блиотека приобрела для свое-
го фонда несколько книг Свет-
ланы Лавровой.

20 апреля в  Кунгуре собрались лучшие танцевальные пары 
Прикамья.   Там прошёл  V Российский турнир по спортивным 
танцам «Уральская венеция- 2014». Все участвовавшие в со-
ревновании танцоры из ТСК «Радуга» получили награды раз-
ного достоинства. Всего  профессиональное жюри отметило 24 
воспитанника клуба.

массовом спорте дипломы I степени и медали завоевали 
Никита Саметов, Валерия Паршакова, Сергей Двинянин, 
Яна Татаркина, Данил Калимуллин, Яна Бочкарёва, Ар-

сений Мусинский, Ника Двинянина, Павел Илларионов, Женя 
Кузнецова, Георгий Линкоров, Анастасия Головкова, Мария 
Салтыкова и Ксения Мисюрёва. 

В группе «Фестиваль» «серебряными» призёрами в категории 
«Дети 1» стали Сергей Двинянин и Яна Татаркина, а в катего-
рии «Юниоры 1+2» Георгий Линкоров и Анастасия Головкова. 
«Золота» удостоилась  пара Влада Котельникова и Екатерины 
Плотниковой в категории «Дети 2».

В спорте высших достижений в категории «Юниоры 2» на вто-
рую ступень пьедестала почета поднялись Илья Котельников и 
Алсу Шакирова. А «золотой»  пьедестал покорился паре Сергея 
Крупина и Анастасии Шостак.

НА СНИМКЕ: Сергей Крупин и Анастасия Шостак

Без награды никто не остался
конкурс

Сказка ложь, да в ней намёк… 

Так назывался конкурс театрализованных по-
становок, прошедший на днях в актовом зале 
Краевого политехнического колледжа.

В этот день свои ми-
ни-спектакли показа-
ли восемь театральных 
коллективов. Учени-
ки кадетской школы 
представили своё ви-
дение сказки «Тере-
мок», юные артисты из 
Слудки инсценировали 
«Гусей-лебедей». Гим-
назисты перевоплоти-
лись в «Волка и семе-
рых козлят», ребята из 
Зверево  показали «Ко-
зу-Дерезу», а таушин-
цы - «Как Лиса Волка 
проучила».

С т а р ш е к л а с с н и к и 
инсценировали литера-
турные сказки: «Золо-
той ключик» (гимназия), 
«Снежная королева» 
(школа №1) и «Притча о 
блудном сыне» (Трунов-

ская школа). 
По условиям конкур-

са в конце каждой по-
становки должно было 
звучать какое-либо 
нравоучение, вытека-
ющее из содержания 
сказки. Артисты с зада-
нием справились. Кро-
ме того, показали хо-
рошую подготовку: они 
сшили оригинальные 
костюмы и нарисовали 
декорации.

В итоге, самыми ар-
тистичными призна-
ли гимназистов. У них 
первое место. Дипломом 
второй степени награди-
ли кадетов и таушинцев. 
Третье место поделили 
между собой маленькие 
актёры из Зверево, Тру-
на и Слудки.

Полевые работы 
начались
В сельхозпредприятиях района 
начались весенне-полевые рабо-
ты. Первыми 29 апреля выехали 
на закрытие влаги механизаторы 
ООО «Луговое».

 30 апреля к боронованию много-
летних трав приступили в ООО 
«Совхоз «Дружный», со  2 мая в 
полях работают  на бороновании 
и закрытии влаги в колхозе (СПК) 
«На страже мира», СПК «Крас-
ный Октябрь», СПК «Заря», ООО 
«Русь». В настоящее время почти 
все сельхозпредприятия ведут 
полевые работы. 

5 мая труженики ООО «Луго-
вое» приступили к посеву овса.  
Всего по району на эту дату за-
крыто влаги на площади 1138 га, 
что составляет 12% к плану. Про-
боронено 1311га (11%) многолет-
них трав и 67га (4%) озимой ржи. В 
ООО «Совхоз «Дружный» на  пло-
щади 20 га проведена подкормка 
многолетних трав.

Важно знать
С установлением теплой погоды 
активность клещей будет уве-
личиваться, и всё больше людей 
обращается в лечебные учреж-
дения с присасыванием этих на-
секомых.  

Потому важно знать, где можно 
его исследовать на клещевой эн-
цефалит (КЭ) и иксодовый клеще-
вой боррелиоз.

В Чернушинском районе подоб-
ной лаборатории нет, она есть в 
Чайковском. Находится по адре-
су: г. Чайковский,  ул. Мира,1/1. 
Телефон: 3-42-93. Часы работы: 
пн. - пт. - с 8.00 до 17.00,  перерыв 
с 12.00 до 13.00, сб. - с 9.00 до 15.00, 
вс.  - выходной. 

Паломники из Павловки
В весенние  каникулы учащиеся 
школ Чернушки  и района (ак-
тивные участники Фестиваля 
православной молодёжи - 2014) 
совершили паломническое 
путешествие по святым ме-
стам  Пермского  края.

Ребята побывали в Чусовом, 
сходили в местный краеведческий 
музей.  Но самым незабываемым 
стало посещение Верхне-Чусов-
ской  Казанской  Трифоновой  
женской  пустыни, которая  рас-
положена на берегу реки Чусо-
вой.  Со всего Пермского края 
люди приезжают сюда в поисках 
исцеления душевного и телесного, 
мира и гармонии с собой и Богом.   

С дороги издалека видны зо-
лотые купола старинного храма 
в честь Всех Святых. Сам мона-
стырь окружён стеной с башен-
ками, отчего имеет вид сказочного 
замка. У одной из башенок при-
ютился мини-зоопарк. 

В монастырской трапезной   ра-
душные хозяева угостили палом-
ников обедом. Матушка Наталия 
провела экскурсию по пустыни,  
познакомила с её историей,  по-
бывали гости и на могиле протои-
ерея  - отца  Николая Рагозина. 

Поездка детям и педаго-
гам  очень понравилась, хочется 
побывать там вновь.

В
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люди дела

Владимир Путин провёл ра-
бочую встречу с губернатором 
Пермского края Виктором Басар-
гиным. Первый вопрос, который 
задал Президент РФ, как в регио-
не осуществляется проект по под-
готовке рабочих кадров для высо-
котехнологичных отраслей про-
мышленности. В частности, речь 
шла о дуальном образовании, ког-
да значительная часть обучения 
проходит прямо на производстве.  

Баланс в сторону 
практики

- Владимир Владимирович, 
мы два года назад начинали этот 
проект, - рассказал губернатор 
Пермского края Виктор Басар-
гин. - Сначала просто оформля-
ли заказы со стороны промыш-
ленных предприятий на рабочие 
профессии. После этого сделали 
контрольные задания для при-
емки студентов. Наше начальное 
и среднее профессиональное об-
разование - это 12,5 тысячи моло-
дых людей, которые ежегодно по-
ступают в техникумы и профес-
сиональные училища. На старте 
была всего тысяча соглашений 
между предприятиями, учебны-
ми заведениями и учащимися. Се-
годня в рамках дуального образо-
вания уже 6 тысяч трехсторонних 
соглашений. По итогам прошлого 
года в январе Агентством стра-
тегических инициатив Прикамью 
присуждена  первая премия в 
конкурсе по подготовке рабочих 
кадров, отвечающих высокотех-
нологичным отраслям промыш-
ленности. 

По итогам этого года все 12,5 
тысячи поступающих в средние 
специальные учебные заведения 
намечено провести через эту си-
стему. Причем практику учащие-
ся будут проходить прямо на ра-
бочем месте. Многие предприятия 
создали учебные центры. 

- С компанией «ЛУКОЙЛ» в ок-
тябре мы открываем так называ-
емый «Полигон», где в реальных 
условиях ребята будут изучать 
работу, к примеру, оператора по 
добыче нефти,  на четырёх учеб-
ных скважинах. 

По словам Виктора Басаргина, 
когда работодатель вовлечён в 
процесс подготовки кадров, срок 
адаптации выпускника на про-
изводстве значительно сокраща-
ется - с 2,5-3 лет до 6-8 месяцев. 
В Прикамье элементы дуального 
образования опробовали уже не-
сколько профессиональных обра-
зовательных организаций и пред-
приятий. Так, Пермский авиаци-
онный техникум сотрудничает с 
Пермской научно-производствен-
ной приборостроительной компа-
нией. «Краснокамский многопро-
фильный техникум» и «Запад-
но-Уральский технологический 
техникум» - с «Краснокамским 
машиностроительным заводом» 
и итало-российским предприяти-
ем по производству сельхозтех-
ники «Краснокамский ремонт-
но-механический завод». «Крае-
вой политехнический колледж» 

(г.Чернушка) - с ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», «Уральский химико-
технологический колледж» (г. Гу-
баха) - с ОАО «Метафракс». Од-
нако система дуального образова-
ния используется лишь частично. 
Глава государства высоко оценил 
опыт Прикамья в профессиональ-
ной подготовке кадров. 

- Это очень важное и нужное на-
правление работы, - подчеркнул 
Президент РФ Владимир Путин. 
-  Надеюсь, что она будет продол-
жена. Более того, положительный 
опыт, который в ходе этой работы 
формируется, нужно, конечно, 
распространять на другие реги-
оны, с коллегами поговорить на 
этот счет и познакомить их с этой 
работой. 

Аэропорт обновят 
досрочно  

Во время встречи Виктор Ба-
саргин рассказал о планах вла-
стей Пермского края по рекон-
струкции аэропорта «Большое 
Савино». Сейчас определен гене-
ральный проектировщик инже-
нерных сооружений аэропорта. 
Им стал проектно-изыскатель-
ский и научно-исследовательский 
институт воздушного транспорта 
«Ленаэропроект». Помимо этого, 
проведен конкурс на проекти-
рование нового аэровокзального 
комплекса. Строительство нового 
пассажирского терминала наме-
чено на 2014-2016 годы.

Однако ряд работ на объектах 
аэропорта планирует проводить 
Минтранс в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие 
транспортной системы России». 
Их проектирование было намече-
но на 2018 год, а сама реконструк-
ция - на 2020 год. Губернатор об-
ратился к Президенту с прось-
бой о корректировке этих сроков 
- чтобы совместить краевые и 
федеральные планы. То есть в 
рамках действующей федераль-
ной программы перенести финан-
сирование с 2020-го на 2014-2015 
годы.

- Получил одобрение, - расска-
зал губернатор. Думаю, мы в бли-
жайшее время будем двигаться 
дальше, проводить торги, опреде-
лять инвестора.

Построить дороги 
поможет Федерация  

За 2012-2013 годы количество 
грузового транспорта, проходя-
щего через город Чусовой, увели-
чилось в 4 раза. И это не предел. 
Сложная ситуация складывается 
и на мосту  через реку Чусовая 
- там, где она примыкает к обхо-
ду Перми. Интенсивность транс-
портного потока связана со строи-
тельством межрегионального ко-
ридора «Томск - Сургут - Ханты-

Мансийск - Ивдель» с выходом в 
Пермский край и центральные 
регионы России. 

Чтобы организовать движение 
транзитного транспорта за пре-
делами города, планируется по-
строить автомобильный обход 6,8 
км и стоимостью 2,1 млрд. рублей. 
Проблему пропускной способно-
сти мостового перехода через Чу-
совую намечено решить за счет 
его расширения на две полосы, 
включая подъезды. Стоимость 
строительства - 11,77 млрд. ру-
блей. В бюджете дорожного фонда 
Пермского края на 2014-2016 годы 
на этот объект заложено 3,2 млрд. 
рублей. Кроме этого, по заданию 
Пермского края Внешэкономбанк 
разрабатывает инвестиционный 
проект, предусматривающий 
привлечение на строительство 
моста через Чусовую частных ин-
вестиций  - 5,9 млрд. рублей.

С учётом важности инфра-
структурного проекта Виктор Ба-
саргин обратился за содействием 
к Владимиру Путину.  Министер-
ству транспорта России будет по-
ручено предусмотреть софинан-
сирование из федерального бюд-
жета строительства обхода горо-
да Чусовой и мостового перехода 
через реку Чусовая в размере 4,2 
млрд. рублей.

Пермским предприятиям - 
«зелёную улицу»

В числе вопросов, которые Вик-
тор Басаргин поднял на встрече с 
Президентом РФ, были перспек-
тивы развития ряда пермских 
предприятий, входящих в ГК 
«Ростех» и ОАО «Объединенная 
двигателестроительная корпора-
ция». В целом там работает более 
13 тысяч человек. Глава региона 
заявил о необходимости укре-
пить позиции производств, ко-
торые являются ядром сложив-
шегося научно-образовательного 
комплекса. 

Результатом встречи стала 
договоренность, что госкорпо-
рация «Ростех» и федеральный 
Минпромторг поддержат проект 
развития пермской газотурбин-
ной агломерации, в которую вхо-
дят ОАО «Авиадвигатель», ОАО 
«ПМЗ», ОАО НПО «Искра», ОАО 
«Редуктор», ООО «Электро-
тяжмаш-Привод» и ряд других 
предприятий Прикамья. То есть 
пермским предприятиям будет 
дан «зеленый свет» при выходе 
на рынок газотурбинной техни-
ки и при продвижении оказана 
господдержка.  

- Пермский край в последнее 
время оказывал серьезную под-
держку промышленным предпри-
ятиям, - прокомментировал тему 
Виктор Басаргин. - В прошлом 
году запустили уникальный ис-
пытательный стенд на «Протон-

ПМ», вложив из регионального 
бюджета порядка 550 млн. рублей. 
Что касается газотурбинной гене-
рации. Владимир Владимирович 
дал указание Минпрому разо-
браться в ситуации. Проблемы 
«Пермских моторов» мы обсуж-
дали с главой «Ростехнологий» 
Сергеем Чемезовым. Посмотрим 
на возможность реализации ещё 
одного проекта - создания на базе 
прикамских предприятий хими-
ческого кластера - интегрирован-
ной структуры по производству 
порохов. Обсудили и положение 
дел на «Уралкалии».

Быстрее - из опасной зоны  
Губернатор Виктор Басаргин 

рассказал главе государства о те-
кущей ситуации с переселением 
жителей Березников из аварий-
ных домов. Сейчас в городе необ-
ходимо переселить около 12 тысяч 
человек из 99 многоквартирных 
жилых домов. Обязательства по 
софинансированию мероприятий 
по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в Бе-
резниках Пермским краем выпол-
нены полностью. В краевом бюд-
жете на это предусмотрены сред-
ства в размере 2 млрд. 540 млн. 
рублей. В соответствии с соглаше-
нием с правительством Пермско-
го края, подписанном 5 декабря 
прошлого года, ОАО «Уралкалий» 
обязалось в период 2013-2015 го-
дов перечислить такую же сум-
му - 2 млрд. 540 млн. рублей. Свои 
обязательства «Уралкалий» вы-
полняет по графику.

Владимир Путин согласился с 
просьбой губернатора ускорить 
софинансирование программы - 
соответствующие поручения бу-
дут даны Минстрою и Минфину 
России.

Мечты театралов 
сбываются

Нынешнее здание Пермского 
академического театра оперы и 
балета имени П.И. Чайковского 
будет отреставрировано. Пре-
зидентом было принято положи-
тельное решение о федеральном 
софинансировании расходов в 
размере 800 млн. рублей. Говоря 
о выделении федеральных денег, 
губернатор уточнил, что обозна-
ченную сумму выделят, скорей 
всего, в 2017-2018 годах равны-
ми траншами. Предварительно 
вопрос прорабатывался с мини-
стром культуры РФ Владимиром 
Мединским. 

В краевом бюджете на строи-
тельство новой сцены оперного 
театра и реконструкцию суще-
ствующего здания на 2014 год 
предусмотрены 488 млн. рублей. 
Сейчас проектировщик ОАО 
«Конструкторское бюро высот-
ных и подземных сооружений» 
(г. Санкт-Петербург) дорабаты-
вает проект реконструкции на-
шего оперного театра и готовится 
к прохождению государственной 
экспертизы. Всего стоимость про-
екта составит 5,1 млрд. рублей. 

- Останавливать работу театра 
мы не будем, - подчеркнул губер-
натор. - Он будет действовать, и 
только когда будет сдан первый 
объект, только тогда мы поставим 
на реконструкцию наше истори-
ческое здание. 

По возвращении в Пермь губер-
натор Виктор Басаргин отметил:

- Встреча с Президентом РФ 
Владимиром Путиным была очень 
продуктивной. Глава государства 
прекрасно осведомлен о том, что 
делается в регионах.

Олег ПЛЮСНИН

Проекты губернатора Пермского края 
высоко оценил Президент России
Ускорение строительства перм-
ского аэропорта, возведение 
обхода Чусового, реконструкция 
оперного театра, переселение 
жителей Березников из аварий-
ных домов… Ещё недавно эти 
темы были под вопросом: «Быть 
или не быть?». Теперь ясно: быть! 
Главе региона Виктору Басарги-
ну удалось заручиться поддерж-
кой этих проектов у Президента 
России Владимира Путина.     
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«Нефтяной спецназ» принимается за дело
Рабочая  смена Валерия Ру-
синова, начальника установки 
подготовки и перекачки нефти 
в ЦДНГ-1,  началась с тре-
вожной вводной. По легенде 
учений произошла  разгерме-
тизация  резервуара. Есть по-
страдавший.

Разлив  ста кубов нефти хоть 
и условный, но действия ре-
альные. В течение нескольких 
минут неисправный резервуар 
«отсечён» от технологической 
схемы и обесточен, а условный 
пострадавший силами сотруд-
ников доставлен в медпункт для 
оказания первой медицинской 
помощи. 

После замера газо-воздуш-
ной среды на наличие отравля-
ющих веществ первой на место 
аварии  прибывает внештатная 
аварийно-спасательная группа, 
сформированная  из сотрудни-
ков ЦДНГ-1, прошедших специ-
альную подготовку.  Такие под-
разделения созданы в каждом 
цехе ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
Именно они до прибытия про-
фессионалов  должны остано-
вить разлив  горючей жидкости 
своими силами, применяя совре-
менное оборудование. Вооруже-
ние  ликвидаторов находится в 
специальном фургоне, который 
в обычной обстановке базирует-
ся на каждом нефтепромысле, а 
при необходимости немедленно 
транспортируется к месту про-
исшествия. 

Следуя командам экстренно 
развернутого штаба под руко-
водством Юрия Андропова, за-
местителя начальника ЦДНГ-1, 
«нефтяной спецназ» принимается 
за дело, и на пути разлива встаёт 
преграда. 

- Боновые заграждения не по-
зволят нефти разлиться дальше 
этого рубежа, - поясняет Игорь 
Бушмакин, мастер цеха и по со-
вместительству руководитель 
группы, - Как только разлив бу-

дет локализован,  мы перекачаем 
её в сборную ёмкость. 

В полной боеготовности рядом 
с ликвидаторами находятся по-
жарные. 

- Наша задача максимально 

быстро покрыть пеной зеркало 
разлившейся нефти, тем самым 
предупредить её возгорание, - 
рассказывает о своей задаче на-
чальник пожарного караула 52 
части Дмитрий Лапченко. 

В учениях лукойловцев он 
участвует постоянно, а вот в 
реальной жизни нефтяные по-
жары тушить не приходилось. 
Дмитрий считает, что  специ-
альная  подготовка по тушению 
горючей жидкости и совместные 
учения обеспечивают готовность  
пожарных работать в любых ус-
ловиях.

А на помощь нефтяникам при-
бывает профессиональное подраз-
деление спасателей «Уралэкоре-
сурс». Их задача - помочь группе 
ЛАРН  ликвидировать задержан-
ную нефть.

На заключительном этапе со-
вместными усилиями устанав-
ливается скимер - агрегат, кото-
рый собирает нефтесодержащую 
жидкость с поверхности воды и 
насосы, которые откачают её во 
временную ёмкость. Оттуда смесь 
заберёт и транспортирует на пло-
щадку слива специальная маши-
на, которая уже прибыла на место 
условной аварии. В финале уче-
ний командир аварийной брига-
ды докладывает: «Разлив нефти 
ликвидирован!»

Андрей Кудрявцев, замести-
тель начальника ЦИТС по про-
изводству и  представитель ко-
миссии по ЧС предприятия рас-
сказал, что подобные учения про-
водятся регулярно в любое время 
года.

- Меняется сценарий, задей-
ствуются разные нефтяные объ-
екты: трубопровод, ёмкости, ра-
ботающие под давлением, резер-
вуарный парк, но суть остается 
одинаковой - отработка навыков 
персонала при ликвидации ава-
рий, -  рассказал  он.

По мнению комиссии по ЧС, в 
которую, входят представители 
руководства предприятия и крае-
вого управления МЧС аварийная 
бригада ЦДНГ 1 ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» выполнила поставлен-
ные задачи и заслужила высокую 
оценку независимых экспертов.

Лариса ВЕДЕНИНа

спорт

Волейбол - игра для сильных
В середине апреля в Перми в спортивном зале комплекса «Олимпи-
ец» прошли соревнования по одному из самых популярных видов 
спорта - волейболу. За кубок турнира Управления автомобильных 
дорог и транспорта Пермского края боролись девять сильнейших и 
профессиональных команд. 

Целью подобных состязаний 
стало активное содействие даль-
нейшему развитию физкуль-
турно-оздоровительной работы 
в коллективах организаций до-
рожно-строительного комплекса 
Прикамья. Известно, что волей-
бол - командная игра, и, как пра-
вило, в неё играют лучше те, кто 
привык работать в команде.

Чернушинские дорожники не 
раз доказывали на подобных со-
ревнованиях своё преимущество. 
Ведь в ООО «Дорос» уделяют 
большое внимание здоровому об-
разу жизни своих работников. 
Здесь играют не только в волей-
бол, но увлекаются ещё и баскет-
болом, футболом, теннисом и мно-
гими другими видами спорта. 

В этот соревновательный день 
чернушане отыграли четыре 
игры. И с первых же поединков, 
не оставив соперникам никаких 
шансов, выбились в лидеры. 

- В каждой команде обычно есть 
игроки, на которых равняются 
остальные спортсмены, - объ-
ясняет председатель профсоюз-

ной организации Дороса Татьяна 
Паршакова. - В нашей команде - 
это молодые и перспективные во-
лейболисты Олег Иванов, Михаил 
Лагунов, Павел Соколов, Дми-
трий Шаймиев и Андрей Галиха-
нов - руководитель  предприятия. 
Нынче они выложились в полную 
силу и привели нас к победе. 

В финальном поединке черну-
шинские волейболисты встрети-
лись с Дорожником. Болельщицы 
из Дороса поддерживали свою 
команду бурно. Соперники замет-
но нервничали, - им предстояло 
сразиться у сетки с абсолютными 
чемпионами края среди дорож-
ных предприятий. Но обыграть 
наших спортсменов им так и не 
удалось. В итоге игра закончилась 
со счётом 15:7. Дорос стал трёх-
кратным чемпионом Пермского 
края по волейболу!

Второе место досталось коман-
де ОАО «Пермдорстрой», бронза 
- Дорожнику из Кунгурского рай-
она (посёлок Берёзовка).

Гульнара 
ШаРаФУЛЛИНа

Сбор условно разлитой 
нефти

Эвакуация условного 
пострадавшего
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я ДОМ новый 60,2 кв.м, участок зем. 10.7 сотки, 

есть баня, гараж, скважина, цена 2600 тыс. руб. 
Тел.: 4-30-11. 8-950-471-74-08.

ДОМ в п. Азинский, участок зем. 14 соток, цена 
1300 тыс. руб. Тел.: 4-30-11. 8-950-471-74-08.

ДОМ по ул. Ленина, участок огорожен, баня, 
цена 1500 тыс. руб. Тел.: 4-30-11. 8-950-471-74-
08.

ДОМ 96 кв.м в с. Рябки, участок 45 соток. Тел.: 
8-922-321-54-23, 8-922-243-93-03.

ДОМ жилой дерев. на вывоз в д. Зверево. Тел. 
8-908-257-95-04.

ДОМ в черте города. Тел. 8-982-484-97-02.

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

ДОМ 2-эт. в черте города (вода, канализ., газ - 
централиз., гараж капит. на 2 машины с овощ-
ной ямой, хоз. постройки, земли 12 соток). Тел. 
8-912-591-25-16.

ДОМ (водопровод, колодец, конюшня, баня, те-
плица, земельный участок) в с. Нижний Козь-
мяш, цена договор.  Тел. 8-919-497-50-84. 

ДОМ с хозпостройками и участком зем. 38 со-
ток в с. Сульмаш, цена 850 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-952-735-56-37.

ДОМ в с. Павловка (надворные постройки, га-
зовое отопление, водопровод). Торг уместен. 
Тел. 2-57-32, после 19 часов.

ДОМ новый из бруса в с. Брод. Тел. 8-965-555-
71-61.

ДОМ в с. Ананьино. Тел.: 2-82-51, 8-902-832-
41-25.

КОМНаТа в общежитии (9,1 кв.м). Тел.: 8-902-
643-18-88, 8-982-480-42-04.

1-КОМН. кв. 31,7 кв.м, 2-КОМН. кв. ул. план., 
50 кв.м по ул. Мира, 38, цена договор. Тел. 
8-950-445-23-30.

1-КОМН. кв. по ул. Ленина, 111. Тел.: 8-952-
322-16-90, 8-922-363-28-09.

1-КОМН. кв. 41 кв.м., 3 эт. пер. Банковский, 2, 2 
подъезд (новый дом напротив полиции). Цена 
1,5 млн. руб. Тел.: 4-84-19, 8-902-839-37-36. 

1-КОМН. бл. кв. 28 кв.м., 5 эт. Тел. 8-902-63-
800-28.

2-КОМН. кв. на 3 эт. по ул. Юбилейная, 1, цена 
договор. Тел. 8-950-460-46-56.

2-КОМН. кв. по ул. Пионерская, 83Б. Тел.: 
4-60-04, 8-908-244-79-51, 8-908-244-56-96.

2-КОМН. бл. кв. ул. план. по ул. Куприянова, 6 (3 
эт., лоджия 6м). Тел.: 4-79-98, 8-950-443-07-18.

2-КОМН. кв. на 5 эт. в отл. сост. Срочно. Тел. 
8-902-804-18-44.

3-КОМН. кв. по ул. Коммунистическая, 13. 
Тел.: 4-79-20, 8-902-839-98-64.

4-КОМН. кв. 60, 3 кв.м на 2 эт. или меняется на 
2-комн. кв. Тел. 8-952-661-16-05.

4-КОМН. кв. 61 кв.м, 4/5 этаж. Тел. 8-912-488-
00-20.

УЧаСТОК зем. в с/т «Мелиоратор» (вода, на-
саждения). Тел. 4-63-68.

КРаН-БОРТ. Тел. 8-906-877-14-91.

РЕМОНТ телевизоров на дому. Тел.: 8-901-
266-46-27, 8-902-641-84-09.

РЕМОНТ домов: обшивка, перекрытие крыш и 
др. Тел. 8-902-837-07-48.

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

ДОСТаВКа. Навоз, перегной, торф. ГАЗ/УАЗ. 
Тел.: 4-08-64, 8-908-256-00-70.

КУПЛЮ зем. участок с железнодорожными 
подъездными путями. Тел. 8-902-794-44-55.

СНИМУ 1-комн. кв. с мебелью на длит. срок. Тел. 
8-982-456-61-76.

СНИМУ жильё или ч/дом в р-не ст. Чернушки. 
Тел. 8-982-486-46-99.

БРОЙЛЕРЫ породы КООБ-500, вес до 7 кг. 
Заявки на апрель-май. Тел. 8-904-847-06-78.

УТЕРЯНЫ документы на имя Аллаярова 
Н.М. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-902-797-49-73.

УЧаСТОК зем. 15 соток в р-не аэро-
порта под ИЖС. Тел. 8-902-645-53-25.

УЧаСТОК зем. в д. Ашша.  Цена 300 
тыс. руб. Тел. 8-951-925-00-22.

УЧаСТОК зем. в р-не аэропорта. Тел. 
8-902-802-36-14.

УЧаСТОК зем. в районе аэропорта. 
Тел. 8-902-803-84-42.

УЧаСТКИ зем. в д. Аминькай. Тел. 
8-919-47-21-709.

УЧаСТОК 15 соток в р-не аэропорта. 
Тел. 8-919-495-01-34.

УЧаСТОК зем. в ТОО "Приуралье". 
Тел.: 4-84-19, 8-902-839-37-36.

Часть УЧаСТКа зем. (вода, газ ря-
дом) в с. Павловка, ул. Заречная, 22. 
Тел. 4-77-47.

СаД-ОГОРОД в "Мелиораторе" (до-
мик, насаждения, док-ты). Тел. 8-950-
465-92-84.

СаД-ОГОРОД в р-не Францева (4,4 
сотки). Тел. 8-952-327-16-97.

СРУБЫ из осины 3х4 и 6х6 для ко-
нюшни, срубы на заказ. Тел. 8-902-
648-59-63.

СРУБЫ (по заказу). Тел. 8-982-462-
50-29.

а/м NISSAN-X-TRAIL 2006 г.в., цвет 
темно-красный, в хор. сост. Тел. 8 
(34262) 2-85-07.

а/м ВаЗ-21150 2010 г.в., пробег 55-56 
тыс. км, 190 тыс. руб. Торг. Тел. 8-904-
845-13-40.

а/м ВаЗ-21061 после кап. ремонта, 
25 тыс. руб. Можно обмен на живность. 
Тел. 8-982-477-60-05.

а/м ЗИЛ (бычок) бортовой с тентом, 
2000 г.в., в хор. сост., цена договор. Тел. 
8-927-306-75-26.

а/м ВаЗ-2110 2006 г.в., в хор. сост. 
Тел. 8-952-339-53-00.

а/м ГаЗ-3302 (тент) 2002 г.в., газ-
бензин. Тел. 8-912-483-13-12.

МИНИ-ТРаКТОР с гидравликой. Тел. 
8-912-483-13-12.

ПРИЦЕП "Пчёлка". Тел. 8-908-267-
07-13.

ТОЧКа телефонная стационарная, 
цена 2 тыс. руб. Тел. 8-902-647-65-58.

БЕТОНОМЕШаЛКа 380В. Тел. 8-952-
318-67-54.

ДВИГаТЕЛЬ ЯМЗ-238 с КПП. Тел. 
8-912-499-57-87.

ТЕЛЕГа от мотоблока, ГРАБЛИ кон-
ные. Тел. 8-982-463-37-97.

СЕТКа рабица 10 м - 600 руб. Достав-
ка договорная. Тел. 8-950-458-15-15.

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНаБЛЮДЕ-
НИЯ (4 камеры день/ночь, видеореги-
стратор). Тел. 3-14-70.

ПЕРЕГНОЙ (КамАЗ). Тел.: 8-952-640-
69-80, 8-952-640-28-90.

НаВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, с доставкой. 
Тел. 8-902-478-84-14.

НаВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 3-02-32.

НаВОЗ. Тел. 8-919-487-37-74.

НаВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 3-02-18. 
8-908-261-41-23.

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

НаВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-965-565-
21-65.

НаВОЗ, ПЕРЕГНОЙ (а/м ГАЗ, УАЗ). 
Тел.: 8-919-495-25-69, 4-11-51.

НаВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 3-49-01, 
8-902-839-16-29.

НаВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. ГаЗ/УаЗ. 
Тел. 8-908-249-10-77.

НаВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-951-941-
66-33, 8-982-466-40-01.

ДРОВа, НаВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 
8-908-25-915-78.

ДРОВа, НаВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 
8-982-49-33-053.

ДРОВа. Тел.: 3-49-01, 8-902-839-16-
29.

ДРОВа (недорого). Тел. 8-902-645-41-
46.

КаРТОФЕЛЬ ямный (150 руб. ведро). 
Тел. 4-55-48.

КОРОВа (3 отёла). Тел. 2-23-52.

КОЗЛЯТа 2,5 мес. Тел. 8-912-496-46-
18.

КУРЫ-НЕСУШКИ, ЦЫПЛЯТа 
БРОЙЛЕРЫ И НЕСУШКИ, ГУСЯ-
Та, УТЯТа. Тел. 8-982-462-80-65.

ГУСЯТа, УТЯТа, БРОЙЛЕРЫ, ИН-
ДЮШаТа. Тел.: 4-89-24, 8-904-846-
15-00.

КаРП-годовик посадочный. Тел. 
8-951-933-90-49.

ЩЕНКИ кавказской овчарки 2 мес., 
цена от 4 тыс. руб. Тел. 8-950-476-17-
89.

Газобетонные блоки ПЗСП.
Песок, ПГС строительная. 

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

8-902-478-83-56

Большой ВЫБОР 
ТКаНЕЙ на школьные 
костюмы    отдел "Ткани"
(ул. Коммунистическая, 9)

Тел. 8-902-809-36-18

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ГОРБЫЛЬ, 

Тел. 3-11-55
(Генеральная лицензия альфа-Банка 

№1326 от 5 марта 2012 г.)

также 
в кредит. 
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БУЛЬДОЗЕРИСТЫ на ДЭТ-250 
и ДЭТ-320 на постоянную работу. 

Тел. 8-912-586-31-81.

БЕРЁЗОВО-ОСИНОВЫЙ 
ГОРБЫЛЬ БЕСПЛАТНО, 

платите только за доставку 
Тел. 3-11-55

ООО «УРаЛСТРОЙПРОЕКТ» в рамках 
договора, заключенного с ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», выполняет проектно-изыскатель-
ские работы по объекту «Строительство 
объектов обустройства нагнетательных 
скважин №317, 2186 Павловского месторож-
дения», расположенного в Чернушинском 
муниципальном районе Пермского края в 
границах Труновского и Тюинского сельских 
поселений, на землях ООО «Мичуринский» 
(59:40:1930106:2388, 59:40:1930106:2389, 
59:40:1930106:2392, 59:40:1930106:2393, 
59:40:1930106:2403), землях Лиховских Н.И. 
(59:40:1910102:308),  землях Першиной М.А. 
(59:40:1910102:298). Ориентировочно общая 
площадь испрашиваемых участков состав-
ляет 13,34 га, из них:
земли Труновского сельского поселения - 
3,13 га;
земли Тюинского сельского поселения - 0,28 га;
земли ООО «Мичуринский» - 8,06га;
земли собственника Лиховских Н.И. - 0,38 га;
земли собственника Першиной М.А. - 1,49 га.

Все замечания и предложения принима-
ются в течении месяца со дня публикации по 
адресу: ООО «Уралстройпроект», г. Пермь, 
ул. Горького, 82А, каб. №8, (342)216-40-60, 
доб.131.   

НП «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР»
срочно набирает группу секретарей-дело-

производителей с изучением 1С «Предпри-
ятие». Начало занятий 19 мая в гимназии. 

Справки и запись по тел.: 4-90-76, 
8-904-848-66-79, 8-919-448-21-90.

Компания аРТ-Флора
предлагает свои услуги по ландшафтному 

проектированию, благоустройству 
и озеленению вашего сада. Также вы 
можете заказать услуги садовника, 

который поможет вам поддерживать 
ваш сад в ухоженном виде.

Наш адрес: Чернушинский район, 
пос. Азинский, ул. Южная, 10-1. 

Тел.: (261) 4-31-89, 8-908-261-32-10. 
Мы сделаем ваш сад идеальным!

Организация 
предлагает услуги 

по спилу, формиро-
ванию деревьев. 

Тел. 4-88-51.Услуги автовышки 
(1 час – 900 руб.). 

Тел. 4-88-51.
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Управление Пенсионного фонда в Чер-

нушинском районе выражает соболезно-
вание Криволаповой Елене Леонидовне, 
её родным, в связи со смертью матери. 
Скорбим вместе с вами.

21 мая 2014 года в 14.00 часов в здании 
администрации Сульмашинского сельско-
го поселения по адресу: Пермский край, 
Чернушинский район, с. Сульмаш, ул. 
Красноармейская, д. 21Б состоятся публич-
ные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного 
участка с "для ведения сельскохозяйствен-
ного производства" на "садоводство", с ка-
дастровым номером 59:40:1770103:352, об-
щая площадь 50000 кв.м, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения.

Заинтересованные лица, а также смеж-
ные землепользователи, вправе знако-
миться с документами, находящимися в 
администрации Сульмашинского сельского 
поселения, представлять свои предложе-
ния и замечания до 21.05.2014 г., прини-
мать участие на публичных слушаниях.

Телефон для справок (834261) 2-84-49.

ЩЕНКИ русского той-терьера, недорого. Тел. 
8-919-446-50-73.

КОЗЛЯТа. Тел. 8-950-476-17-89.

ПЧЁЛЫ (недорого). Тел. 8-912-481-72-98.

ПЧЁЛЫ. Тел. 8-902-639-71-95.

ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8-902-804-14-23.

ПЧЕЛОСЕМЬИ, цена 5000 руб. Тел. 8-902-794-
69-33.


