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а мы - такие! Поздравляем!
УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ 

ЧЕРНУШИНСКОГО РАйОНА!
двенадцатого июня наша страна отмеча-

ет важный государственный праздник -  день 
принятия декларации о государственном су-
веренитете Российской Федерации. 

сегодня день России приобретает всё более 
патриотические черты и становится симво-
лом национального единения и общей ответ-
ственности за настоящее и будущее нашей Ро-
дины. Он олицетворяет собой историческую 
преемственность традиций созидательного 
труда, экономического и духовного возрожде-
ния, гражданского мира и доброго согласия в 
обществе на основе закона и справедливости.

сегодня каждый из нас осознает, что главная 
сила России - это мы сами, люди, которые в ней 
живут . мы обрели  понимание того, что наша 
судьба - в наших руках. Нам предстоит снова 
и снова осознавать уроки нашей истории, де-
лать из них выводы, хранить и приумножать 
вековые отечественные традиции, взвешенно и 
ответственно относиться к нашим правам и 
обязанностям.

с днём России, дорогие земляки! Желаю вам 
здоровья, добра и благополучия! пусть всегда 
будет в нашей стране мир, согласие и единство!

Михаил ШЕСТАКОВ, 
глава Чернушинского муниципального района         

«Эпохой Пушкина 
мы дышим»

Ребята словно пере-
неслись в девятнадца-
тый век, где дамы в раз-
ноцветных кружевных 
кринолинах кружились 
в танце, бережно под-
держиваемые столь же 
юными кавалерами в 
парадных мундирах. 
Буквально за каждым 
их движением внима-
тельно следило строгое 
жюри: на кадетском 
балу оценивался не 
столько танец, а этикет 
и вежливость обраще-
ния. 

Конкурс проводился в 
трёх возрастных кате-
гориях по номинациям 
«Бальная композиция 
ансамбля» и «Лучшая 
бальная пара». 

В младшей группе 
первое место заня-
ли Павел Паршаков 
и Софья Шитникова. 
Они исполнили поль-
ку и медленный вальс. 
Среди старших, стан-
цевав венский вальс и 
Сударушку, абсолют-
ным лидером стала 
пара Никиты Городи-
лова и Юлии Навали-
хиной.

Девушки и юноши 
из кадетской школы 
разучили более деся-
ти танцев и игр девят-
надцатого века. И, ис-
полнив торжественный 
полонез, заняли первое 
место в номинации 
«Бальная композиция 
ансамбля».

На краевом конкурсе в Перми «Дебют-2014» чернушинские 
танцоры представили 6 номеров. 

з 10 коллективов в старшей группе наши девочки стали 
лауреатами 1 и 2 степеней. Младшая группа заняла два 
третьих места. В сольном выступлении отличились Ника 
Двинянина  (2 место) и Ульяна Ключникова (3 место). Тре-

нирует группу Майя Дарчинян. 

Победа коллектива 
«Солнечные лучи»

ОПМ «Нелегал»
На территории Чернушинского 
муниципального района с целью 
противодействия незаконной 
миграции и пресечения пре-
ступной деятельности органи-
зованных групп и сообществ с 
международными и межреги-
ональными связями, занимаю-
щихся организацией незаконной 
миграции и торговлей людьми   в 
период с 12 по 30 мая 2014 года 
прошёл первый этап оператив-
но-профилактического меро-
приятия «Нелегал».

Полицейские совместно с 
УФМС провели комплексные от-
работки возможных мест пребы-
вания нелегалов. По состоянию 
на 12.05.2014 года на территории 
района зарегистрировано ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства - 159 человек, в ходе 
операции проверен 151 человек. 
Выявлено 10 административных 
правонарушений в части соблю-
дения трудового законодатель-
ства РФ иностранными гражда-
нами. Наложено штрафа на сум-
му 20 000 рублей, взыскано 16 000 
тыс. рублей.  

24 мая вступило в силу решение суда о призна-
нии неправомочности состава Земского Собрания 
6 созыва. 

В центре внимания - семья 
5 июня в рамках Месячника семьи состоялась «Прямая ли-
ния»  при заместителе главы Чернушинского муниципального 
района по вопросам предоставления социальной помощи се-
мьям, имеющим детей. 

Жители района могли напрямую задать вопросы  не только 
Елене Омелиной, но и специалистам пенсионного фонда, соци-
альной защиты, комиссии по делам несовершеннолетних. Такой 
возможностью воспользовались немногие. В течении двух часов 
чиновники ответили на десяток вопросов. В основном родителей 
интересовали вопросы предоставления жилья, путёвок на лет-
нее оздоровление и субсидий на коммунальные услуги. 

власть и общество

знай наших!

Юные полицейские
16 мая в Перми Главным Управ-
лением МВД России по Перм-
скому краю совместно с Мини-
стерством образования и науки 
был проведён смотр-конкурс 
объединений правоохранитель-
ной направленности учащихся 
образовательных организаций 
края «Служить Отечеству - не 
громкие слова». 

В конкурсе принимали участие 
13 команд из различных уголков 
нашего края. Наш город пред-
ставляли учащиеся 6-7 полицей-
ских классов школы №5 - коман-
да «Цвет нации». 

Ребята соревновались в зна-
нии правил дактилоскопирова-
ния, разборке-сборке автомата 
Калашникова, стрельбе из пнев-
матической винтовки. Ходили 
строевым шагом, исполняя па-
триотические песни, показыва-
ли общефизическую подготовку, 
знание правовых и юридических 
терминов. 

Капитан команды чернушан 
Мария Шпунт, учащаяся 7 «В» 
полицейского класса, показала 
лучший результат в знании пра-
вовых и юридических терминов. 
Также наши ребята получили 2 
третьих места в разборке-сборке 
автомата Калашникова и в кон-
курсе дактилоскопирования.

коротко

Так назывался краевой конкурс бального танца 
среди кадетских классов, прошедший в городе 
Оса в рамках добровольного содружества «Ка-
детское братство».

Решение по нему было 
принято ещё 25 апреля, 
но ответчикам был дан 
один месяц на его обжа-
лование. Представите-
ли депутатов пытались 
доказать легитимность 
данного состава, но суд 
с их доводами не согла-
сился.

Сегодня в террито-

риальной избиратель-
ной комиссии района 
полным ходом идёт 
подготовка к предстоя-
щим выборам, которые 
пройдут в единый день 
голосования - 14 сентя-
бря этого года. Решение 
об их назначении будет 
озвучено не позднее 90 
дней до даты голосова-
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Выборов не избежать

Ника Двинянина
Ульяна Ключникова



На часах без пяти де-
вять,  на крыльце гимна-
зии - пункте проведения  
ЕГЭ (ППЭ) - в ожидании 
стоят три ученика из 2 
школы, в руках только па-
спорт и пропуск, никаких 
сумок.  Ровно в девять ре-
бят начинают проверять 
металлодетектором - всё 
«чисто». 

Гимназия является пун-
ктом проведения ЕГЭ уже 
11 лет подряд и принимает 
выпускников школ четы-
рех районов: Чернушин-
ского, Октябрьского, Куе-
динского и Уинского. 

В 9.14 в фойе входит 
группа ребят из Уинской 
школы, они сразу попада-
ют под прицел металлоде-
текторов.  Ученики знают 
об этом нововведении, од-
нако сигнал металлоиска-
теля реагирует практи-
чески на каждого.  Один-
надцатиклассница  Ирина 
убирает из карманов клю-
чи и мелкие деньги, от-
крывает свою сумку для 
проверки, прибор  реаги-
рует на очки в металли-
ческой оправе. Проверяю-
щие предлагают оставить 
сотовые телефоны на вах-
те.  Ирине вместе с очками 
разрешают взять с собой в 
аудиторию паспорт,  удо-
стоверение, чёрные геле-
вые ручки, бутылочку с 
водой и шоколадку.

В 9.20 на пропускном 
пункте уже очередь. На-

чинает подходить 
основная масса эк-
заменуемых. Про-
шедшие проверку 
ищут свои фами-
лии в списках ау-
диторий. Некото-
рых смущает на-
звание документа: 
«Список участни-
ков ГИА в ауди-
тории ППЭ», но в 
целом выпускники 
сохраняют невоз-
мутимость. 

Новые меры 
безопасности до-
ставляют больше 
хлопот организа-
торам, нежели вы-
пускникам, сдаю-
щим ЕГЭ. Мария Лагунова 
решила сдавать литерату-
ру.  

- К экзамену готовилась 
самостоятельно и с учите-
лем Еленой Созиной. Спи-
сывать не собираюсь - рас-
сказывает Мария, -  рас-
считываю только на свои 
знания.  

Литература и геогра-
фия не самые популярные 
предметы среди совре-
менных школьников. Пер-
вый выбрали 12 одиннад-
цатиклассников, второй -  
5. А всего сдавали ЕГЭ 220 
учеников Чернушинского 
района. 

Мария поднимается 
на 3 этаж в  одну из трёх 
аудиторий, приготовлен-
ных для сдачи экзамена.  

Здесь её встречает Лилия 
Гайфуллина. Она  рабо-
тает на ЕГЭ с начала его 
введения. Вся  эволюция 
экзамена прошла на её 
глазах. Организатор  бы-
стро находит  фамилию  
Маши в списке, сверяет 
с паспортными данными 
и указывает место, вы-
бранное компьютером на-
кануне. На доске показан 
образец заполнения эк-
заменационных бланков. 
Над доской и на противо-
положной стене находятся 
камеры видеонаблюдения. 
Они расположены таким 
образом, чтобы видеть 
всех присутствующих. 
Организаторами опреде-
лены границы, в которых 
все участники экзамена 
могут перемещаться, что-

бы не выходить 
из кадра. Одновре-
менно изображе-
ние транслируется 
на классный но-
утбук и  на портал 
SMOTRIEGE.RU,   
запись  будет  хра-
ниться в ситуаци-
онном центре три 
месяца, а в слу-
чае обнаружения 
нарушения - три 
года.

- За время моей 
работы бывали по-
пытки списать от-
веты. Надеюсь, что 
новые меры без-
опасности дадут 
свои результаты, - 
комментирует но-
вовведения  Лилия 
Галеевна.

Тем временем, 
все ученики за-
няли свои места, и 
организаторы при-

ступили к инструктажу.
- Во время проведения 

экзаменов запрещает-
ся иметь средство связи, 
э л е к т р о н н о - в ы ч и с л и -
тельную технику, фото, 
видео и аудио  аппарату-
ру, справочные материа-
лы, письменные заметки,  
средства хранения и пере-
дачи данных. Руки лучше 
держать на уровне сто-
ла. Перемещаться можно 
только в сопровождении 
организатора, - объясняет 
правила Нина Скачкова.

За несоблюдение поряд-
ка - удаление с экзамена. 
Повторная сдача возможна 
только в следующем году. 

За нарушение несут 
ответственность и орга-
низаторы ЕГЭ. Каждый  

школьник имеет право по-
дать апелляцию на их дей-
ствия, но сделать это нуж-
но до выхода из здания. На 
стороне детей выступают 
и общественные наблюда-
тели.

- Мы, как адвокаты у 
детей. Наша обязанность 
следить за тем, чтобы пра-
ва детей не нарушались, -  
рассказывает  обществен-
ный наблюдатель Ольга 
Шайхуллина. 

Без пяти минут десять 
ученики уже освоились 
и  не обращают внимания 
на видеозаписывающие 
устройства. Все в ожи-
дании, когда прозвенит 
звонок.  В аудитории не-
привычное для школьной 
обстановки молчание.

- Улыбнитесь, всё будет 
нормально, - подбадрива-
ет притихших ребят Нина 
Скачкова.  - В нашей ауди-
тории только счастливые 
вопросы, все ответы вы 
знаете, не зря же в школе 
11 лет учились.

Ровно в 10.00 раздаёт-
ся звонок, перед камерой  
вскрывается опечатанный 
пакет с  экзаменационны-
ми заданиями в индивиду-
альных конвертах. В нём  
нет и пары одинаковых 
заданий. На доске записы-
вается время и начинается 
экзамен, продолжитель-
ностью 180 минут  - гео-
графия и 235 минут - ли-
тература.

В этот день все школь-
ники  уложились в отве-
дённое время.  Экзамен 
прошёл без нарушений, 
хотя камерам видеона-
блюдения виднее.

Лариса ВЕДЕНИНА
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Честность в режиме online
26 мая в России стартовал основной этап сдачи 
ЕГЭ. Новшество  этого года -  контроль чи-
стоты сдачи экзамена с помощью видеокамер, 
ведущих прямую трансляцию в сеть Интернет, 
первыми испытали на себе школьники, сдаю-
щие литературу и географию.

абитуриентам

Омский автобронетанковый инженерный институт приглашает аби-
туриентов на факультет среднего профессионального образования 
получить специальность «Ремонт и хранение бронетанкового воору-
жения и техники» (на базе специальности 190631 «Техническое об-
служивание и ремонт автомобильного транспорта»).  Срок обучения 
2 года и 10 месяцев.

Я б в военные пошёл

Условия приёма: приём на 1 
курс осуществляется комиссией 
граждан РФ, годных по состоянию 
здоровья к военной службе и обу-
чению в образовательных учреж-
дениях МО РФ, из числа:

- граждан, не проходивших во-
енную службу - в возрасте от 16 
до 22 лет;

- граждан, прошедших военную 
службу, военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по призы-
ву - до достижения ими возраста 
24 лет;

- военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту 
(кроме офицеров) - до достиже-
ния ими возраста 30 лет. Возраст 
определяется по состоянию на 1  
августа года приёма в институт).

Принимаются граждане, имею-
щие среднее общее образование (11 
классов) или начальное профессио-
нальное образование (техникум) по 
вступительным испытаниям:

- определение категории про-
фессиональной пригодности;

- определение годности по со-
стоянию здоровья;

- оценка физической подготов-
ленности (в спортивной форме 
одежды) - подтягивание на пере-
кладине (минимум 4 раза), бег на 
100 метров -минимум 15,4 сек., бег 
на 3 км. - минимум 14 минут 56 сек.

Сроки приёма продлены до 27 
июня 2014 года. Возможно прибы-
тие с личными делами без вызова.

Особое внимание: с 2014 года 
всем выпускникам факультета 
среднего профессионального об-
разования присваивается воин-
ское звание прапорщик. Оценка 
уровня общеобразовательной под-
готовленности не проводится (ЕГЭ 
сдавать не надо), представляется 
документ об уровне образования 
(11 классов - аттестат, техникум 
(начальное профессиональное об-
разование) - диплом).

Во время обучения курсанты на-
ходятся на полном государствен-
ном обеспечении, включающем:

- бесплатное проживание в по-
мещениях казарменного типа или 
общежитии;

- бесплатное питание и вещевое 
обеспечение, медицинское обслу-
живание;

- ежегодное предоставление 15 
суток отпуска в зимнее время и 
30 суток летом с бесплатным про-
ездом любым видом транспорта к 
месту проведения отпуска и об-
ратно (один раз в год).

Перспективы: После окончания 
обучения курсанты с присвоением 
воинского звания прапорщик на-
значаются на должности соответ-
ствующие квалификации «тех-
ник» во всех видах и родах войск 
ВС РФ, в том числе ВДВ, морская 
пехота, спецназ.

За дополнительной информаци-
ей обращаться в Чернушинский 
военкомат.

земляки

Ради любви к нашей Родине
В Козьмяше прошёл, став-
ший уже традиционным 
Форум «Прославивший род-
ную землю…», посвящённый 
90-летнему юбилею Полного 
кавалера Ордена Славы Петра 
Андреевича Гостева. На него 
собрались жители села, крае-
веды района и родственники 
фронтовика. 

Искренне тронули сердца 
присутствующих концертные 
номера сельских артистов. Со 
словами приветствия к гостям 
и участникам Форума обра-
тились Глава Павловского по-
селения Владимир Колегов и 
представитель администра-
ции района Татьяна Останина. 
Они отметили значимость та-
кого мероприятия, выразили 
сердечную благодарность его 
организаторам. А затем слово 
предоставили краеведам. 

Здесь речь шла не только о 
юбиляре, но и о малой родине 
Петра Гостева -  исчезнувшей 
деревне Атряшка, о значимости 
краеведческой работы в совре-
менной жизни. На протяжении 
всего торжественного меропри-
ятия транслировались архивные 
фотографии и видео.

Но самый трогательный мо-
мент всего мероприятия - это 
встреча родственников: племян-
ники Андрей, Наталья и Николай  
и сестра Августа Андреевна дав-
но не видели внучку фронтови-
ка Дарью. А участники Форума 
разделили радость встречи, став 
свидетелями их счастливых объ-
ятий. Впервые родня увидела и 
пятилетнего Ванюшку - правну-

ка героя, приехавшего на малую 
родину своего геройского праде-
да. 

Позади несколько часов крае-
ведческого Форума. Были здесь 
яркие рассказы, неожиданные 
факты. Многим это запомнится 
интересным общением. Общени-
ем с людьми, которые тебя пони-
мают, с которыми ты объединен 
общей идеей, одной целью. Це-
лью продолжить поисковую ра-
боту по всем направлениям, свя-
занным с историей родного края. 
Ведь у каждого краеведа особое 
состояние души, преданность ве-
ликому благородному делу вос-
становления памяти народной и 
воспитанию на основе полноцен-
ного знания и любви к нашей ма-
лой родине. 

Надежда ДОВГАЛь
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На днях юные чернушин-
ские единоборцы верну-
лись из северной столицы 
страны. Здесь прошёл 
XVII международный тур-
нир по дзюдо «Олимпий-
ские старты - Кубок По-
беды», посвящённый оче-
редной годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

Увидеть Питер и победить

Чернушане выступили 
на питерских татами до-
стойно и в условиях высо-
кой конкуренции сумели 
завоевать шесть медалей 
разного достоинства. К сло-
ву, участие в турнире при-
няли более тысячи юных 
единоборцев из США, Ка-
нады, Франции, Германии, 
Азербайджана, Армении 
и Прибалтийских стран, а 
Россию на соревнованиях 
представляли спортсмены 
из всех регионов страны. 

На высшую ступень пье-
дестала почета поднялись 
воспитанники Чернушин-
ской федерации дзюдо и 
самбо Никита Фофанов и 
Никита Сташков. В своих 
весовых категориях ребята 
уверенно провели все отборочные 
встречи и не оставили шансов 
на победу соперникам в финале. 
«Бронзу» турнира завоевали чер-
нушане Матвей Чамиев, Денис 
Амаев, Тимофей Баранов и Вик-
тор Глухов.

- Эти соревнования стали для 
нас серьёзным испытанием. Но 
это преодоление трудностей на 
пути к награде позволило под-
няться на новую ступеньку наше-
го спортивного роста, - признался 
победитель турнира Никита Фо-

фанов. Однако ни он, ни его това-
рищи по команде останавливать-
ся на достигнутом не планируют. 
И уже сейчас ребята активно тре-
нируются, готовятся покорять но-
вые спортивные вершины.

За три дня пребывания в Санкт-
Петербурге юные дзюдоисты 
приобрели не только огромный 
борцовский опыт. Ещё ребята по-
знакомились с увлекательной 
историей города на Неве и уни-
кальными достопримечательно-
стями северной столицы.

Ирина ШЕСТАКОВА

мнение

А футболистом быть обязан…
По спортивным показателям прошлого сезона чернушинский «Не-
фтяник» должен был покинуть высшую лигу Пермского футбола. 
Но в краевой федерации футбола учли тот факт, что чернушин-
ский стадион «Урожай» является безоговорочным лидером по на-
полняемости.

оэтому и дали зелёную 
улицу нашей команде в 
первом дивизионе. Вы-
ходит, преданные бо-

лельщики «Нефтяника» 
помогают своим кумирам 
не только зажигательными 
речёвками, но и придают 
команде определённый вес.

Успешность выступле-
ния спортсменов зависит, 
прежде всего от наличия 
высококлассных игроков. 
Наполнить таковыми ко-
манду можно двумя спо-
собами: во-первых, воспи-
тывая своих футболистов 
через работу спортивных 
кружков и секций. Яркий 
пример тому - Чайковская 
«Энергия» имеет в составе 
только своих воспитанни-
ков. И как результат - она 
стабильный лидер в первом 
дивизионе, чемпион края.

Второй способ простой 
- приобрести за солидные 
деньги высококлассных 
игроков. Присутствует ли 
в этих сделках спортивный 
дух? Наверное, но скорее 
всего, лишь в соревнова-
нии кошельков. К сожале-
нию, такая практика скупки 
игроков сейчас популярна. 
Но она не надёжна: есть 
деньги, ты - в лидерах, нет 
- в аутсайдерах. Пример Гу-
бахинского «Метафракса»: 
многие годы он красовался 
в чемпионах, а иссяк финан-
совый ручеёк - прощай, пер-
вый дивизион.

В настоящее время наш 

«Нефтяник» находится в 
незавидном положении. Ко-
манда не имеет финансовых 
возможностей приглашать 
высококлассных легионе-
ров. Не стоит надеяться, 
что на чернушинском небо-
склоне засияют свои звезды 
футбола, так как в районе 
нет налаженной инфра-
структуры для воспитания 
своих мастеров… 

Отсюда и неутешитель-
ные старты команды в но-
вом сезоне. Проигран кубко-
вый матч. В  городе Чайков-
ский проиграли «Энергии» 
со счётом 0:3. После игры в 
Осе с «Камой» поводов ве-
селиться не было: уступили 
со счётом 0:2. Первая игра 
на своем поле с Пермским 
«Пороховым заводом» за-
кончилась поражением со 
счётом 0:3.

Раньше все мы мечтали о 
кубках и чемпионских зва-
ниях, а в настоящее время 
думаем лишь о том, как бы 
вообще не вылететь из со-
става первого дивизиона. Но 
с нами надежда на лучшие 
времена, и круглый мяч, ко-
торый трудно угадать, в чьи 
ворота покатится.

31 мая «Нефтяник» про-
вёл игру на своём поле с 
Добрянкой ДЮСШ. Игра, 
хоть и сыграна вничью, но 
это хороший знак - счёт 
положительным очкам от-
крыт.

    Николай ОКУНЕВ

соревнования школьников итоги сезона

Чернушинский район славится боль-
шими спортивными победами. За 
прошедший учебный год ребята, за-
нимающиеся в Детско-юношеской 
спортивной школе, собрали большой 
«урожай» наград, став победителями 
и призёрами не только краевых, но и 
всероссийских состязаний. 

На днях в концертном зале музыкаль-
ной школы прошло торжественное ме-
роприятие, посвящённое подведению 
итогов спортивного сезона. Его героями 
стали те, кто упорно занимался спортом 
на протяжении всего года и сумел до-
стичь огромных высот. 

Ребят чествовали в восьми номина-
циях, где, пожалуй, самой многочис-
ленной из них стала номинация «Дзюдо 
и самбо». Первой на сцену поднялась 
Светлана Туктагиева, сумевшая стать 
призёром соревнований Приволжского 
Федерального округа. В копилке её на-
град - кубки и медали краевых и всерос-
сийских турниров.

Среди юношей особых успехов до-
стигли Виктор Глухов, Никита Дульцев 
и чемпион Прикамья Артём Юминов. 

Среди боксёров настоящими мастера-
ми спорта были названы призёр между-
народного турнира по боксу Роман Куха-
ренко и  член сборной команды Пермско-
го края Илья Шакиров.

В шахматах отличилась Кристи-
на Некрасова. В номинации «Конный 
спорт» наградили Ольгу Паршакову. 
Она победила в скачках на пони и в со-
ревнованиях лошадей полукровных 
пород.

В хоккее лучшим игроком стал ка-
питан чернушинской команды «Аль-
батрос», победитель  первенства «Зо-
лотая шайба» среди команд Чернушки 
и победитель регионального турнира 
«Кубка штурмана»  Иван Лыкасов. 

Братья Владимир и Артём Пресняко-
вы не первый год занимаются борьбой 
на поясах. Нынче они не раз поднима-
лись на пьедестал почёта в первен-

ствах России и Пермского края. 
Удачным выдался год и для Ивана 

Паршакова. Этот юноша, являясь чем-
пионом России, вошёл в состав сборной 
страны по биатлону. Также ему по-
счастливилось сняться с режиссёром 
и актёром Владимиром Меньшовым в 
фильме «Выстрел».

Юную спортсменку Кристину Трено-
гину наградили в номинации «Лыжный 
спорт».

Стоит заметить, что  победы, одер-
жанные чернушинскими ребятами, 
действительно значимые. Огромный 
вклад в это внесли не только сами спор-
тсмены, но и их наставники-учителя, 
родители, которые всегда находились 
рядом, поддерживали их в моменты по-
ражений и радовались победам. 

Татьяна УФИМЦЕВА, 
юнкор

Кубки, грамоты, призы…Спортивные надежды
Лучшие спортивные команды общеобразовательных 
учреждений Чернушинского района отстаивали честь 
своих школ на  муниципальном этапе Всероссийских со-
ревнований школьников. 

14 мая в «Стартах на-
дежд» участвовали 145 
учеников 3-4 классов из 5 
городских и 10 сельских 
школ. Юные спортсмены 
соревновались в беге на 
длинную и короткую дис-
танцию, прыжках в длину и 
метании.

Лучшими атлетами стали 
гимназист Тимур Нурбаков 
и ученица  трушниковской 
школы Диана Шестакова.  
На втором месте кадет Вла-
дислав Иванов и ученица 
гимназии  Диана Головина, 
на третьем -  Андрей Шап-
кин, школьник из Труна, и 
Юлия Шайхулина из гим-
назии. 

В общем зачёте лидерами 
соревнований стали гимна-
зия, пятая и кадетская шко-
лы, они и разделили между 
собой 1,2 и 3 места соответ-
ственно.

17 мая эстафету приняли 
участники «Президентских 
состязаний»  из 6-7 классов. 

119 спортсменов из 13 
школ соревновались в беге, 
подтягивании, отжимании и 
прыжках в длину.

Третье место в спортивном 
многоборье  отстояла школа 
села Трун, второе - у школы 
№1, а верх взяла гимназия.  
Значительный вклад в по-
беду внесли гимназистки 
Алена Криволапова, Елена 
Котова, и Линара Тякина - 
они заняли весь пьедестал 
почёта в личном первенстве.

Среди юношей первое ме-

сто тоже занял гимназист 
Павел Трушников, на вто-
рой ступени ученик первой 
школы Виктор Тощевиков, 
на третьей - Виктор Хлеба-
лов из школы №2.

С 15 мая в спортивный 
марафон включились уча-
щиеся 8 классов. Их  со-
ревновательная  программа 
содержала тесты на зна-
ние физической культуры 
и олимпийского движения, 
творческий конкурс и лег-
коатлетическое многоборье, 
которое прошло24 мая. 

Впервые организаторы 
соревнований провели для 
восьмиклассников смешан-
ную эстафету «4 на 4». По-
беду в этой  дебютной дис-
циплине одержала команда 
школы №2. Вторыми стали 
кадеты, а третье место до-
сталось спортсменам из 
гимназии.

В личном зачёте атлетов 
из 8-ых классов верхуш-
ку рейтинга заняли Анна 
Трушникова (гимназия) и 
Егор Щеклеин (кадетская 
школа). На второй строке 
турнирной таблицы Анна 
Аникаева (Труновская шко-
ла) и Андрей Самарин (Пав-
ловская школа), на третьей - 
Анна Леонтьева (гимназия) 
и Степан Копытов (Павлов-
ская школа). Среди образо-
вательных учреждений ли-
дером вновь стала гимназия, 
кадетская и вторая школы 
- на втором и третьем месте 
соответственно.

П
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Установка забора, 
пг/м от 1500 руб., 

фУндамент 
на винтовых сваях - 
за 1 день,  от 800 руб.

тел.: 8(342) 271-02-04, 
8-902-790-85-11

ООО «Арланское УТТ»
(Янаульский транспортный цех)

требуются:
Слесарь-сборщик двигателей
Слесарь по ремонту автомоби-
лей (агрегатов, КПП, мостов)
Слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и трак-
торов

Высокая зарплата, соц.пакет
Обращаться: 

г. Янаул, ул.Объездная, 15. тел. 
(34760) 7-13-35, 7-16-63

E-mail: arlanutt@bashneft.ru

В автотранспортное предприятие 
требуется ДИСПЕТЧЕР с кат. "В". 

Транспорт предоставляется.
Тел. 4-97-17.

* * *
ВОДИТЕЛь с кат. "С", с опытом 

работы. Тел. (34261) 54-4-73.

СПК "Колхоз им. В.И. Чапаева" 
Куединского р-на требуются 

РАБОЧИЕ, жИВОТНОВОДы, 
МЕхАНИЗАТОРы.

жильё предоставляется. 
Оплата труда своевременно.

Тел.: 8(34262) 2-27-22, 
председатель, 

2-27-30, 8-922-311-05-00.

Газобетонные блоки ПЗСП.
Песок, ПГС строительная. 

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

8-902-478-83-56

СТРОИТЕЛьНАЯ ПГС 
С ДОСТАВКОй 
22 т - 10500 руб., 

песок 22 т - 11000 руб. 
ОптОвым 

пОкупателям - скидки.
Тел. 3-15-89

ПРОДАЕТСЯ БРУС: 
100х100х6      100х150х6
150х150х6      180х180х6
120х180х6      120х200х6
Доска обрезная: 30,50мм

длина 2,3,4,5,6м
Доска необрезная 30мм, длина 6м.

Тел. 8-919-712-22-98

ПРОДАЕТСЯ 

КамАЗ-лесовоз. 
т. 8-952-336-50-02

12 июня                                ГЦКиД «Нефтяник» 
 с 9 до 16 ч.                           фирма «Сады Прикамья»                 

День  Садовода
Саженцы с закрытой корневой системой  ( в горшках ).
Плодовые деревья и кустарники ( яблоня, колонновидные 
яблони, яблони - карлики,  груша, слива, абрикос, вишня, 
рябина, калина, облепиха, арония, айва, лещина, смородина, 
крыжовник, жимолость, малина, ремонтантная малина, еже-
вика,  ежемалина, черника, голубика, брусника, клюква, акти-
нидия, лимонник и др. ).
Красивоцветущие и декоративнолиственные кустарники  
(жасмин, дейция, барбарис, лапчатка, спирея, вейгела, си-
рень, глициния, будлея, декоративная калина, дерен, пузыре-
плодник, бересклет, форзиция, вьющаяся жимолость, айва).
Цветущие садовые розы и клематисы. 
Суперсовременные, морозоустойчивые гортензии, азалии и 
рододендроны.
Элитная садовая земляника и клубника.  
ВНИМАНИЕ!!! Саженцы с закрытой корневой системой име-
ют моментальную приживаемость и полноценный рост в те-
чении всего лета.

Тел. 8-902-47-67-323;   т/факс:  8(342) 294-63-64

Познакомлюсь с порядочной, се-
рьёзной женщиной в пределах 65-
70 лет для совместной жизни. 

Тел. 8-951-959-06-00.

Поздравляем жену, 
маму, бабушку 

ЕЛЕНУ 
МИхАйЛОВНУ 

ВОЗжАЕВУ с 
65-летним юбилеем!
мамочка хорошая, 
  красивая,
Никого нет ближе 
                   и родней.
От всей души 
            хотим тебя 
  поздравить
в твой прекрасный светлый юбилей!
Здоровья тебе, мамочка, и счастья,
слов нет, чтоб выразить,
как любим мы тебя!
пусть будет долгой жизнь твоя 
                                               и радостной,
Об этом только Господа молим!

Муж, дочери, внуки
vV

Поздравляем 
дорогую жену, маму, 

бабушку, сестру, 
тетю, сватью 

НИНУ СЕМЕНОВ-
НУ ЧИжОВУ 

с юбилеем - 
65-летием!

Желаем тебе 
                в свой юбилей
такой же милой 
                оставаться.
любить свой дом и звать гостей,
с друзьями лучшими встречаться.
счастья, здоровья, процветанья!
пусть исполнит эти пожеланья
    праздничный красивый юбилей!

Муж, сестры, племянники, 
родственники, друзья

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СО-
ГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мазуниной Натальей Ва-
лерьевной, 617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. 
Коммунистическая, 23-2, тел. (34261) 4-41-28, e-mail: 
chern_- kc@mail.ru, квалификационный аттестат № 59-
11-222   в отношении земельного участка с кадастровым № 
59:40:0560102:2 расположенного по адресу: Пермский край, 
Чернушинский район, с. Слудка, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мазуни-
на Оксана Анатольевна, зарегистрированный по адресу: 
Пермский край, г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 169-10,  
89504677450.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Чернуш-
ка, ул. Коммунистическая, 23-2, 

«11» июля  2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: ул. Коммунистическая, 23-2, г. 
Чернушка.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в течении 15 дней 
с момента опубликования извещения по адресу: г. Чернуш-
ка, ул. Коммунистическая, 23-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
кадастровый номер земельного участка 59:40:0560102:1 
расположенного по адресу: край Пермский, р-н Чернушин-
ский, с. Слудка, ул. Полевая, 5а, соседние земельные участ-
ки, находящиеся в кадастровом квартале 59:40:0560102, 
граничащие с земельным участком с кадастровым № 
59:40:0560102:2 расположенного по адресу: Пермский край, 
Чернушинский район, с. Слудка.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т (тент). Тел. 8-904-847-
06-78.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель. Переезды. Грузчи-
ки. Тел. 8-902-631-56-68.

КРАН-БОРТ 19 м гр. 7т, люлька, КамАЗ 10тх6,5м. 
Тел. 8-902-790-18-12.

КРАН-БОРТ 5 т - 5,4 м, стрела 3 т - 10 м. Эваку-
ация л/а. Тел.: 8-982-453-77-07, 8-951-942-67-02.

КРАН-БОРТ. Тел. 8-906-877-14-91.

ДОСТАВКА ПГС, песок. Тел. 8-922-345-61-78.

ДОСТАВКА торфа, опила. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
на а/м УАЗ борт, ГАЗ-самосвал. Тел. 8-965-566-
30-50.

ПРИВЕЗёМ ПГС, песок, недорого. Тел.: 8-919-
472-17-09, 8-919-495-77-67.

УСЛУГИ экскаватора-погрузчика. Тел. 8-902-
633-54-04.

1/2 КИРПИЧ. ДОМА, участок 17 соток (посадка) 
в с. Трушники на 1-комн. бл. кв. в Чернушке. Тел. 
8-951-952-85-67.

ДОМ 5х6. Тел. 8-902-804-18-20.

ДОМ новый с н/п, с посадками. Тел. 8-982-484-
97-02.

ДОМ в с. Етыш, ул. Мира, 5. Тел. 2-25-39.

ДОМ благ. в с. Рябки. Тел. 8-919-707-93-71.

ДОМ 2-этаж. кирпич. в д. Ракино с н/п, участок 
зем. 20 соток. Тел.: 8-902-809-57-98, 8-902-474-68-
99.

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

ДОМ (новый) в городе и з/у около с. Сульмаш. Тел. 
8-908-266-88-85.

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

ДОМ в с. Рябки (у реки). Срочно. Недорого. Тел.: 
2-45-79, 8-919-462-02-06.

1/2 ДОМА за ж/д (77 кв.м). Тел.: 4-11-51, 8-904-
849-51-92.

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.

2-КОМН. п/бл. кв. 50 кв.м (ремонт, вода хол., го-
рячая, туалет, кабина душевая, есть сарай). тел.: 
8-925-441-01-77, 8-922-339-83-55.

2-КОМН. кв. (новостройка, газ). Тел. 8-950-449-
14-61.

2-КОМН. кв. в центре, 2 эт. Тел. 8-950-474-74-17.

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

УЧАСТОК зем. между Бродом и Лягаевкой, неда-
леко от пруда (водопровод, электричество). Тел.: 
8-902-809-57-98, 8-902-474-68-99.

УЧАСТОК зем. в черте города, 1500 тыс. руб. Тел. 
8-963-020-90-43.

УЧАСТОК зем. 12 соток в д. Б. Березник. Тел.: 8-982-
488-98-29, 8-912-983-98-50.

УЧАСТОК зем. 11 соток, недоро-
го. Срочно. Тел. 8-922-644-47-70.

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

САД-ОГОРОД в "Лесное". Тел. 
4-04-26.

ДРОВА, ГОРБыЛь. Тел. 8-919-
712-22-98.

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

А/м Лада-Калина 2012 г.в. Тел. 
8-952-336-74-04.

А/м Lifan Smail 2012 г.в. Тел.: 
8-902-805-17-96, 8-950-462-20-
41.

МОТОПИЛА "Урал" или ме-
няется на дрова. Тел.: 2-64-27, 
8-950-479-98-61.

ГБО (Италия). Тел. 8(34261) 
3-39-90.

СРУБ 6х6 зимний лес, ц. 75 т.р. 
Тел. 8-950-442-09-30, 8-902-
269-05-21..

ПЕСОК, ПГС строительная, до-
рожная на а/м УАЗ, ГАЗ, Ка-
мАЗ. Тел. 8-982-485-26-79.

БРОйЛЕРы, ГУСЯТА, УТКИ, 
ИНДОУТКИ, КУРы, ИНДю-

УСЛУГИ погребения на а/м УАЗ. Тел. 8-922-
355-83-09.

КУПЛю неисправные приёмники "Триколор".
Тел. 3-14-70.

СРОЧНО НУжНы ДЕНьГИ под проценты. Тел. 
8-950-471-80-66.

СДАёТСЯ комната в Перми. Тел. 8-909-107-77-65.

ШАТА. Тел. 8-904-847-06-78.

ПЧёЛы. Тел.: 2-21-54, 8-908-247-28-10.

ЩЕНКИ породы «русский охотничий спаниель». 
Тел. 8-951-951-88-07.

ЩЕНКИ породы русской гончей. Тел. 8-922-311-
05-00.

ОВЦы с ягнятами. Тел. 2-31-28.

КОЗА заанинской породы (2 отела). Тел. 8-902-
639-71-95.


