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Лёгкую атлетику заслуженно называют королевой спорта, а лег-
коатлетическое многоборье - блистательным вариантом этого 
прекрасного вида состязаний. 

«Старты надежд» - 
старт в будущее

«Небесная ярмарка» 
Кунгура
С 28 июня по 5 июля в кунгуре 
будет проходить «небесная Яр-
марка-2014».

Организаторы мероприятия 
раскрыли некоторые подробно-
сти о фестивале - на «Небесную 
ярмарку» приедут «Отпетые мо-
шенники».

Церемонии открытия и закры-
тия мероприятия пройдут на ста-
дионе «Труд». Ранее планирова-
лось провести закрытие на берегу 
реки Сылва, однако от этих пла-
нов было решено отказаться. 

На открытии будут  высокопо-
ставленные чиновники, в том чис-
ле и губернатор Пермского края. 
Помимо местных коллективов, на 
сцене выступят знаменитые груп-
пы «Русский размер», «Акула» и 
«Краски», которые исполнят свои 
хиты. 

В церемонии закрытия примет 
участие группа «Отпетые мошен-
ники», последним аккордом они 
огласят окончание «Небесной яр-
марки».

Приглашает 
«Праздник Земли»
21 июня на территории города 
пройдёт краевой фестиваль эт-
нокультур «на земле единой, 
в семье Прикамской». нынче 
«Праздник земли» проводится 
уже в тринадцатый раз. 

В разные годы он проводился 
на разных территориях. Прини-
мали фестиваль и Рябковское, и 
Бродовское, и Сульмашинское по-
селения. В этом году «Праздник 
Земли» принимает Чернушка.

Чернушан и гостей города в этот 
день ждёт масса мероприятий. И 
выступление творческих коллек-
тивов, и традиционная ярмарка 
ремёсел, и детская площадка. А 
улица Юбилейная превратится 
в «Проспект дружбы», где будут 
представлены все сельские по-
селения района. На территории 
городского пруда будут работать 
национальные площадки с тради-
ционными угощениями, песнями и 
танцами. 

Приходите, будет интересно. 
начало в 11.30 часов.

образование

Уникальный «Гвардеец» 
В нижегородской области на базе Мулинского 
военного гарнизона открылась первая сме-
на оздоровительного оборонно-спортивного 
лагеря Приволжского федерального округа 
«Гвардеец-1». В этот же день лагерь «Гварде-
ец-2» начал работу на территории Пензенского 
артиллерийского инженерного института. за 
первую смену в двух лагерях пройдут подго-
товку около 300 ребят, учащихся 8-9 классов. 

Среди участников 
«Гвардейца» - кадеты, 
воспитанники патрио-
тических клубов, дети 
сотрудников МВД и 
офицеров российской 
армии, погибших при 
исполнении воинского 
долга, а также ребята 
из многодетных и не-
благополучных семей. 
В этом году вместе с 
ребятами из регионов 
ПФО в лагерь «Гвар-
деец» приехали 40 
школьников из Респу-
блики Крым. 

От Пермского края в 
лагерь отправились 20 
ребят, перешедших в 
8-9 классы, в их числе 
и ученики «Кадетской 
школы имени Героя 
Советского Союза Е.И. 
Францева» Черну-
шинского района.

Больше двух недель 
с подростками будут 
заниматься опытные 
офицеры. Им пред-
стоит изучить устав, 
военно-прикладные 
дисциплины, зани-
маться строевой под-
готовкой. Они также 
познакомятся с со-
временной военной 
техникой и даже по-
стреляют из боевого 
оружия. 

Лагерь «Гвардеец» 
- уникальный проект 
Приволжского феде-
рального округа, ко-
торый реализуется 
по инициативе полно-
мочного представите-
ля Президента РФ в 
ПФО М. Бабича, при 
поддержке Министра 
обороны России Сер-
гея Шойгу.

МЧС предупреждает

Купальный сезон близко
Лето - прекрасная пора для отдыха, а вода - 
чудесное средство оздоровления организма. 
но купание приносит пользу лишь при разум-
ном его использовании. Поэтому МЧС россии 
предупреждает - не следует нарушать прави-
ла безопасного поведения на воде.

А они просты. Во-
первых, делать за-
плыв следует в ясную 
безветренную пого-
ду, при температуре 
воздуха не ниже 22 
градусов. Необходимо 
помнить, что купать-
ся  можно только там, 
где разрешено, нельзя 
нырять в незнакомых 
местах, купаться в за-
болоченных водах или 
там, где есть водорос-
ли и тина. 

Также специали-
сты не рекомендуют 
отплывать далеко от 
берега на надувных  

матрасах - это опасно 
даже для тех, кто уме-
ет хорошо плавать. Не 
входите в воду в не-
трезвом виде - 90 про-
центов всех несчаст-
ных случаев проис-
ходят именно из-за 
чрезмерного употре-
бления спиртных на-
питков перед купа-
нием. Не оставляйте 
детей без присмотра у 
водоёма.

И помните, что со-
блюдение этих про-
стых правил поможет 
сохранить жизнь себе 
и своим детям.  

тарты надежд» - так 
назывались соревнова-
ния среди 3-4 классов, 
в программу которых 

входят бег на 30 и 300 ме-
тров, прыжки в длину и 
метание мяча. 14 мая на 
стадионе гимназии юные 
легкоатлеты соревнова-
лись за звание лучшего. 

И к большой радости 
школьников, учителей и 
жителей села Трушники, 
абсолютной чемпионкой 
в этих играх стала Диа-
на Шестакова, ученица 4 
класса. 73 девчонки меч-
тали подняться на пьеде-
стал почёта, но его кру-
тые ступени покорились 

лишь нашей Диане.
В метании мяча спор-

тсменка победила уве-
ренно и красиво - её мяч 
приземлился на отметке 
35 метров. Прекрасен был 
и бег, а скорость, которую 
показала девочка, вызы-
вает уважение: 6 метров 
в секунду! Триста метров 
она пробежала «на одном 
дыхании», оставив дале-
ко позади своих соперниц. 

Все трушниковцы же-
лают ей не останавли-
ваться на достигнутом, 
добиваться новых побед 
не только в спорте, но и в 
учёбе. 
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Озеленили, навели порядок
   

районным комитетом по охране окружающей среды подведены 
итоги месячника «Чистый район», который проходил на терри-
тории населенных пунктов  Чернушинского муниципального 
района.

И разбили клумбы

Было отмечено, что жители 
района, коллективы предпри-
ятий и учреждений, а также 
управляющие компании, ор-
ганы территориального обще-
ственного управления дружно 
вышли на субботники по очист-
ке территорий от мусора и гря-
зи. Большое внимание было уде-
лено озеленению, приведению в 
порядок внешнего облика зда-

ний, строений и памятников.
Благодарственными пись-

мами главы муниципального 
района за активное участие в 
месячнике отмечены Слудов-
ское, Труновское и Деменёв-
ское сельские поселения. Среди 
коллективов предприятий Чер-
нушинского городского поселе-
ния - ООО «ВКХ» и «Тепловые 
сети» .

По инициативе районного ко-
митета по охране окружающей 
среды в районе традиционно 
проходят «Дни защиты от эко-
логической опасности». 

В минувшую среду состоя-
лось подведение итогов. Было 
отмечено, что в этом году про-
ведена большая работа.

Благодарственное письмо и 

премия в размере 10 тысяч ру-
блей за первое место  присуж-
дена Рябковскому поселению. 
Два вторых - Ананьинскому и 
Бродовскому - с вручением бла-
годарственных писем и премий 
в размере 7,5 тысяч рублей.

Третье место - у Таушинского 
поселения, премия которого со-
ставила 5 тысяч рублей. 

«Стрижи» над Пармой
на шестой авиационный фестиваль «крылья 
Пармы» прилетит пилотажная группа «Стри-
жи» в составе 4 боевых самолётов МиГ-29.

Праздник будет проходить на двух площад-
ках - военной авиабазе «Сокол» и аэродроме 
«Фролово» 28 и 29 июня. На аэродроме «Со-
кол», кроме воздушной программы, запланиро-
вана выставка военных самолётов, которые со-
стоят на вооружении базы. А в воскресенье все 
главные события пройдут уже во «Фролово». 

В общем, как говорят устроители, мероприя-
тие обещает быть грандиозным, и приглашают 
жителей Прикамья  на это значимое для всего 
региона событие.
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Диана Шестакова, 
с. трушники



И велосипедисты, как и ску-
теристы сейчас приравнены к 
водителям. Более того, послед-
ним придётся проходить обу-
чение вождению в автошколе, 
сдавать экзамены в ГИБДД и, 
как все, получать водительское 
удостоверение. Тот, кто управ-
ляет мопедом (скутером), при-
равнивается к водителю лег-
кового автомобиля, и он также 
обязан предъявлять сотрудни-

ку ДПС своё водительское удо-
стоверение в случае проверки 
документов.

Кроме того, также водите-
лям велосипеда и мопеда (ску-
тера) запрещается: ездить, не 
держась за руль хотя бы одной 
рукой, перевозить пассажи-
ров, кроме ребёнка в возрасте 
до 7 лет, на дополнительном 
сиденье, оборудованном на-
дежными подножками, пере-

возить груз, который выступа-
ет более чем на 0,5 м по длине 
или ширине за габариты, или 
груз, мешающий управлению, 
двигаться по дороге при нали-
чии рядом велосипедной до-
рожки, поворачивать налево 
или разворачиваться на доро-
гах с трамвайным движением 
и на дорогах, имеющих более 
одной полосы для движения 
в данном направлении и дви-
гаться по дороге без застегну-
того мотошлема.
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человек и его дело

Бывают такие люди, которые, 
кажется, просто излучают 
добро и обаяние. Именно та-
кое чувство у меня возникло, 
когда я впервые общалась с 
инспектором отделения по 
делам несовершеннолетних 
капитаном полиции Марией 
Арслановой. И ощущения мои 
были верными: это светлый, 
неравнодушный и участли-
вый человек. А названные ка-
чества Марии приходятся как 
нельзя кстати в её работе.

Мария родилась в Калми-
ярах Куединского района. И 
тяготы бытия ей пришлось 
познать практически  с ран-
него возраста: из небольшой 
деревни с семи лет она еже-
дневно с другими ребятишка-
ми ходила на учёбу в школу 
Бикбарды. 

Шесть километров туда и 
столько же обратно. В жару и 
слякоть, в мороз и метель. А в 
половодье толпа учеников пе-
реходила вброд разливающу-
юся на их пути речку. Боси-
ком – сапоги вода скрывала, 
так что толку от них не было. И 
так одиннадцать лет подряд. 

Но вот отзвенел последний зво-
нок, и Мария отправилась в Чай-
ковский - поступила там в педаго-
гическое училище на учителя на-
чальных классов. Родители-кол-
хозники не могли помочь финан-
сово, так что девушке пришлось 
учиться заочно. А между сессия-

ми она работала санитаркой, за-
рабатывая себе на пропитание. 
Жила, можно сказать, впрого-
лодь. Но Маша выдержала. И вот 
она, награда за перенесённые тя-
готы - диплом. И ещё одна, уже за 
диплом - предложение устроить-
ся воспитателем в детский сад.

Мария его приняла. Но одно-
временно все силы направила на 
получение высшего образования: 

поступила в Пермский пе-
дуниверситет. Полученное 
базовое профобразование 
давало право на ускорен-
ный курс. Так что уже че-
рез три года воспитатель 
Арсланова имела доку-
мент, подтверждающий 
высшее образование, и 
приглашение стать заве-
дующей садиком. Но стоя-
ла она во главе учрежде-
ния лишь чуть больше года 
– решила сменить сферу 
деятельности.

- Мне всегда нравились 
люди в форме, - вспомина-
ет сегодня Мария Арсла-
нова. - Однажды во время 
отпуска в 2008 году при-
ехала в Чернушку, «на 
разведку». И меня удиви-
тельным образом взяли 
на работу в отделение по 
делам несовершеннолет-
них милиции, хотя на это 
место было шесть претен-
дентов. Возглавляла тогда 
его Светлана Кондюрина. 
Ощущение было - как буд-
то я из одного мира попала 
в совсем другой. Всё было 

интересно и ново! Работа очень 
понравилась. 

Но в её работе существуют и 
такие моменты, которые выбива-
ют из жизненной колеи, и в горле 
ещё долго стоит давящий ком.

- Мне нередко приходится за-
бирать детишек из семей, где за 
ними совсем не смотрят, - говорит 
Мария Минкаматовна. - Мораль-

но безумно тяжело! Самым неза-
бываемым, конечно, был первый 
случай. После этого ещё дня три 
на глаза наворачивались слёзы.

 Но в работе Марии есть и свет-
лые моменты: когда приходит 
время снять  подопечного с про-
филактического учёта. Или ког-
да родители в семье, находящей-
ся в социально опасном положе-
нии, встают «на путь истинный». 
А для этого Арсланова старает-
ся сделать всё, что в её силах: 
постоянно навещает тех, кто 
на контроле, занимается с под-
ростками, возит их на различ-
ные соревнования и экскурсии, 
в школах проводит профилакти-
ческие беседы, викторины, кон-
курсы. Поэтому неудивительно, 
что и результаты налицо: у неё 
один из самых благополучных 
административных участков. Об 
этом мне поведал бывший непо-
средственный начальник Марии 
- Светлана Кондюрина. И напо-
следок добавила:

- Её фотография висит на Доске 
почёта нашего отдела. Она очень 
внимательно и чутко относится к 
своим подопечным. И её хорошие 
результаты - плоды тяжёлого 
каждодневного труда.

Но этот тяжёлый труд совсем 
не пугает капитана Арсланову. 
Она, как и шесть лет назад, по-
прежнему влюблена в свою рабо-
ту. И от похвал отмахивается:

- Да ну! Что я такого сделала? 
Просто работаю…

Светлана 
БезМАтерных

Влюблённый в работу капитан

актуально

Обманули, 
обокрали…
В последнее время пенсионеры всё чаще 
оказываются жертвами мошенников. 
Аферы в отношении пожилых людей 
- явление отнюдь не новое и весьма рас-
пространённое. 

Злоумышленники пользуются тем, что 
у пенсионеров слабое зрение, плохая па-
мять и они очень доверчивы, а потому 
обмануть их не составляет особого труда. 
Забота о здоровье и материальном обе-
спечении стариков - вот, пожалуй, два 
основных аргумента, активно используе-
мых аферистами, чтобы войти в доверие 
и добраться до их сбережений.

Злоумышленники используют разно-
образные схемы и истории.  Одна из них 
- предложение снять порчу и сглаз, тем 
самым улучшить самочувствие, здоровье. 
Как правило, такого рода мошенницы об-
ращаются к одиноко идущим пожилым 
людям и заявляют, что на тех наложено 
проклятье. При этом утверждают, что 
все беды из-за денег - это всё негативно 
сказывается на  здоровье. Затем доверчи-
вым прохожим предлагают передать для 
«чистки» всю наличность и драгоценно-
сти, складывают в пакет и, обещая исце-
ление, просят не открывать его несколь-
ко дней. Пакеты подменяются, а жертвы 
впоследствии обнаруживают там чаще 
всего нарезанную бумагу.

Так, 19 мая в одном из сёл района  две 
молодые девушки попросились перено-
чевать к 76-летней пенсионерке. Пока до-
верчивая пожилая женщина хлопотала 
по хозяйству, злоумышленницы похити-
ли 67 000 рублей и скрылись. Потерпев-
шая лишь позже поняла, что у неё укра-
ли деньги. В настоящее время по данному 
факту возбуждено уголовное дело, ведёт-
ся следствие.

Сотрудники полиции в очередной раз 
обращаются к гражданам: не будьте до-
верчивы к незнакомцам. А если вы оказа-
лись в данной ситуации, либо стали оче-
видцами, незамедлительно позвоните по 
телефону дежурной части отдела полиции 
4-38-02 или 02. 

Дмитрий МИтрАкоВ, 
и.о. начальника полиции

новое в законодательстве

И скутерист - водитель
В апреле вступили в силу изменения, касающиеся пешеходов, 
велосипедистов и водителей мопедов и скутеров.

держи вора

Очень часто владельцы 
их оставляют у магазинов, 
подъездов домов, торговых 
павильонов, на лестничных 
пролетах.  А это значитель-
но облегчает преступнику 
совершить преступление. В 
некоторых случаях старшие 
«товарищи» силой забира-
ют велосипед у маленьких. В 
других - подросток сам бес-

печно отдает своё имущество, 
когда его просят «немного по-
кататься».

Чтобы ребёнок не стал 
жертвой преступления, каж-
дый родитель должен объяс-
нить ему  элементарные меры 
предосторожности:

- не оставляйте вело-
сипеды  без присмотра; 
- не доверяйте посторон-

ним людям, умейте от-
казать на просьбу про-
катится на велосипеде; 
- будьте бдительны и внима-
тельны по отношению к свое-
му имуществу.

Если вы  стали жертвой пре-
ступления,  нужно просить по-
мощи у прохожих, попытаться 
запомнить приметы преступ-
ника, обратиться  к  сотрудни-
ку полиции, либо позвонить  по 
телефону «02».

Чтобы не стать жертвой преступления
В Чернушинском районе участились кражи велосипедов у не-
совершеннолетних. 

ГРАФИК приёма граждан руководством отдела на июнь 2014 года

По вопросам приема граждан так же обращаться в дежурную часть по телефону 02, 4-38-02, 
020 (с сотового телефона)

Должность 

Начальник отдела

И.о. заместителя на-
чальника отдела
Заместитель начальника 
отдела
Заместитель начальника 
отдела
Заместитель начальника 
полиции

Ф.И.о.

кустов 
Вадим Вячеславович

Митраков 
Дмитрий Анатольевич

калинина 
наталия николаевна

Имайкин 
Илдар Дамилович

кондюрина 
Светлана Гусмановна

День 
приема

26 июня

18 июня

10 июня

30 июня

27 июня

Часы 
приема

15.00-19.00

15.00-18.00

17.00-20.00

14.00-17.00

15.00-19.00

запись 
по тел.

43902

43902

43902

42082

43902



Юбилейная трудовая вахта-
эстафета, посвящённая 85-летию 
пермской нефти, продолжает 
своё движение. По традиции, 
вымпел вахты в течении 15 не-
дель поочередно передаётся в 
подразделения ооо «ЛУкоЙЛ-
ПерМЬ», участвующие в произ-
водственном марафоне. 9 июня  
эстафету от ЦДнГ № 6 принял 
первый цех.

Уже с раннего утра площадку у 
административного здания  Пав-
ловского месторождения залило 
солнце. Здесь и собрался коллек-
тив цеха и его ветераны-нефтя-
ники. Одним есть что вспомнить, 
а другим - рассказать о сегодняш-
них рабочих буднях нефтепро-
мысла.  

Почётная миссия передачи 
эстафеты была поручена началь-
нику шестого цеха Ивану Кози-
цыну. В своём приветственном 
слове он поздравил коллектив 
с 85-летием пермской нефти. А 
председатель цехового комите-
та Сергей Александров высказал 
слова почтения и благодарности 
ветеранам отрасли, пожелав уда-
чи в достижении производствен-
ных показателей. После - передал 
профсоюзному лидеру первого 
цеха Сергею Крылову юбилейный 
альбом. 

Нефтяники в свою очередь по-
обещали, что долго страницы 
пустовать не будут, а вмиг за-
полнятся яркими моментами и 
успехами производственных до-
стижений. И уже по окончании 
трудовой эстафеты альбом ста-

нет неким историческим до-
кументом, ведущим летопись 
пермской нефти. 

В заключение своего высту-
пления гости вручили тради-
ционный подарок бардымцев 
- чак-чак.

Принимая атрибуты эста-
феты, Юрий Харченко, на-
чальник ЦДНГ-1, пообещал 
хорошо отстоять трудовую 
вахту.

- Наш коллектив постарает-
ся достойно показать себя на 
производственных соревнова-
ниях, - с уверенностью сказал 
Юрий Николаевич. - Тем бо-
лее что вахта проходит у нас 
в преддверии конкурса проф-
мастерства, результаты кото-
рого пойдут в общий зачёт.

Права поднять флаг удо-
стоился ветеран первого цеха 
Валерий Лягушкин - заслу-
женный работник нефтяной 
промышленности (40 лет от-
дал этой отрасли), награждён 
медалью «За трудовую до-
блесть». 

- Безусловно, трудовая вах-
та - это праздник! - говорит 
Валерий Александрович. И 
замечательно, что есть воз-
можность стать частью его.

Свою последнюю вахту он от-
стоял в 2009 году в качестве ин-
женера КИПиА. Тогда первый цех 
стал победителем соревнования. 
Он  считает, что традиция добро-
совестного отношения к труду, за-
ложенная ветеранами отрасли, те-
перь находится в надёжных руках 
молодого поколения нефтяников.

Вероника Саитова заступает на 

трудовую вахту впервые. Всего 
два года назад она пришла в цех 
после окончания «политеха». На-
чинала оператором, выросла до 
технолога.  От неё зависит своев-
ременный ремонт скважин и пре-
дотвращение их поломок. Трудо-
вая вахта-эстафета для Вероники 
Николаевны - смотр работы всего 
цеха. 

- Успех в соревновании зависит 
от каждого, - считает она. - У нас 

сплочённая команда, достой-
ная победы, способная дости-
гать самых высоких резуль-
татов.

Михаил Логинов - посто-
янный участник соревнова-
ния операторов по добыче 
нефти и газа, а в этом году 
он впервые выступит в ка-
честве мастера бригады 
№0101 ЦДНГ-1. 

- Соревноваться в своём 
родном цехе - большая ответ-
ственность, - ведь на конкурс 
приезжают лучшие специ-
алисты нефтяного дела, - го-
ворит Михаил Алексеевич. 
В  приметы на удачу он не 
верит. - В нашей бригаде 
суеверий нет, есть только 
каждодневные тренировки 
и стопроцентная готовность 
выполнять свои обязанности, 
- утверждает он.

Цех-победитель трудовой 
вахты, будет объявлен в кон-
це лета-начале осени, в День 
нефтяника. 

Будут учитываться не 
только производственные 
показатели и результаты 
конкурса, но и эффектив-
ность мероприятий по охра-

не труда и окружающей среды. 
Значение будут иметь достиже-
ния работников в науке и спорте.  
Победить в этом производствен-
ном марафоне не просто. Однако 
успех, сопутствующий первому 
цеху на протяжении многих лет, 
позволяет верить, что чернуша-
нам эта задача вполне по силам. 
Так что, пожелаем им удачи!

Лариса ВеДенИнА
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Летопись юбилейной вахты

28 мая школа искусств дала путёвку в 
жизнь 51 выпускнику отделений деко-
ративно прикладного и изобразительно-
го искусства. В этом году их  в два раза 
больше, чем в году прошлом. 

Чернушинская школа искусств счита-
ется одной из лучших в Пермском крае, 
только в этом году 30 выпускников закон-
чили её с отличием. Среди них Татьяна 
Коровкина. Она  училась изобразительно-
му искусству 10 лет. Начала посещать ху-
дожественную школу ещё в детском саду, 
уже тогда её любимым предметом стал 
«рисунок».  Татьяна решила и после  окон-
чания школьного курса продолжить об-
учение. Благо «художка» такую возмож-
ность предоставляет всем выпускникам. 

- Здесь я научилась рисовать и узнала 
различные техники живописи, - расска-
зывает выпускница, -  я горжусь, что учи-
лась в нашей школе.

Поздравить юных творцов приехали 
представители Пермского отделения Со-
юза художников России.  Они организо-
вали необычную благотворительную  вы-

ставку  «Художники - Пермскому краю». 
Акция посвящена Году культуры, каким 
объявлен 2014-й. 

Идея организовать благотворительную 
выставку пришла председателю пермско-
го правления союза художников - Равилю 
Исмагилову. Вместе с коллегами он при-
ехал в Чернушку на выпускной вечер. 

- Работа художника не должна оста-
ваться в его мастерской, она должна пу-
тешествовать во времени и пространстве. 
Картины живут своей жизнью, у них своя 
судьба,  - считает Равиль Барилович.

Судьба 20 картин - обрести новое ме-
сто жительства в Чернушинской школе 
искусств. Среди полотен графика, моно-
типия, картины, написанные в стиле пу-
антилизма, впечатлили  обладателей уни-
кальных подарков. Теперь прямо в родной 
школе можно будет учиться на работах 
профессиональных художников со всего 
Пермского края.

Лариса ВеДенИнА

НА СНИМКЕ: искусство - в подарок

31 мая во всем мире про-
водится международная 
акция по борьбе с куре-
нием - Всемирный день 
без табака.

По данным Всемир-
ной организации здра-
воохранения, табачная 
зависимость ежегодно 
приводит к смерти около 
шести миллионов чело-
век. При этом более 600 
тысяч из них, не будучи 
курильщиками, умирают 
из-за воздействия табач-
ного дыма. 

В 2014 году ВОЗ при-
зывает страны прово-
дить такую налоговую и 
ценовую политику в от-
ношении табачных из-
делий, которая бы спо-
собствовала снижению 
уровня его потребления. 
Научные исследования 
свидетельствуют о том, 
что повышение налогов 
на табак на 10% снижает 
уровень его потребления 
на 4% - в странах с высо-
ким уровнем дохода, и до 
8% - в странах со сред-
ним и низким уровнем 
дохода.

Как расстаться с си-
гаретой раз и навсегда? 
Каждый, кто хочет из-
бавиться от этой пагуб-
ной привычки, может 
обратиться в консуль-
тативный телефонный 
центр помощи в отказе 
от потребления табака, 
позвонив по бесплатному 
номеру 8 (800) 200 0 200 
или направив запрос на 
консультацию по элек-
тронной почте на адрес: 
ktc01@mail.ru, указав 
номер своего телефона. 
Ежедневно в центр об-
ращаются курильщики 

со всех уголков страны и 
получают квалифициро-
ванную помощь врачей и 
психологов. 

Отказ  от курения в 
любом возрасте прино-
сит пользу. Уже через 
12 часов угарный газ от 
табачного дыма выходит 
из организма человека, 
лёгкие начинают лучше 
работать, через две не-
дели улучшается кро-
вообращение и усили-
вается функция легких, 
через месяц уменьша-
ются кашель и одышка, 
через год риск развития 
ишемической болезни 
сердца уменьшается в 
два раза.

Даже курильщики, у 
которых уже возникли 
заболевания, связанные 
с курением, все ещё мо-
гут получить преиму-
щества, если откажутся 
от курения. В тридцать 
лет ожидаемая продол-
жительность жизни воз-
растает примерно на 10 
лет, в 40 лет - на 9, в 50 
лет - на 6, в 60 лет -  на 
3 года.  

Россияне отметили  
Всемирный день без та-
бака в канун вступления 
в силу очередного пакета 
ограничительных мер на 
курение, вводимых «ан-
титабачным» законом. 

С 1 июня курение за-
прещено в заведениях 
общественного питания, 
общежитиях и гостини-
цах, на перронах желез-
нодорожных вокзалов. 
Кроме того, запрещена 
продажа сигарет в кио-
сках и выкладка пачек на 
витрины.

Инна БроннИкоВА

образование

Подарок на выпускной
в защиту здоровья

По курильщикам ударят рублём

Профсоюзный лидер ЦДнГ-6 Сергей 
Александров (слева) и профсоюзный 
лидер ЦДнГ-1 Сергей крылов
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ВнИМАнИЮ СУБЪектоВ МАЛоГо И СреДнеГо 
ПреДПрИнИМАтеЛЬСтВА!

Сообщаем Вам, о продлении срока приема заявок на участие в районном 
конкурсе «Предприниматель года» в рамках реализации мероприятий дол-
госрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Пермском крае на 2012-2014 годы» и муниципальной Программы 
развития предпринимательства в Чернушинском муниципальном районе на 
2012 - 2015 годы, по следующим номинациям:
«Предприниматель года в сфере производства»;
«Предприниматель года в сфере сельского хозяйства»;
«Предприниматель года в сфере потребительского рынка»;
«Предприниматель года в сфере услуг»;
«Предприниматель года в социальной сфере»;
«Предприниматель года в инновационной сфере»;
«Женщина-руководитель»
Более подробная информация представлена на сайте Чернушинского му-
ниципального района - http://chernadmin.ru/ekonomika-rayona/maliy-
biznes/.
Сроки приема заявок  с 09.00 ч. 16.06.2014 г. до 15.00 ч 25.06.2014 г. 
Прием заявок осуществляет организатор конкурса - администрация Черну-
шинского муниципального района по адресу: г. Чернушка, ул. Юбилейная, 9, 
каб. №  519, телефон: (34261) 4-60-00.
По всем вопросам можно получить консультации:
в Чернушинском муниципальном фонде поддержки предпринимательства 
по адресу: г.Чернушка, ул. Коммунистическая, 13, офис № 1 (Бизнес-центр) 
или по телефону (34261) 4-96-95.

ИзВеЩенИе о ПроВеДенИИ СоБрАнИЯ 
о СоГЛАСоВАнИИ МеСтоПоЛоЖенИЯ ГрАнИЦы 

зеМеЛЬноГо УЧАСткА
Кадастровым инженером Тутыниной Ириной Федоровной, 
617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, 23-
2, тел. (34261) 4-41-28, e-mail: chern_- kc@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат № 59-12-698   в отношении земельного участка с 
кадастровым № 59:40:0290101:145,  расположенного по адресу: 
Пермский край, Чернушинский район, с. Брод, ул. Новая, д. 17  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кислицина Светлана 
Григорьевна, зарегистрированная по адресу: Пермский край, г. 
Чернушка, пер. Банковский,  д.31а, кв. 36,  тел. 89082616223.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Чернушка, ул. Ком-
мунистическая, 23-2, 
«18» июля  2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: ул. Коммунистическая, 23-2, г. Чернушка.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течении 15 дней с момента опубли-
кования извещения по адресу: г. Чернушка, ул. Коммунистиче-
ская, 23-2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый 
номер земельного участка 59:40:0290101:144 расположенного 
по адресу: край Пермский, р-н Чернушинский, с. Брод, сосед-
ние земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале   
59:40:0290101 граничащие с земельным участком с  кадастро-
вым № 59:40:0290101:145, расположенным по адресу: Пермский 
край, Чернушинский район, с. Рябки,  ул. Новая, дом 17. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Газобетонные блоки ПзСП.
Песок, ПГС строительная. 

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

8-902-478-83-56

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

СПУтнИкоВые Антенны
трИкоЛор 0, -2, +2 ЧАСА

теЛекАрты 0, -2, +2 ЧАСА
континент, радуга и т.д.

Гарантия до 36 мес., а также 
ремонт и обслуживание.

тел.: 8-902-800-85-55,
8-912-889-98-90

кУрГАнСкИе 
ПрИЦеПы 
ДЛЯ Л/АВто,

ВеСЬ 
МоДеЛЬныЙ рЯД.

тел.: 8-902-800-85-55,
8-912-889-98-90 

СтроИтеЛЬнАЯ ПГС 
С ДоСтАВкоЙ 
22 т - 10500 руб., 

песок 22 т - 11000 руб. 
ОПТОВЫМ 

ПОКУПАТЕЛЯМ - СКИДКИ.
тел. 3-15-89

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

Устали от кредитов? 
Нет возможности платить? 

Бесплатная консультация
8-912-499-27-23

ооо «Арланское Утт»
(Янаульский транспортный цех)

требуются:
Слесарь-сборщик двигателей
Слесарь по ремонту автомобилей 
(агрегатов, кПП, мостов)
Слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов

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.

* * *
ооо "Чернушкастройкерамика" 

требуется ЭЛектроМонтЁр 
5 разряда по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования.

тел. 4-66-37.
* * *

ВАЛЬЩИкИ леса. 
тел. 8-919-464-32-11.

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

ДоМ (водопровод, колодец, конюшня, баня, те-
плица, земельный участок) в с. Нижний Козь-
мяш, 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.

ДоМ в д. Зверево (участок зем. 10 соток, вода, 
свет, канализ.). Тел.: 8-919-705-28-80, 8-982-
475-28-27.

ДоМ в д. Зверево (900 тыс. руб.) или меняется 
на 1-комн. кв. Тел. 8-951-925-40-28.

ДоМ, участок зем. 38 соток (баня, скважина) 
в с. Сульмаш. Цена 800 тыс. Торг уместен. Тел.  
8-952-735-56-37.

ДоМ в д. Емаш-Павлово. Возможно за мате-
ринский  капитал. Тел.: 8-952-337-29-05, 8-902-
638-99-32.

ДоМ в с. Трун. Возможен торг. Тел.: 8-952-322-
55-44,  8-951-943-00-97.

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

1/2 ДоМА в с. Рябки (газопровод, водопровод 
центр., гараж, баня, яма, 2 уч-ка земли 9 и 19 
соток). Цена 1500 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8-912-785-26-70.

1-коМн. кв. 27,5 кв.м по ул. Ленина (недорого). 
Тел.: 3-09-96, 8-952-336-06-53.

2-коМн. кв. по ул. Нефтяников, 10А  (44 кв.м, 
5 эт.).  Тел. 8-908-261-90-22,  8-902-638-99-32.

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

4-коМн. кв. в кирп. доме по ул. Парковая 16. 
5 этаж. Площадь 85,3 кв. м, из них жилая 62,2, 
кухня, туалет, ванная, коридор 20,5. Площадь 
балкона 1,1, лоджии 1,5. Балкон и лоджия за-
стеклены. Окна-стеклопакеты, пол-линолеум 
и ламинат. Цена - 2 млн. 430 тыс. Или обмен с 
доплатой на 1 или 2 комн. в районе центра. Тел. 
8-902-793-20-00.

УЧАСток зем. 15 соток под ИЖС в р-не аэро-
порта. Тел. 8-919-495-01-34.

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

УЧАСток зем. 10 соток в д. Зверево, 
250 тыс. руб. Тел. 8-982-482-10-34.

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

САД-оГороД в "Лесное". Тел. 4-04-26.

А/м HYUNDAI SOLARIS, декабрь 
2011 г.в., 1 хозяин, пробег 43 тыс. км, 
двиг. 1,6; КПП авт., резина зимняя, 
цена 460 тыс. руб. Тел. 8-902-632-29-
24.

А/м  TOYOTA CAMRY  2012 г.в.,  про-
бег 28 тыс. км, 2.5 л, автомат,  цена 
1050000 руб. Тел. 8-904-847-75-42.

А/м "окА". Тел. 8-982-457-10-40.

Лтз-55 с КУНом, цена 240 тыс. руб., 
есть телега и плуг. Тел.: 2-81-88, 
8-908-248-37-10, с 9 до 17.

ДроВА, ГорБыЛЬ. Тел. 8-919-712-
22-98.

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

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

ПеСок, ПГС строительная, дорож-
ная на а/м УАЗ, ГАЗ, КамАЗ, МАЗ, 
13, 22, 25 тонн. Тел. 8-982-485-26-79.

СтАнок "Терем-8000М" для про-
изводства оцилиндрованных срубов. 
Тел.: 8-909-310-56-73, 8-917-254-17-
98.

трУБА нкт б/у, 125 руб./м. Тел. 
8-919-446-90-54.

ГБо (Италия). Тел. 8(34261) 3-39-90.

ПЛИты 1,5х3,0х0,22 /(30 шт.) дорож-
ные б/у, в хор. сост. Тел. 8-919-467-30-
97.

ПЧЁЛы с ульями. Тел. 2-81-31.

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

короВА 4 отела. тел. 8-952-322-20-
85.

короВА (2 отёла), тЁЛкА 1,5 года, 
теЛЁнок 3 мес. ГрАБЛИ трактор-
ные. Тел. 8-951-945-98-23.

оВЦы с ягнятами. Тел. 2-31-28.

ГрУзоПереВозкИ 
ГАЗель (термобудка 
4м). Тел.: 8-950-479-
02-44, 8-965-557-22-
88, Максим. 

ГрУзоПереВозкИ. 
ГАЗель (тент). Тел. 
8-902-646-70-26.

УСЛУГИ экскавато-
ра-погрузчика. Тел. 
8-902-633-54-04. 

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. Эвакуа-
ция л/а. Тел.: 8-982-453-
77-07, 8-951-942-67-02.

крАн-Борт. Тел. 
8-906-877-14-91.

ДоСтАВкА торфа, 
опила. ГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ 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.

ДоСтАВкА ПГС, пе-
сок. Тел. 8-922-345-
61-78.

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

П е р е к р ы т И е 
крыш, оБШИВкА 
домов и др. Тел. 8-902-
837-07-48.

кУПЛЮ гараж ме-
таллический. Тел. 
8-951-947-69-21.

кУПЛЮ резину зим-
нюю с дисками на а/м 
"Приора". Тел. 8-952-
644-32-00.

кУПЛЮ баллоны 
кислородные, запча-
сти к Уралу, КамАЗу, 
МАЗу. Тел. 8-902-839-
29-15.

ПрИнИМАеМ кар-
тофель. Тел.: 8-967-
879-74-44, 8-982-433-
76-19.

Выражаем глубокие соболезнования 
семье Анциферовых и Верзун по пово-
ду преждевременной кончины сына и 
брата Александра. Скорбим вместе с 
вами. 

качины

Выражаем глубокие соболезнования 
Анатолию Александровичу Овчинни-
кову по поводу безвременной кончины 
супруги Марии.

Аникина, Федоровцева, 
Филиппова, Маленкова,

 качина


