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Появление на свет маленького димы под знаковым порядковым 
номером оказалось счастливым вдвойне. долгожданный перве-
нец в семье ирины и андрея Багаевых стал юбилейным - двух-
сотым ребёнком, родившимся в нашем городе в нынешнем году. 

Аист не дремлет

олодые родители без-
умно рады появлению 
малыша и шутя гово-

рят, что дело вовсе не в счаст-
ливой цифре, о которой, кста-
ти, до последнего момента не 
догадывались. 

- Приятно, что в Чернушке 
уделяют внимание рождению 
малышей, чествуют счастли-
вых мам и пап,  - говорит Ан-

дрей Багаев и обещает не за-
тягивать с рождением ещё и 
сестрёнки для Димы.

По словам мамы, роды были 
сложными. Но благодаря меди-
цинскому персоналу чернушин-
ского роддома всё разрешилось 
благополучно. И сегодня ма-
ленький Дима чувствует себя 
хорошо. Спит, набирает вес, как 
и положено новорождённым.

происшествия

Разгул стихии 
В минувшую среду в Павловке сгорел 16-квар-
тирный жилой дом. Предварительная версия  - 
удар молнии. 

 благотворительность

С миру по нитке
69 лет назад наша многострадальная Родина - Союз Совет-
ских Социалистических республик, частью которой была 
Украина, отмечала великую Победу. Казалось, что мы никогда 
больше не услышим страшных, ненавистных слов: фашизм 
и нацизм. но они вновь зазвучали. и происходит это в такой 
родной и такой близкой нам Украине.

В пожаре сгорело всё 
имущество пострадав-
ших - возгорание было 
настолько стремитель-
ным, что многие люди 
едва успевали выска-
кивать на улицу. По-
жарные, прибывшие 
на место происшествия 
буквально через не-
сколько минут, не смог-
ли повлиять на ситуа-
цию - дом сгорел почти 
дотла. Без документов, 
вещей, крыши над голо-
вой остались 46 человек. 
По словам Анатолия 
Трушникова, начальни-
ка 22 отряда противо-
пожарной службы МЧС 
России, на пожаре ра-
ботали 45 человек лич-
ного состава и 15 единиц 
техники из Чернушки, 
Октябрьского, Куеды и 
Щучьего Озера. Полно-
стью ликвидировать 
пожар удалось только к 
вечеру, к 19 часам.

Данный дом 1990 года 
постройки вошёл в про-
грамму переселения 
граждан из ветхого и 
аварийного жилья и 
его жители в 2015 году 
должны были полу-
чить новое жильё. Но с 
учётом сложившейся 
ситуации, как завери-
ли в администрации 
Павловского поселения, 
к строительству ново-
го дома они приступят 
уже в ближайшее вре-
мя, чтобы до нового года 
всех погорельцев обе-
спечить квартирами.

Сегодня же четырём 
семьям предостави-
ли временное жильё, 
остальные живут у род-
ственников.

На следующий день 
после пожара в адми-
нистрации района со-
стоялось внеочередное 

заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуа-
циям. 

Собравшиеся под-
держали предложение 
главы Чернушинского 
муниципального райо-
на Михаила Шестакова 
о выделении  погорель-
цам материальной по-
мощи. По пять тысяч из 
бюджета Павловского 
поселения, столько же 
из бюджета района по-
лучит каждый постра-
давший.  По линии соци-
альной защиты размер 
помощи будет опреде-
лён после согласования 
с Министерством соци-
ального развития края. 

Восстановлением сго-
ревших документов ре-
шено было заняться в 
тот же день. Для этого 
специалисты социаль-
ной защиты и УФМС 
выехали в Павловку, 
чтобы  на месте офор-
мить временные удо-
стоверения личности. 
А детям, которых в се-
мьях пострадавших 15, 
решено предоставить 
путевки в летние лаге-
ря с круглосуточным 
пребыванием.

От чужой беды не 
остались в стороне и жи-
тели нашего района. Они 
уже привозят в Павлов-
ку одежду и предметы 
первой необходимости, 
приём которых ведётся 
в сельском клубе. Пункт 
сбора вещей для пого-
рельцев теперь открыт и 
в Чернушке. Все, кто хо-
чет помочь, могут прине-
сти одежду, обувь, сред-
ства гигиены и школь-
ные принадлежности по 
адресу: переулок  Бан-
ковский 5, квартира 5 
(помещение общества 
инвалидов). 

Невозможно без гнева, воз-
мущения и боли наблюдать за 
тем, что там творится. Нельзя 
оставаться равнодушным и 
стоять в стороне, зная, что там 
гибнут мирные люди - наши 
родные, близкие, друзья, зна-
комые. И мы можем им помочь. 
Ведь каждый честный чело-
век должен прийти на помощь 
тому, кто находится в беде. 

Поэтому коммунисты рай-
она присоединяются к акции 
по сбору средств, объявленной 
ЦК Коммунистической партии 
РФ и призывают всех нерав-

нодушных оказать посильную 
помощь жителям Юго-Вос-
точной части Украины и бе-
женцам.

Сбор средств будет органи-
зован активистами районного 
комитета КПРФ на главных 
площадях города и в обще-
ственных местах. А также 
деньги будут приниматься в 
офисе комитета с 10 до  13 ча-
сов по вторникам и четвергам. 

Надеемся на понимание, со-
чувствие и помощь. 

Валентина  СТаРЦеВа,
СеКРеТаРЬ РК КПРФ

Кормовая база 
полнится
не зря говорят - летний день год 
кормит. В сельхозпредприятиях 
района повсеместно началась за-
готовка кормов для крупнорога-
того скота. 

Первыми на сенокос выеха-
ли  труженики колхоза (СПК) 
«На страже мира», где скошено 
160 гектаров зеленых площадей, 
что составляет 6 процентов к за-
планированному. Также успеш-
но заготовку сена начали в кол-
хозе (СПК) «Красный уралец», 
СПК «Красный Октябрь», ООО 
«Атняшинское», ООО «Луговое».
По району скошено многолетних 
трав 6 процентов от плана, в том 
числе на  сено - с площади 373 
гектара(2%).

В ООО «Совхоз Дружный», 
СПК «Красный Октябрь», ООО 
«Атняшинское» одновременно 
ведётся заготовка сенажа и сило-
сование. Труженики СПК «Заря» 
заложили на силос 220 тонн зелё-
ной массы, то есть 19 процентов 
к плану.

Всего  по данным управления 
сельского хозяйства на 26 июня 
сельхозпредприятиями района 
заготовлено  106 тонн сена, что со-
ставляет 2 процента от заплани-
рованного, 458 тонн сенажа (8%), 
991 тонна силоса.

«Надёжа» - 
снова впереди
19 июня 2014 года в Перми на 
базе клуба «Файтер» прошёл 
краевой турнир по пейнтболу. 

Всего в нём приняло участие 
20 команд из районов Пермского 
края. Нашу территорию пред-
ставляли подростки Чернушки и 
Куеды, занимающиеся в военно-
спортивном клубе «Надёжа» под 
руководством тренера Алексан-
дра Булатова.

Конкурсный блок был представ-
лен тремя испытаниями - разбор-
ка и сборка АК-47, снаряжение 
магазина АК-47, тестирование по 
основам военной службы и игра в 
пейнтбол.

Выступление команд «Банда» 
и «Динамит» произвело фурор не 
только среди организаторов тур-
нира, но и всех присутствующих. 
Ребята отлично проявили себя на 
всех этапах турнира.

Первое место заняла команда 
«Банда» г. Чернушка, второе ме-
сто с небольшим отрывом заняла 
команда «Динамит» п. Куеда. На-
граждение команд-победителей 
прошло под громкие аплодисмен-
ты присутствующих.

К сведению жителей 
г. Чернушка!

МП "Тепловые сети" доводит 
до вашего сведения, что с 1 по 14 
июля 2014 года будет произве-
дено отключение горячего водо-
снабжения в связи с плановыми 
ремонтными работами на цен-
тральной котельной и тепловых 
сетях города.

М

 ОВД сообщает

Ищем пострадавших
Следователями Управления МВд России по г. 
Перми расследуется уголовное дело по факту мо-
шенничеств в особо крупных размерах, которые 
были совершены с апреля 2013 по февраль 2014 
года на территории края. 

Злоумышленники дей-
ствовали под видом со-
трудников финансовой 
компании «ДревПром». 
Гражданам предлага-
ли решить проблемы с 
долгами по банковским 
кредитам. Для этого не-
обходимо было заклю-
чить договор финанси-
рования с «ДревПром» и  
внести первоначальный 
разовый взнос в разме-
ре от 25 до 35 % от общей 
суммы кредита.  Заём-
щики были убеждены, 
что по этому документу 
их долг банку перейдёт 

финансовой компании.
Для пущей убедитель-

ности первые два-три 
месяца злоумышленни-
ки вносили денежные 
платежи по кредитам 
граждан, а затем пре-
кращали это делать.  

В настоящее время 
возбуждено уголовное 
дело. По мнению след-
ствия, число пострадав-
ших от мошенничества 
может быть более 500 
человек. 

Контактный телефон 
для потерпевших: 8 
(342) 218-80-96.
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Знания и скорость, 
опыт и точность - 
залог успеха

Раньше конкурс прово-
дился совместно с Черну-
шинским УТТ, а Автодор-
машсервис представляла 
команда слесарей.  В этом, 
юбилейном для предпри-
ятия, году в регламенте 
конкурса произошли из-
менения - теперь  в нём 
участвуют только работ-
ники ремонтного пред-
приятия. А организаторы 
повысили соревнователь-
ный уровень за счёт уве-
личения профессиональ-
ных номинаций и числа 
участников конкурса. 19 
специалистов боролись за 
звание лучших в профес-
сии токаря, сварщика и 
слесаря по ремонту авто-
мобилей. Они прошли про-
верку профессиональных 
знаний в виде тестирова-
ния и практических на-
выков в выполнении кон-
курсного задания.  Олег 
Деткин, главный инженер 
предприятия считает, что 
важны оба испытания.

- Хороший специалист 
должен быть подкован как 
теоретически, так и прак-
тически, - утверждает он. 

Руководитель Автодор-
машсервис, Владимир Ка-
саткин, открывая соревно-
вания сказал:

- Всем конкурсантам 
желаю успеха и беском-
промиссной, но справед-
ливой конкуренции! 

Права поднять флаг 
предприятия, по традиции 
удостоились победители 
конкурса прошлого года - 
слесари Андрей Власов и 
Алексей Валежанин.

Точность - 
вежливость токарей

Сразу же после сдачи 
теории мастера токарного 
дела отправились к стан-
ку, а судьи - оценивать 
тесты. Выточить переход-
ную муфту по чертежу 
опытным мастерам не со-
ставило большого труда, 
ведь на производстве они 
имеют дело с более слож-
ными конструкциями. Они 
изготавливают детали для 
спецтехники. Но интрига 
соревнований заключа-
лась в выполнении зада-
ния на незнакомом станке. 

- Высокий профессио-
нализм мастера заклю-
чается в умении работать 
на любом токарном обо-
рудовании, независимо 
от того, знакомое оно или 
нет, - считает Владимир 
Касаткин.

Конкурсанты, после ос-
мотра станка, окрестили 
его «детской игрушкой»  и 
приступили к работе. За-
вилась стружка под рез-
цом, а секундомер начал 

отсчёт. Иван Плюснин сдал 
новенькую муфту через  6 
минут 42 секунды, Вла-
димир Носов через 6,52, а 
Олег Титяев  потратил на 
изготовление детали всего 
4,02. Тем временем стали 
известны итоги первого 
этапа соревнований. Луч-
шим теоретиком стал Олег 
Титяев - 197 баллов. Ниче-
го сложного, по его словам, 
в тестах не было.

- Трудность вызвал во-
прос о квалитете, - при-
знаётся Олег, - зато те-
перь будет стимул найти 
на него ответ. 

Результаты Ивана 
Плюснина и Владимира 
Носова - 163 и 160 баллов 
соответственно. Теперь 
конкурсной комиссии при 
помощи специальных из-
мерительных инструмен-
тов предстоит оценить 
точность выполнения де-
тали - главную составля-
ющую победы.

В профессии 
сварщика 
без искорки никуда

Искорку в битву свар-
щиков добавило противо-
борство опыта и молодо-
сти. Силы в команде рас-
пределились пятьдесят 
на пятьдесят. На стороне 
опыта - Михаил Арсла-
нов и Дмитрий Шаисла-
мов, на стороне молодости 
- Иван Боталов и Андрей 
Углицких. Эти молодые 
сварщики пришли на про-
изводство всего несколько 
месяцев назад, но в кон-
курсе участвовать вместе 
с опытными мастерами 
не побоялись, хотя, при-
знаётся Андрей, волнение 
было. И зря -  в теории 

молодёжь одержала верх. 
Иван набрал наибольшее 
количество баллов - 200, 
результат Андрея на вто-
рой строке рейтинга - 159. 

Но в полной мере оце-
нить мастерство сварщика 
можно только после вы-
полнения практического 
конкурса, и мастера при-
ступили к изготовлению 
воздушного ресивера. Ми-
хаил Арсланов уложился 
в 8 минут, Иван Боталов 
в 10, Андрей Углицких в 
9. Самым быстрым стал  
Дмитрий Шаисламов - его 
время 7 минут. Качество 
сварочных швов судья со-
ревнований Павел Коч-
кин подверг испытанию. 
В ресивер, погруженный 
в воду, он нагнетал воздух 
давлением 8 атмосфер. 
При такой проверке даже 
при малейшем изъяне по-
являются пузырьки.

Слесарь - 
звучит  гордо

В самой многочисленной 
номинации  «слесарь по 
ремонту автомашин» со-

ревновались 6 команд по 
2 человека. Каждой паре 
нужно было снять колесо с 
автомобиля КамАЗ, заме-
нить ролики и поставить 
колесо на место.

Жребий распорядился 
так, что первыми к вы-
полнению задания при-
ступили новички: Юрий 
Бибиков и Андей Меще-
ряков. На предприятии 
молодые люди работают 
не более полугода и этот 
конкурс для них первый.  
Но волноваться им было 
некогда - побеждает тот, 
кто справится быстрей без 
нарушения технологии 
и правил охраны труда. 
По итогам практического 
конкурса  лидерами ста-
ли Максим Коромыслов и 
Виктор Гильманшин - на 
замену колеса они потра-
тили 10 минут 2 секунды. 
Результат Андрея Вла-
сова и Вячеслава Крас-
нова 9,18. Самые быстрые 
Юрий Учайкин и Роман 
Дымовских, их время 9 
минут 1 секунда. 

На этом программа сорев-

нований завершилась.  Пока 
судьи оценивали качество и 
подсчитывали  общие итоги, 
у конкурсантов была не-
большая передышка.

Солнце. Небо. 
Автомобиль

Во время соревнова-
ний активными были не 
только участники, но и 
болельщики. Бухгалтер 
Юлия Плохотниченко на 
профсоревнования при-
шла впервые.  

- Я болею за всех сразу 
и за дружбу, ведь конкурс 
объединяет коллектив, 
- утверждает она. - Здо-
рово, что в нашей органи-
зации проводится такое  
мероприятие! Здесь мож-
но провести досуг всей се-
мьёй. С дочерью Кирой она 
поучаствовала в конкур-
се рисунков на асфальте. 
И вот на площадке перед 
ремонтной мастерской по-
явились солнце, небо и ав-
томобиль. Все художники 
получили в награду слад-
кие  призы и игрушки.

Залог победы - лов-
кость рук, чёткость 
движений и техниче-
ское мышление

Судейская бригада в 
полной мере оценила про-
фессиональные навыки 
участников и вынесла 
свой вердикт. Лучшим 
сварщиком стал Дмитрий 
Шаисламов, качество его 
сварного шва не оставило 
у судей никаких сомнений.  
Звание лучшего  мастера 
токарного дела получил 
Олег Титяев, его муфта 
выполнена без огрехов. А 
пальму первенства среди 
слесарей получил победи-
тель прошлого года  Ан-
дрей Власов с напарником 
Вячеславом Красновым. 
Победители  и призёры 
соревнований помимо гра-
мот и подарочных серти-
фикатов завоевали право 
на надбавку к заработной 
плате, которую будут по-
лучать в течение года.

Лариса Веденина

на предприятиях района

Нет предела совершенству
В автодормашсервисе в пятый раз прошёл ежегодный 
конкурс профмастерства.  Сегодня молодое предпри-
ятие растёт и развивается,  оно работает не только в 
Пермском крае, но и за его пределами, приобретает 
зарубежных партнёров. Подразделения ремонтников 
работают в ножовке и Осе, с 1 июля открывается уча-
сток в городе Перми. а значит, предприятию нужны не 
просто хорошие, а лучшие кадры. Профессиональный 
конкурс - это не только проверка знаний и мастерства, 
но и, главное, стимул для профессионального роста 
специалистов.

Победитель  
среди токарей 
Олег Титяев

Михаил арсланов выполнил задание за 8 минут

Команда  Бибиков-Мещеряков  - из  новичков
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Добрый день! И отдельный привет всем выпускникам, пережившим ЕГЭ!

Лето, которого мы так ждали, подкралось незаметно. Так же незаметно календарь 
отсчитал уже последние дни первого летнего месяца. Тёплый ветерок обжигает лицо, 
и в воздухе витает тонкий аромат цветов. Это для романтиков. А для школьников и 
студентов в воздухе явственно ощущается запах беззаботных каникул! Ура!!!

Заводите новых друзей, много гуляйте и не проводите дни напролёт в Интернете.
Мне по-прежнему интересны ваши новости. Мой телефон 3-15-58 (доб. 18). Не забы-

вайте звонить и писать, электронный адрес: gulnara_sh@inbox.ru, а также vk.com/
mayak59.

Ваша Гульнара ШаРаФУЛЛина

образование

Ученик первой школы иван 
Рожков увлекается спортом, 
запоем читает книги и учится 
только на «отлично». В послед-
нее время юноша усиленно из-
учает английский язык и грезит 
профессией дипломата. 

- Как успехи? - интересуюсь я.
- Все достижения измеряются 

количеством полученных грамот, 
кубков и медалей, - улыбаясь от-
вечает Иван и добавляет: но мне 
ещё есть к чему стремиться. Надо 
работать и работать…

В этом году Иван закончил де-
вятый класс и на обязательном 
госэкзамене по русскому языку 
сумел набрать 100 баллов. 

- Это было сложным испыта-
нием, - признаётся школьник. 
- Неподготовленному челове-
ку такой экзамен не сдать. Мы 
с одноклассниками готовились 
к ГИА в течение всего учебного 
года. Самое главное, нужно зани-
маться не только на уроках, но и 
самостоятельно. Надо учиться с 
интересом, с азартом, искать что-
то новое для себя и быть только 
оптимистом. Я знал, что у меня по 
русскому языку будет «пятёрка». 
Однако думал, что набрать 100 
баллов невозможно, а оказалось, 
всё реально. Подготовка и чуточ-
ку везения, наверное, в этом за-
лог успеха!

- У него аналитический склад 

ума, - с гордостью отзывается о 
сыне мама Надежда Рожкова. - 
Он старательный, целеустрем-
лённый. Думаю, у Вани в жизни 
всё получится.

Таких же высоких результа-
тов по русскому языку смогли 
достичь ещё пять девятикласс-
ников: максимальное количество 
баллов набрали гимназистки Да-
рья Чащина и Ирина Леушина, 
Анастасия Бирина и Мария Ма-
сягина из второй школы, Элиза 
Карамова - из пятой. 

Среди одиннадцатиклассников, 
прошедших через государствен-
ные экзаменационные испыта-
ния, тоже есть свои звёзды. Гром-
че других звучит имя выпукницы 
школы №2 Арины Сивовой. У неё 
максимальные результаты сра-
зу по трём предметам - русскому 
языку (100 баллов), математике 
(86 баллов) и физике (94 балла).  

В тестировании по русскому 
языку также набрали 100 баллов 
Владислав Шанёв (школа №5) 
и Елена Мерзлякова (кадетская 
школа).

Подводя итоги можно сказать, 
что выпускные экзамены (ГИА и 
ЕГЭ) в этом году многим оказа-
лись не по зубам. На результаты, 
видимо, повлияло то, что нын-
че правила сдачи госэкзаменов 
ужесточили. Появились метал-
лоискатели на входе, запрети-
ли пользоваться мобильниками, 
установили камеры, обеспечи-
вающие бесперебойную он-лайн 
трансляцию… 

Однако на этом «новинки» не 
закончатся, эксперименты про-
должаются. Так, с  2015 года 
школьникам придётся готовиться 
не только к ЕГЭ, но и выпускному 
сочинению по русскому языку и 
литературе. 

Гульнара ШаРаФУЛЛина

НА СНИМКЕ: ученик школы 
№1 Иван Рожков

Есть рекордсмены ЕГЭ!
блиц-опрос

Каникулы
непослушания
Куда нынче летом поедут дети, 
решают их родители. а если нао-
борот? Какие каникулы устроили 
бы для семьи школьники?

анна азаРОВа, 8 лет:
- Я бы повезла семью на море. 

Так в море искупаться хочется! 
А потом продолжила бы отдых в 
лагере. Например, в «Чайке», про-
филактории «Здоровье», или на 
летней площадке клуба «Анта-
рес».

Тамара Веденина, 16 лет:
- С удовольствием побывала бы 

за границей. Там можно узнать 
много нового и интересного. По-
смотрела бы достопримечатель-
ности, изучила бы язык, получила 
бы огромный опыт для себя. 

Лев РУСинОВ, 17 лет:
- Хочу остаться дома. Думаю, у 

нас в городе тоже можно весело 
провести время и неплохо отдо-
хнуть. Морские пейзажи меня не 
вдохновляют. 

дарья РазОРВина, 15 лет:
- Отправлюсь путешествовать с 

друзьями. Не обязательно куда-
то далеко, можно даже по Перм-
скому краю. С одним рюкзаком за 
спиной, без удобств, в палатке… 
Романтика!

Ксения РазОРВина, 9 лет:
- Отбросила бы все книжки и 

уроки на фортепьяно, а потом гу-
ляла бы до самого позднего вечера. 
А вот родителей с собой не взяла 
бы. 

Опрос провела 
Татьяна УФиМЦеВа

чем живёшь, молодёжь?

Искусство, о котором 
говорил известный пи-
сатель ещё сто лет на-
зад, у нас в современ-
ном мире называется 
«стрит-арт». Худож-
ники рисуют везде: на 
фасадах зданий, транс-
форматорных будках, на 
асфальте, заборах. За-
мечу, такие разрисован-
ные объекты смотрятся 
необычно, современно. 
И можно смело утверж-
дать, что граффити - не 
вандализм, как думают 
многие представители 
старшего поколения, а 
современное искусство 
со своими стилями и на-
правлениями.

Недавно Чернушку 
посетила пермская ко-
манда представителей 
этого движения и со-
вместно с местной моло-
дёжью на протяжении 
двух дней преображала 
наш город. Организа-
торы фестиваля «Эко-
логия пространства» 
(так называлось данное 
мероприятие) провели 
для всех желающих не-
сколько мастер-классов, 
где каждый из участни-

ков имел возможность 
взять в руки краски и 
самостоятельно создать 
свой арт-объект. При-
чём молодые люди учи-
лись рисовать не только 
кисточками, но ещё и 
баллончиками с автомо-
бильной краской, а так-
же по трафаретам. 

Ребята, которые ста-
рались сделать Чер-
нушку красочнее, на ос-
нове полученных уроков 
создали целую галерею 
арт искусства. Так, на-
пример, на фасаде зда-
ния детской библиотеки 
появился сказочный за-
мок, возле детского сада 
№4 поселились муль-
тяшные герои, а на од-
ной из стен многоэтажек 
- огромная картина под 
названием «21 век», соз-
данная Анной Попковой 
и её друзьями. 

К слову, Аня давно 
увлекается живописью 
и всегда мечтала сотво-
рить нечто интересное. 

- Рисовать на стене 
для меня необычно. Ведь 
мы творим не на листе 
альбома. Это гораздо 
масштабней, а значит,  

подход к работе должен 
быть намного серьезней.  
Но сложность задания 
не должна пугать начи-
нающих граффитистов, 
потому что это не только 
хороший шанс проявить 
себя, но ещё и получить 
море положительных 
эмоций,   утверждает 
девушка.

По словам одного из 
организаторов данно-
го проекта Александра 
Жунёва, работы улич-
ных художников долж-
ны поднимать настрое-
ние тем, кто на них смо-
трит, тогда искусство 
стрит-арта станет бли-
же к людям.

О том, нужен ли такой 
проект городу, Аня гово-
рит однозначно: 

- Нужен! Получивши-

еся картины меняют об-
лик города, делают его 
ярче и индивидуальнее. 
И так считаю не только 
я, многие чернушане, 
видя нашу работу, вы-
ражали свою  благодар-
ность. Они говорили, что 
своими рисунками мы 
вносим что-то креатив-
ное и запоминающееся 
в повседневную жизнь 
горожан. После таких 
отзывов нам не хочется 
останавливаться на до-
стигнутом, поэтому мы 
и дальше будем преоб-
ражать дома и улицы. 
Очень хочется, чтобы 
Чернушка была «одета»  
красиво, а не в серый бе-
тон, какой мы привыкли 
её видеть.

Татьяна УФиМЦеВа, 
юнкор

Как стрит-арт наполняет город новым смыслом…

«

«

«

«

«

Когда-то Владимир Маяковский писал, что ху-
дожники и писатели обязаны взять горшки с кра-
сками и кистями и разрисовывать все бока, лбы и 
груди городов, вокзалов и вечно бегущих стай же-
лезнодорожных вагонов. и тогда люди, проходя по 
улицам, смогли бы насладиться глубиной мысли 
великих современников…
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1/2 дОМа за ж/д (кирпич., 6х12, со всеми 
удобствами, участок зем. 12 соток), недоро-
го. Тел. 8-951-944-96-75.

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

дОМ (новый) в городе и участок зем. около д. 
Сульмаш. Тел. 8-908-266-88-85.

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

дОМ (100 кв.м, кирпич.). Срочно. Тел. 8-965-
555-79-05.

дОМ в д. Щучье-Озеро. Тел. 8-951-955-69-
46.

дОМ недостр. в д Ашша. Баня, все коммуни-
кации, 17,5 сот. Тел. 8-902-805-38-39.

КОМнаТа 12,9 кв.м по ул. Луначарского, 
17-17А. Тел. 8-982-470-48-32.

КОМнаТа 12 кв.м по ул. Юбилейная, 36. 
Тел. 8-950-447-43-54.

КОМнаТа. Тел. 4-32-98, после 20 час.

а/М «ВОЛГа»-Газ-21 на а/м «Нива»-2131 
или продается. Продается двигатель с ко-
робкой передач в первом комплекте и дви-
гатель, коробка на а/м ГАЗ-53. Тел. 8(34261) 
4-76-25.

дОМ частный на 2-комн. кв. или продаётся. 
Тел. 8-902-808-38-31.

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

ГРУзОПеРеВОзКи на а/м ГАЗель. Тел. 
8-927-638-68-34.

ГРУзОПеРеВОзКи. ГАЗель-фермер 
(тент). Тел. 8-908-256-34-00.

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

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

дОСТаВКа торфа, опила. ГРУзОПеРе-
ВОзКи на а/м УАЗ борт, ГАЗ-самосвал. 
Тел. 8-965-566-30-50.

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

ПРиВезУ песок, гравий, ПГС. Тел. 8-982-
499-34-04.

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

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

КРОВЛЯ. заМена шифера на профна-
стил. Тел. 8-919-471-11-62.

ПеРеКРЫТие крыш, ОБШиВКа домов и 
др. Тел. 8-902-837-07-48.

СдаЁТСЯ 2-комн. кв. Тел. 8-902-835-32-
60.

ПРОдаЁТСЯ 
строительная ПГС 

22 т 10500 руб. 
ПеСОК 22 т 11000 руб. 

с доставкой 
Оптовым покупателям 

СКидКи.
Тел. 3-15-89.

ПРиГЛаШаеМ на РаБОТУ

дОПОЛниТеЛЬнЫЙ 

заРаБОТОК 
(профессиональная 

уборка квартир, офисов).
Тел. 8-950-453-33-99.

СОТРУдниКи 
для приготовления шаверм, 

хот-догов и т.п.
Тел. 8-922-320-54-24.

* * *
ООО "Чернушкастройкерамика" 

примет ВОдиТеЛЯ 
на а/м Камаз. Тел. 4-66-37.

* * *
РазнОРаБОЧие, ОХРанниК, 
СТРОПаЛЬЩиК на пилораму 

в Пермдорстрой.
Тел. 8-919-445-21-53.

* * *
ВОдиТеЛЬ категории С,е.

Тел. 8-951-942-29-84.
* * *

В кафе требуется 
ТеХнОЛОГ-КаЛЬКУЛЯТОР. 

Тел. 8-902-633-34-18.
* * *

В кафе требуются ПОВаРа. 
Тел. 8-908-263-03-41.

Газобетонные блоки ПзСП.
Песок, ПГС строительная. 

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

8-902-478-83-56

КПК "Содействие" 
заЙМЫ дО заРПЛаТЫ 

и ПенСии 
под сниженный процент.

Тел. 8-919-456-97-76

ПРОдаЮТСЯ 
аРБОЛиТОВЫе БЛОКи

500Х300Х200
Экологически чистый материал, 

на 80% состоящий из дерева - 
тёплый дом, баня, гараж.

не горит и не гниёт. доставка на дом.
Тел. 8-952-315-52-92

продаются а/м лесовозы: 
Камаз-манипулятор, 

роспуск, 
УРаЛ-манипулятор, 

роспуск.
Тел. 8-952-336-50-02

КВаРТиРа н/бл. по ул. Луначар-
ского. Тел. 8-982-471-77-63.

КОМнаТа по ул. Юбилейная, 36. 
Тел. 8-919-707-46-83.

1-КОМн. бл. кв. ул. пл., 28 кв.м. Тел. 
8-902-638-00-28.

2-КОМн. КВ. 45,2 кв.м на 2 эт. (ком-
наты изолир.). Тел. 8-982-457-46-74.

2-КОМн. кв. 39 кв.м на 5 эт. по ул. 
Коммунистическая, 29, 1450 тыс. 
руб. Тел. 8-902-478-50-10.

2-КОМн. кв. (1300 тыс. руб.), уча-
сток зем. (ИЖС) в р-не аэропорта 
(300 тыс. руб.). Тел. 8-950-448-83-52.

2-КОМн. кв. Тел. 8-912-484-54-99.

2-КОМн. кв. по ул. Мира, 19. Тел. 
8-902-796-42-79.

2-КОМн. кв. с евроремонтом по ул. 
Юбилейная, 26. Тел.: 8-922-318-89-
27, 8-902-794-10-48.

2-КОМн. кварт. 2 этаж, ул. Комму-
нистическая, 27. Тел. 8-908-275-02-
37.

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, туа-
лет, ванная, коридор 20,5. Площадь 
балкона 1,1, лоджии 1,5. Балкон и 
лоджия застеклены. Окна-стекло-
пакеты, 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. в с. Рябки. Тел. 
8-922-313-54-29.

УЧаСТОК зем. 51 сотка в Ананьино. 
Тел.: 2-31-36, 8-982-466-84-33.

УЧаСТОК зем. в Пермдорстрое 
(огорожен, свет, вагон, баня, коло-
дец). Тел. 8-902-640-66-56.

УЧаСТОК зем. 11,5 соток. Тел. 
8-912-483-17-75.

УЧаСТОК зем. 18 соток в с. Ананьи-
но (газ, водопровод, рядом асфальт). 
Цена договор. Тел. 8-912-592-73-74.

УЧаСТОК зем. в п. Пермдорстой, 
ул. Народная, 23. Есть газ, электр., 
вода, фундамент, проект дома, раз-
решение на стр-во. Цена 690 тыс. 
руб. Тел. 8-912-659-69-44.

УЧаСТОК зем. в д. Зверево по ул. Н. 

Зверева. Тел. 8-922-254-37-84.

УЧаСТОК зем. 10 соток в д. Звере-
во. Тел. 8-919-391-91-85, 8-982-482-
10-34.

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

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.

ВеЛОСиПед подростковый б/у, в 
хор. сост. Тел. 8-951-925-92-32.

а/м  TOYOTA аURIS 2008 г.в., ава-
рийный. Тел. 8-965-555-79-05.

а/м Уаз-3309 1999 г.в. Тел. 8-952-
641-44-94.

а/м Шевроле нива 2011 г.в. Тел.: 
4-53-04, 8-908-278-30-54.

а/м Камаз-5320. Тел. 8-908-257-
34-29.

ТРаКТОР Т-25 с плугом, 200 тыс. 
руб. Тел. 8-908-256-34-00.

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

ТРУБа нКТ б/у, 125 руб./м. Тел. 
8-919-446-90-54.

ПГС, ПеСОК. Тел. 8-952-325-04-21.

ПГС, ПеСОК. Тел.: 8-982-457-36-80, 
8-952-661-65-23.

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

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

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

ЁМКОСТЬ (бензовозная, 2,7 куб.), в 
отл. сост. Тел. 8-919-449-77-27.

дВеРи б/у межкомнатные фи-
ленчатые и входные. Тел.: 5-03-16, 
8-965-553-90-70.

ВаГОнЧиК 2,5х7,5 на колесах. Тел. 
8-965-555-79-05.

ПеЧЬ банная, котёл отопл., овощн. 
яма. Тел. 8-902-806-78-13, 3-41-46.

ЯЩиК для газа (металл.), ЖЕЛЕЗО 
лист 1х2, автоРЕЗИНА "Континен-
таль" 215х65х15 (4 шт.). Тел. 8-922-
307-36-24.

МаШина швейная (ножная с тум-
бой), недорого. Тел. 8-951-920-04-78.

ШиФеР б/у 70 листов. Тел. 8-919-

БУРение 
СКВаЖин 

на ВОдУ. деШеВО 

Тел.: (34261) 3-15-08, 
8-912-592-42-14

09 июля 2014 года в 15.00 часов в зда-
нии информационно-досугового центра 
Рябковского сельского поселения по 
адресу: Пермский край, Чернушинский  
район, с.Рябки, ул. Советская, д.41 со-
стоятся публичные слушания по вопро-
су изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, рас-
положенного по адресу: 

1. с.Рябки, площадью 2263 кв.м., с ка-
дастровым номером 59:40:017 01 02:189 
с «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» на «под многоквартирный жи-
лой дом».

Заинтересованные лица, а также 
смежные землепользователи, вправе 
знакомиться с документами, находя-
щиеся в администрации Рябковско-
го сельского поселения, представлять 
свои предложения и замечания до 09 
июля 2014г, принимать участие на пу-
бличных слушаниях.

Телефон для справок (834261) 2-45-
36, среда - не приемный день.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
магазин 

"АВТОЗАПЧАСТИ" 
общая площадь 51 м3 

ул. Красноармейская, 81 
(район хлебозавода).

Тел. 8-902-806-78-98
(Михаил)

Чернушинский районный совет ветера-
нов выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти ве-
терана труда Тамары Степановны Сло-
божаниной.

Скорбим вместе с вами. Пусть будет ей 
земля пухом.

449-77-27.

СОБаКа и щенок (мальчик) западно-си-
бирской лайки. Тел. 8-952-641-44-94.

ТеЛЯТа от 50 кг и выше. Тел. 8-919-495-58-
00.

ПШениЦа. Тел.: 2-84-33, 8-904-847-06-78.

"Куединский Лесозавод" 
приглашает РаБОЧиХ 

на оцилиндровочное 
оборудование 

з/плата достойная. 
Предоставляется 

общежитие.
Обращаться по телефону: 

8-982-451-23-57, 
8-912-985-67-85

E-mail: 
Kuedinskii-lesozavod@mail.ru


