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профессиональные даты

Не простая 
и нужная работа

А

визиты

районные будни

В минувшее воскресенье свой профессиональный праздник от-
метили работники почты. Они связывают адресатов из разных 
уголков планеты, приносят в дом корреспонденцию и прессу. И 
несмотря на то, что мы живём в век высоких технологий, обыч-
ная почта по-прежнему востребована.

Не давать пустых обещаний
На минувшей неделе Чернушинский район с рабо-
чим визитом посетил первый заместитель предсе-
дателя краевого правительства Анатолий махови-
ков. 

Вице-премьер встре-
тился с главами сель-
ских поселений и вы-
слушал доклад Михаила 
Шестакова о проделан-
ной работе администра-
ции в 2013 году и итогах 
социально-экономиче-
ского развития муници-
палитета. В своём вы-
ступлении глава обратил 
внимание собравшихся 
на то, что практически 
во всех социально зна-
чимых отраслях наша 
территория участвует 
в федеральных и реги-
ональных программах, 
добиваясь тем самым, 
реальных изменений к 
лучшему. По многим по-
казателям Чернушин-
ский район уверенно ли-
дирует. 

Высокие  показатели 
отмечены в здравоох-
ранении (средний доход 
врачей составил более 
46 тысяч рублей), обра-
зовании (открылись до-
полнительные группы 
в детских садах), стро-
ительстве социальных 
объектов и переселении 
граждан из ветхого и 
аварийного жилья.

Один из вопросов ка-
сался развития сельско-
го хозяйства. 

- Положение дел в этой 
отрасли не самое луч-
шее,  - отметил Михаил 
Владимирович. - Все по-
казатели идут с «мину-
сом». Одна из причин, по-
влиявшая на это, - засу-

ха, стоявшая последние 
три года. Только в 2013 
году погибло более 40 
процентов всех посевов.

Михаил Шестаков 
уделил особое внимание 
вопросам экономиче-
ского и инвестиционного 
развития, темам здоро-
вья, детства, качества 
жизни.

Далее работа совеща-
ния перешла в режим 
«вопросов и ответов». 
Зампред правительства 
Пермского края Анато-
лий Маховиков обсудил 
с местными руководите-
лями развитие сельских 
поселений. Не ушли от 
его внимания и вопросы 
отчисления налогов, вы-
полнение обязательств 
перед многодетными се-
мьями. Чиновник отме-
тил необходимость ра-
боты с территориями и 
населением, больше вни-
мания уделять вопросам 
экономики, в частности, 
развитию предпринима-
тельства. 

Одна из важных задач 
власти на сегодняшний 
день, по его мнению, не 
потерять доверие насе-
ления:

- Нужно отвечать не 
только за свои действия, 
но и за свои слова. И не 
давайте обещаний, ко-
торых не можете выпол-
нить, - такой совет напо-
следок получили главы 
поселений от краевого 
вице-премьера. 

Встреча состоялась
4 июля в Сульмаше прошла встреча сотрудников 
полиции с населением. На мероприятие прибыл 
Александр хапов, начальник управления органи-
зации деятельности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам несовершенно-
летних ГУ мВД России по Пермскому краю.

Участковый уполно-
моченный полиции села 
Альберт  Шарипов до-
ложил  о результатах 
работы. Так, на терри-
тории поселения во вто-
ром квартале совершено 
пять преступлений, три 
из них раскрыты.  Стра-
жи порядка с целью вы-
явления и предотвра-
щения преступлений 
регулярно проводили 
на территории района 
оперативно-профилак-
тические мероприятия, 
направленные на стаби-
лизацию криминогенной 
обстановки. 

Сотрудники полиции 
отметили, что важную 
роль в профилактике 
преступлений и право-

нарушений играет по-
мощь граждан. А людям, 
пришедшим на встречу, 
напомнили номера  те-
лефонов участковых, а 
также дежурной части 
отдела полиции. Граж-
дане задали интересую-
щие их вопросы сотруд-
никам органов внутрен-
них дел.

- Нам очень важно мне-
ние местного населения, 
с этой целью мы и про-
водим подобные встречи, 
- отметил  в завершение 
встречи полковник поли-
ции Александр Хапов. -  
Диалог позволяет опре-
делить ряд волнующих 
вопросов и впоследствии 
взять их исполнение под 
личный контроль.

Пора большого 
молока
По данным управления сель-
ского хозяйства на 10 июля 
животноводами  сельхозпред-
приятий Чернушинского рай-
она получен валовый надой 
молока за сутки  в целом по 
району 28349  килограммов. 

Это почти на четыре ты-
сячи килограммов больше, 
чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Высокие 
удои на одну фуражную ко-
рову получают труженики 
ООО»Совхоз»Дружный» - 14,9 
килограмма, колхоза (СПК) 
«Красный уралец», где срабо-
тали с плюсом к уровню ми-
нувшего года. Также в числе 
лидеров - колхоз (СПК) «На 
страже мира», СПК «Красный 
Октябрь».      

И сено, и силос
Не зря говорят: погожий день 
год кормит. Особенно это 
важно для сельхозпроизво-
дителей, которые ударными 
темпами закладывают сейчас 
кормовую базу для обще-
ственного скота.

По количеству заплани-
рованных кормовых единиц  
больше остальных предстоит 
заготовить труженикам ОО 
«Совхоз «Дружный» - 2624 
тонны, почти столько же в кол-
хозе (СПК) «На страже мира», 
далее колхоз (СПК ) «Красный 
Уралец».

По данным управления сель-
ского хозяйства на 10 июля 
кормовых единиц в районе за-
ложено 23 процента к плану, то 
есть 6,3 центнера на условную 
голову скота.

Значительно превышают эти 
показатели кормозаготовители 
СПК «Заря», СПК «Красный 
Октябрь», ООО «Атняшин-
ское», колхоз (СПК) «Красный 
Уралец».

Одновременно занимаются 
заготовкой сена, сенажа и си-
лоса в ООО «Совхоз  «Друж-
ный», СПК «Красный Ок-
тябрь», СПК «Заря» и другие.

Туристы из «Тяни-Толкай»
Так назвали свою команду члены Чернушинского общества 
инвалидов - участники Нытвенского краевого турслёта среди 
людей с ограниченными возможностями здоровья, прошедше-
го в минувшие выходные.

досуг

Программа состязаний была 
очень разнообразная. Сопер-
ники соревновались в технике 
пешеходного и водного туриз-
ма. 

Чернушинская команда 
«Тяни-Толкай» получила по-
чётное второе место за самый 
лучший бивуак, третье место 
в гонках на коляске завоева-

ла Вера Макшакова. Равных 
не было чернушанам в номи-
нации «Самая лучшая кух-
ня».

Участники турслёта благо-
дарят за помощь в организа-
ции поездки администрацию 
городского поселения, трене-
ра Алексея Егорова, водителя 
Владимира Курбанова.

настасия Хасанова тру-
дится на Чернушин-
ском почтамте пять лет. 

Работа оператора свя-
зи хлопотная: принять 
и обработать заказные 
письма, а их в день бы-
вает до трёхсот, выдать 
несколько десятков по-
сылок,  да ещё и принять 
коммунальные платежи. 
Иной раз и присесть не-
когда. Работать с людьми 
- не самое простое дело, 
к каждому нужно най-
ти подход. У её окошка 

всегда клиенты, поэтому 
делать нужно всё макси-
мально быстро и точно. 
Девушка всегда с улыб-
кой, она считает, что труд 
должен  быть по душе.

- Свою работу люблю за 
то, что она важная и нуж-
ная, – говорит Анаста-
сия Хасанова. - Приятно 
осознавать, что можешь 
помочь людям.

Высокие технологии - 
высокими технологиями, 
а без почтовиков нам ни-
как не обойтись!

«Динамит» победил
В спортзале  школы №1 про-
ведены «Весёлые старты»  
среди учащихся 5-9 классов, 
состоящих на учёте в отделе-
нии по делам несовершенно-
летних. 

Подготовлены они и прове-
дены были совместными уси-
лиями руководства школы, 
полицейскими и управлением 
образования. Ребята отлич-
но проявили себя в конкурсах 
«Самый сильный», «Самый 
меткий», команды по очереди 
отгадывали загадки, участво-
вали в эстафетах.    

Первое место заняла команда 
«Динамит», второе - «Шанс», 
меньше  очков набрала  коман-
да  «Метеор». Все  ребята, уча-
ствовавшие в спортивном ме-
роприятии, получили подарки.
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Трудоустройство на селе - 
это выгодно

регион

Губернатор Виктор Басаргин 
провёл в Верещагинском  районе 
выездное заседание Совета по 
развитию агропромышленного 
комплекса. Обсуждали, как обе-
спечить кадрами сельское хо-
зяйство.

Кирилл Мальцев окончил Зю-
кайский аграрный техникум в 
этом году. Специальность у него 
самая что ни есть востребованная 
- электрик. Его отец Алексей Ле-
онидович - тоже представитель 
этой профессии. Так что теперь 
у Мальцевых сложилась настоя-
щая семейная династия.  

Учёба - 
практика - 
работа 

- После 9-го класса пошёл сюда, 
не раздумывая, решил, буду как 
папа, - поделился Кирилл. – И от 
дома близко: я живу в Верещаги-
но. И специальность хорошая, и 
преподаватели здесь отличные. 
Производственную практику про-
ходил на Верещагинском молоч-
ном заводе, поэтому сейчас устра-
иваюсь туда на работу наладчиком 
пищевого оборудования. Меня там 
уже ждали. Многие наши ребята 
пошли работать на предприятия, 
где были на практике.      

Директор Зюкайского аграрного 
техникума Ольга Щербакова по-
яснила: 

- Вот уже второй год на базе 
трехсторонних соглашений (реги-
ональное правительство - учебное 
заведение - работодатель) мы на-
правляем на производственную 
практику в сельхозпредприятия 
разных районов края наших ре-
бят - механизаторов, электриков, 
трактористов. Предприятия за-
интересованы в том, чтобы уча-
щиеся занимались на их базе. Они 
предоставляют удобное жильё, 
назначают хороших наставников, 
которые действительно могут ре-
бят чему-то научить. Студенты с 
практики приезжают очень до-
вольные. Считаю эти меры под-
держки очень эффективными. 
Ребята понимают, что их ждут, 
представляют, что это за хозяй-
ство, каковы социальные условия, 
уровень зарплаты. 

Специалистов 
нужно готовить

О том, как обеспечить кадрами 
сельское хозяйство, и шла речь 
на выездном заседании Совета по 

развитию агропромышлен-
ного комплекса, которое 
провёл Виктор Басаргин 
в Верещагинском райо-
не. В нём приняли участие 
министр сельского хозяй-
ства Пермского края Иван 
Огородов, представители 
федеральных исполни-
тельных органов, главы 
муниципальных районов, 
руководители ведущих 
сельхозпредприятий края, 
представители научных и 
образовательных учреж-
дений. 

- Для того,  чтобы выпол-
нить стратегическую зада-
чу - повысить эффектив-
ность аграрной отрасли, 
едва ли не в первую оче-
редь необходимо развивать 
её кадровый потенциал, - 
подчеркнул в своём высту-
плении губернатор Виктор 
Басаргин. - Ведь только ка-
чественно подготовленные 
специалисты смогут найти и при-
менить современные технологии 
ведения сельскохозяйственного 
производства. 

С 2013 года в Пермском крае ор-
ганизуется практика студентов 
на двенадцати передовых пред-
приятиях отрасли. В 2013 году 

её прошли около 350 студентов. 
Учебно-производственные пло-
щадки получили за это субсидии. 
Планируется, что в 2014 году  
практику пройдут уже 550 сту-
дентов техникумов и сельхозака-
демий, а сумма поддержки пред-
приятий составит более шести 

млн рублей. Глава региона сооб-
щил, что в этом году будет прохо-
дить дополнительный отбор учеб-
но-производственных площадок. 
Руководителям сельхозпредпри-
ятий, отметил Виктор Басаргин, 
нужно быть более активными и 
обязательно принять участие в 
конкурсе на право стать учебно-
производственной площадкой в 
2015-2016 годах.

Начинать нужно 
с профориентации

В ходе совещания его участники 
обменялись мнениями. Так, гене-
ральный директор ООО «Агро-
фирма «Труд» Владимир Юшков 
назвал региональную программу 
подготовки кадров «как нельзя 
более своевременной и актуаль-
ной». С помощью краевой под-
держки ему удалось построить 
двадцать три дома своим работ-
никам. Директор краевого Кун-
гурского сельскохозяйственного 
колледжа Андрей Деньгин рас-
сказал о том, как организовано 
взаимодействие с предприятиями 
по дуальной системе образова-
ния. Треть учебного времени, по 
словам руководителя, отведена 
в колледже под потребности ра-
ботодателя. Более 70 процентов 
учащихся проходят практику в 
передовых хозяйствах, в том чис-

ле в ООО «Агрофирма «Труд», 
ООО «Овен» и других. В планах 
- реализация четырёх масштаб-
ных проектов: строительство на 
территории колледжа учебного 
ангара под  современную сельхоз-
технику, оборудование лаборато-
рии растениеводства на паритет-
ных началах с ООО «Овен», стро-
ительство автоматизированного 
тепличного комплекса и учебного 
трактородрома.

По итогам совещания губерна-
тор дал ряд поручений главе крае-
вого минсельхоза Ивану Огородо-
ву. В частности, найти механизм, 
который позволит в кооперации с 
сельхозпредприятиями выплачи-
вать дополнительную стипендию 
учащимся, готовым по профилю 
трудоустроиться на селе. 

- Задача сегодня перед всеми 
хозяйствами и учебными заведе-
ниями поставлена, - сказал Вик-
тор Басаргин. - Начинать нужно с 
азов, т.е. с профориентации в шко-
лах. Необходимо стимулировать 
ребят к поступлению в технику-
мы и вузы сельскохозяйственного 
профиля. Поддерживать их со-
ответствующим образом либо за 
счёт повышенной стипендии, либо 
за счёт бюджетных мест. Обнов-
лять материальную базу учебных 
заведений, чтобы техника была 
современной, чтобы человек был 
подготовлен к производственной 
деятельности.

Олег ПЛЮСНИН

Решению кадровых вопросов АПК посвящена отдельная подпро-
грамма в рамках государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском 
крае». Общий объём государственной поддержки этого направле-
ния составляет 40,5 млн. рублей. За последний год были сделаны 
важные шаги по укреплению кадрового потенциала отрасли. Так, 
по инициативе губернатора Виктора Басаргина  разработана крае-
вая программа  «АГРОПРОФИ». Увеличены «подъёмные» выпуск-
никам аграрных техникумов и вузов Прикамья. Выпускникам с 
высшим образованием единовременно выплачивается 150 тыс. руб., 
специалистам со средним специальным образованием - 100 тыс. руб. 
По истечении 3 лет работы специалистам предоставляют выплату 
на улучшение жилищных условий. Это 150 тыс. руб. - сотрудникам 
с высшим образованием, 100 тыс. руб. - со средним специальным. В 
2013 году дополнительную финансовую помощь получил 41 моло-
дой специалист, в 2014-м заложены средства на поддержку уже 70 
выпускников вузов и техникумов. С нынешнего года в списках на 
жильё впервые приоритет отдан работникам АПК и ветеринарам. 
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Работа стала родной

Безопасные дороги - 
детям!

В

Устроиться на работу в полицию в детстве не было мечтой Сергея. Отец его 
трудился бухгалтером, а мать разносила корреспонденцию в деревне Ново-
Петровка Октябрьского района, так что, вроде, и пример брать было не с 
кого.

Сергей окончил школу 
в родной деревне, а потом 
был призван в армию. Учеб-
ку проходил в Ейске Крас-
нодарского края, в проти-
вовоздушных войсках. А 
после неё парня отправили 
в Чечню. События на Кав-
казе набирали обороты, 
назревал конфликт. И Сер-
гей с товарищами решил 
остаться служить там. Но 
военкомат, сделав запрос и 
выяснив, что он - младший 
сын в семье, а мама умерла 
до его отправки в армию, в 
просьбе солдату служить в 
«горячей точке» отказал. И 
он был перекомандирован в 
Челябинск - поближе к от-
цу-инвалиду, дому.

Обидно было юноше – его 
напарники всё же попали в 
Чеченскую Республику. Но 
судьбе всё-таки было угод-
но распорядиться по жела-
нию Домнина.

А пока сержант коман-
дир взвода вернулся домой 
и отправился в сельский 
клуб. И там глаз не смог 
отвести от молоденькой и 
очень симпатичной  девуш-
ки. 

- Кто это такая? – поинтересовал-
ся он. И был очень удивлён: оказа-
лось - его соседка. Пока он проходил 
срочную службу, Венера расцвела, 
словно маков цвет. Дальнейшие со-
бытия вполне предсказуемы - взаим-
ная любовь и свадьба. И, хотя парень 
лишь в ноябре 2001 года демобили-
зовался из армии, уже в декабре с 
молодой супругой они отправились 
жить в Чернушку. Друзья детства к 
тому времени все уехали из древни 
кто куда. Один из них, работавший в 
патрульно-постовой службе отдела 
внутренних дел, и предложил устро-
иться ему туда же. В родной деревне 
работы не было, и отец дал «добро» на 
отъезд.

В начале 2004 года, после трёх лет 
службы, прапорщик Сергей Домнин 
стал командиром отделения роты 
ППС. А в следующем поступил на за-
очное отделение в автотранспортный 
техникум Кунгура.

На последнем курсе он получил 
звание младшего лейтенанта и пере-
вёлся на службу инспектора в до-
рожно-патрульную службу ГИБДД. 
А в 2008 мужчина по собственному 
желанию отправился на полгода в 
Чечню - мечта сбылась. Диплом об 

окончании техникума был получен 
уже после опасной командировки. 

Опасность и вправду шагала рядом 
с Домниным. Однажды, за месяц до 
возвращения домой, на серпантине 
колонна была обстреляна боевика-
ми. Длилось сражение полтора часа. 
В том бою были и раненые, и убитые. 
Но Сергею повезло: вражеские пули 
не зацепили его. 

Инспектор дорожно-патрульной 
службы получил следующую звёз-
дочку спустя два года по возвраще-
нии домой. А вскоре он станет стар-
шим лейтенантом - должность поме-
няется на старшего инспектора.

Сегодня Сергей и в зной, и в мороз 
стоит на дороге. А после повышения 
его служба станет кабинетной, бу-
мажной, как говорят в народе.

Жена всецело поддерживает су-
пруга в его службе. Она понимает 
мужа и всегда находит слова утеше-
ния. А до выхода на пенсию по выслу-
ге лет 34-летнему Домнину осталось 
1 год и 3 месяца. Переводиться лейте-
нант пока никуда не планирует, как 
он выражается: «Всё уже стало род-
ным за эти годы». 

Светлана 
БеЗмАТеРНых

НА СНИМКЕ: Сергей Домнин

в ГИБДД

Инспекторы по пропаганде безопасности дорожного дви-
жения ГИБДД юга Пермского края в начале июня провели 
зональный автопробег «Безопасные дороги - нашим детям!». 
маршрут пролегал через елово, Осу, Барду, Чернушку
и Куеду. 

о всех районах марш-
рут проходил через 
школы и детские 

сады. В каждом из них 
автоколонна останав-
ливалась, и инспекто-
ры выступали с агит-
бригадой по Правилам 
дорожного движения. 
Для этого полицейским 
пришли на помощь от-
ряды юных инспекто-
ров движения, педа-
гоги Центра детского 
творчества. Они прово-
дили с детьми позна-
вательные и весёлые 
конкурсы, викторины.  
А в местах массового 
скопления людей всем 
участникам дорожного 
движения инспекто-
ры по пропаганде БДД 
вручали листовки по 
предупреждению дет-
ских дорожно-транс-
портных происшествий, 
взывали к соблюдению 
правил дорожного дви-
жения. А также всем 
взрослым в очередной 
раз напомнили о том, 
что самые уязвимые 
участники дорожного 
движения - это дети. 

Это и понятно, ведь 
в летнее время увели-
чивается количество 
дорожно-транспорт-
ных происшествий 
с детьми. В период 

школьных каникул 
большинство ребят 
предоставлены самим 
себе, много времени 
находятся на улице. 
Для сотрудников по-
лиции это время очень 
напряжённое. Поэтому 
для предотвращения 
дорожно-транспорт-
ных происшествий, 
особенно с участием 
детей, проводятся раз-
личные профилакти-
ческие мероприятия. 

Уважаемые взрос-
лые! Убедительно про-
сим вас быть присталь-
но внимательными к 
поведению детей на до-
рогах, предостерегай-
те их от шалости и игр 
на них. При перевозке 
детей автомобильным 
транспортом исполь-
зуйте детские удер-
живающие устройства. 
Просим отнестись с 
пониманием к нашему 
обращению. Помните, 
от каждого из вас за-
висит безопасность на 
дорогах, жизнь дру-
гих людей, ваша соб-
ственная жизнь и здо-
ровье вашего ребёнка!

Гулюза 
ИмАйКИНА,

 инспектор 
по пропаганде БДД, 
старший лейтенант 

вести из прокуратуры

Проверили «ЭЛИТЛЕС»
Прокуратурой Чернушинского района проведена проверка 
ООО «ЭЛИТЛеС» по вопросам исполнения требований проти-
вопожарной безопасности, требований санитарного законода-
тельства при обращении с отходами. 

ООО «ЭЛИТЛЕС» является предприятием, осуществляющим 
деятельность по заготовке и реализации древесины. 

По результатам проверки обнаружены нарушения требова-
ний санитарного законодательства. 

Учитывая, что данные нарушения являются недопустимыми, 
поскольку ущемляют права граждан на благоприятную окру-
жающую среду, прокуратурой района внесено представление 
с требованием об устранении нарушений. По результатам про-
верки руководством ООО «ЭЛИТЛЕС» приняты меры к устра-
нению нарушений, виновное лицо привлечено к дисциплинар-
ной ответственности. 

евгения СмИРНОВА, 
помощник прокурора района, юрист 1 класса                                                                                     

О защите прав 
предпринимателей
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения тре-
бований законодательства о защите прав предпринимателей 
администрацией Чернушинского городского поселения.

В ходе проверки выявлены нарушения закона со стороны ад-
министрации. Так, установлено, что ежегодный план проверок 
на 2014 год по муниципальному жилищному контролю Черну-
шинского городского поселения не соответствует установленной 
законом форме и не содержит в себе сведений, предусмотрен-
ных законодательством.

Для устранения выявленных нарушений в адрес главы Чер-
нушинского городского поселения прокуратурой района внесе-
но представление. По результатам рассмотрения представле-
ния требования прокурора удовлетворены. 

Оксана мИРГУНОВА, 
помощник прокурора района, юрист 1 класса

спрашивали? отвечаем

Нашёл, продал...
- Сын нашёл возле школы сотовый телефон, а на следующий день продал 

своему знакомому. Может ли он быть привлечён за это к уголовной ответ-
ственности?

Василий НИКИФОРОВ, 
г. Чернушка

На вопрос отвечает 
Иван Суетин, помощ-
ник прокурора района, 
юрист 2 класса:                                                                                      

- Ранее по советскому 
законодательству при-
своение находки счита-
лось преступлением, но 
современный Уголов-
ный кодекс Российской 
Федерации такого со-
става преступления не 
знает. По действующе-
му  законодательству 
лицо, утаившее наход-
ку либо не заявившее о 
ней, утрачивает право 
на вознаграждение в 
случае, если владелец 

этой вещи обнаружит-
ся и потребует её воз-
вращения. При этом 
лицо к уголовной от-
ветственности не при-
влекается.

По общему правилу 
лицо, нашедшее поте-
рянную вещь, обязано 
немедленно уведомить 
об этом лицо, её поте-
рявшее, или собствен-
ника вещи или кого-
либо другого из извест-
ных ему лиц, имеющих 
право получить её, и 
вернуть найденное это-
му лицу (п. 1 ст. 227 ГК 
РФ). Если вещь найде-

на в помещении или на 
транспорте, она подле-
жит сдаче  представи-
телю владельца этого 
помещения или сред-
ства транспорта. 

Закон не предусма-
тривает обязанности 
нашедшего вещь пу-
блично объявлять о на-
ходке в средствах мас-
совой информации либо 
иным способом, кроме 
как заявления об этом 
в полицию или в орган 
местного самоуправле-
ния, а также уведомле-
ния об этом лица, поте-
рявшего вещь.
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ПРОДАЁТСЯ 
строительная ПГС 

22 т 10500 руб. 
ПеСОК 22 т 11000 руб. 

с доставкой 
Оптовым покупателям 

СКИДКИ.
Тел. 3-15-89.

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

БУРеНИе 
СКВАЖИН 

НА ВОДУ. ДеШеВО 

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ГОРБЫЛЬ, также в кредит. 

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

№1326 от 5 марта 2012 г.)

ОТ  ВСей ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯ-

ем ЛЮБИмУЮ 
ЖеНУ, мАмУ, 

БАБУШКУ 
СВеТЛАНУ 

АДОЛЬФОВНУ 
ГУБАНОВУ 

С 55-ЛеТИем!
 Желаем быть тебе счастливой!
 Цвести пышнее всяких роз!
 дорогу счастья торопливо
 Пройти без горя и без слез!
 Желаем счастья, песен, смеха!
 Побольше радости, успеха.
 Прожить желаем сотню лет,
 Не зная горя, слез и бед!

               муж, дочь, внук

Администрация Чернушинского го-
родского поселения и МБУ "Отдел 
заказов" выражают соболезнова-
ние Копытовой Вере Александровне 
по поводу преждевременой смерти 
мужа.

ТРУБА НКТ
т. 8-908-260-78-77

ООО "Пермнефтестрой" примет 
на работу мОНТАЖНИКОВ 

ж/б и стальных конструкций, 
технологических трубопроводов 

4-5 разрядов, 
мАСТеРОВ строительных 

и монтажных работ.
Тел. 4-81-76.

* * *
Предприятию требуется 

ВОДИТеЛЬ на КамАЗ. Тел. 4-54-99.
* * *

ВОДИТеЛИ кат. "С", "е". 
Тел. 8-902-478-50-05.

* * *
СИДеЛКА. можно с проживанием.

Тел. 8-902-643-50-00.
* * *

РАмЩИК или БРИГАДА
на пилораму.

Тел. 8-982-435-19-12.
* * *

ГРУЗЧИК.
Тел. 8-908-260-78-77.

ТРеБУеТСЯ 
СБОРЩИК В Цех 

по производству 
корпусной мебели.

Обр. по адресу: г. Чернушка, 
ул. Ленина, 84А, 

тел. 8(34261) 4-22-80

24 июля 2014 года в 14.00 часов в здании администрации Сульмашинского сельского по-
селения по адресу: Пермский край, Чернушинский район, с. Сульмаш, ул. Красноар-
мейская, д. 21Б СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНые СЛУШАНИЯ по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с "для ведения сельскохозяйствен-
ного производства" на "садоводство", с кадастровым номером 59:40:1770106:237, общая 
площадь 50000 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Заинтересованные лица, а также смежные землепользователи, вправе знакомиться с 
документами, находящиеся в администрации Сульмашинского сельского поселения, 
представлять свои предложения и замечания до 24.07.2014 года, принимать участие на 
публичных слушаниях. Тел. для справок: 8(34261) 2-84-49.

Öåíòð îõðàíû è êîíòàêòíîé 
êîððåêöèè ÎÎÎ "Âçãëÿä" 

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ 
ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÇ 

ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó 
ó÷àùèõñÿ è ñòóäåíòîâ 

â ïåðèîä ëåòíèõ êàíèêóë.
Çàïèñü íà ïðè¸ì ïî òåë.: 
4-81-91, 8-906-876-81-68, 

áåç âûõîäíûõ, 
óë. Íåôòÿíèêîâ, 8À

19, 26 июля в ООО "Взгляд" 
ВЕДЁТ ПРИЁМ 

заслуженный врач РФ 
Тугумов Т.Г. 

Запись на приём по тел.: 
4-81-91, 8-906-876-81-68, 

ул. Нефтяников, 8А, 
без выходных

1/2 часть кирпич. ДОмА в 
р-не п. Западный (полное 
благ-во, центр. газ, водо-
провод, канализация), уча-
сток зем. 14 соток, цена 2600 
тыс. руб. Тел. 8-908-258-05-
43.

1/2 благ. ДОмА (все х/по-
стройки, участок зем. 20 
соток) в черте города или 
меняется. Рассм. варианты. 
Тел. 8-982-469-02-77.

1/2 ДОмА за ж/д (кирпич., 
6х12, со всеми удобствами, 
участок зем. 12 соток), не-
дорого. Тел. 8-951-944-96-75.

1/2 ДОмА за ж/д. Срочно. 
Тел.: 4-11-51, 8-904-849-51-
92.

1/2 ДОмА в с. Рябки. Тел. 
8-982-457-35-07.

ДОм частный в черте горо-
да. Тел. 8-951-923-66-08.

ДОм недостр. в центре го-
рода. Тел. 8-902-635-28-27.

ДОм новый (благ., 80 кв.м) в 
с. Павловка. Тел. 8-919-475-
91-87.

ДОм в с. Рябки (полное 
благ., центр. газ, водопро-
вод), участок зем. 14 соток. 
Цена 1280 тыс. руб. Тел. 
8-950-451-42-85.

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

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

ДОм в с. Павловка. Тел. 
8-908-278-21-45.

ДОм 2-этаж. кирпич. с н/п 
в д. Ракино. Тел.: 8-902-809-
57-98, 8-902-474-68-99.

ДОм частный, ТеЛКА 1,5 
года. Тел.: 8-982-456-94-23, 
8-982-450-93-36.

КВАРТИРА в с. Рябки, 
цена 450 тыс. руб. Тел. 
8-982-450-82-80.

КОмНАТА по ул. Юбилей-
ная, 36. Тел. 8-919-707-46-83.

1-КОмН. кв. на 2 эт. в р-не 
школы №2, цена 1180 тыс. 
руб. Тел. 8-992-214-64-74.

1-КОмН. кв. по ул. Комму-
нистическая, 8. Тел.: 8-902-
839-87-89, 8-950-445-23-66.

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

1-КОмН. бл. кв. 31,5 кв.м на 1 
эт. (балкон) или меняется на 
2-комн. кв. с нашей доплатой. 
Тел. 8-919-494-72-27.

2-КОмН. кв. 44 кв.м по ул. 
Нефтяников, 10А на 5 эт. 
Срочно. Тел. 8-908-261-90-
22.

2-КОмН. кв. Тел. 8-912-
484-54-99.

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

2-КОмН. бл. кв. 54 кв.м на 4 
эт. Тел. 8-902-790-15-57.

3-КОмН. кв. ул. пл., в хор. 
сост., 2250 тыс. руб. Тел. 
8-950-451-42-85.

4-КОмН. кв. в хор. сост. в 
р-не д/с №2, 70 кв.м, цена 
1800 тыс. руб. Тел. 8-922-
344-62-23.

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

УЧАСТОК 15 соток (фун-
дамент), сруб 8х8 бревен-
чатый в д. Зверево (ул. На-
горная), цена 700 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-902-643-04-75.

УЧАСТОК 10 соток (док-
ты, фундамент 10х8) в д. 
Зверево, ул. Строителей, 69. 
Тел. 8-950-474-22-00.

УЧАСТОК зем. 13 соток в 
д. Зверево. Тел. 8-950-450-
30-49.

УЧАСТОК с домом в д. Ви-
нокурово. Тел.: 8-912-495-
00-84, 8-992-210-72-10.

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

УЧАСТОК зем. в с. Рябки. 
Тел. 8-922-313-54-29.

УЧАСТОК зем. 28 соток 
между с. Брод и д. Легаевка 
(рядом пруд, новый водо-
провод). Тел.: 8-902-809-57-
98, 8-902-474-68-99.

САД-ОГОРОД 5 соток в 
р-не Францева. Тел. 8-902-
790-15-57.

А/м ОПеЛЬ-Zafira (ми-
нивэн) 7 мест, 2010 г.в. Тел. 
8-982-468-19-97.

А/м ЛАДА Гранта, март 
2013 г.в. Тел. 8-951-948-06-
87.

А/м ГАЗель-2705 2005 г.в. 
Тел. 8-952-643-91-81.

А/м ГАЗель грузовая 
(газ, бензин), 1997 г.в. Тел.: 
8-908-255-07-78, 8-902-839-
46-54.

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.

ЭКСКАВАТОР ЭО-33-02. 
Тел. 8-902-635-28-27.

ПРИЦеП к а/м УАЗ. Тел. 
8-951-947-53-37.

ПГС (ЗИЛ, 5 тон). Тел. 
8-902-473-52-62.

ПеСОК, ПГС. Тел. 8-982-
496-07-70.

ПГС, ПеСОК. Тел. 8-952-
325-04-21.

ПеСОК, ПГС строительная, 
дорожная 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.

ГОРБыЛЬ пиленый. Тел. 
8-982-435-19-12.

ОмШАНИК рубленый. 
Тел.: 2-41-28. 8-982-480-41-
04.

ГеНеРАТОР сварочный от 
САКа. Тел. 8-909-101-80-04.

БеТОНОмеШАЛКА 380В, 
ВОДОНАГРеВАТеЛЬ 30 
л б/у. Тел. 8-952-318-67-54.

КОСИЛКА, ГРАБЛИ кон-
ные, а/м УАЗ-31512, всё 
в хор. сост., цена договор. 
Тел.: 8-902-648-99-70, 
8-922-304-58-74.

КОСИЛКА к мотоблоку 
"Урал" (недорого), ТРАНС-
ФОРмАТОР сварочный тдм 
401. Тел. 8-919-451-14-88.

КОЛЯСКА зима/лето б/у, 
2 тыс. руб. Тел. 8-951-939-
10-59.

ЩеНКИ йоркширского те-
рьера. Тел. 8-982-457-66-05.

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.

КРАН-БОРТ. Тел. 8-906-877-14-91.

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

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

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

ПеРеКРыТИе крыш, ОБШИВКА 
домов и др. Тел. 8-902-837-07-48.

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

КУПЛЮ плиты дорожные, аэро-

Родители трагически погибшего 
29.05.2014 года сына Славы Чистя-
кова разыскивают девушку.  
Случайно за неделю до гибели 
сына узнали, что у нас растёт внук 
– ему 2 года. Отзовитесь, пожалуй-
ста. Тел. 8-908-278-04-20.

дромные. Тел.: 8-902-478-92-43, 8-902-478-
83-56.

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

СДАЁТСЯ комната бл. в центре города (с 
мебелью, 2 эт.), цена договор. тел. 8-982-466-
47-18.

КОРОВА (5 отёлов). Тел.: 4-19-30, 
8-952-336-73-67.

КОРОВА стельная. Обр.: с. Етыш, ул. 
Мира, 10, тел. 2-25-87.

ТЁЛКА стельная. Тел.: 8-952-640-34-
28, 8-950-444-43-65.

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


