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Опасный поворот?
В прошлый вторник, 15 
августа, на объездной 
автодороге Чернушка-
Куеда произошло дорож-
но-транспортное проис-
шествие.

Девушка совершала по-
ворот на улицу Заречную в 
п. Азинский. В это время во-
дитель КамАЗа решил обо-
гнать её машину, в резуль-
тате чего автомобили стол-
кнулись, а грузовая маши-
на опрокинулась в кювет.

Оба водителя были госпи-
тализированы.

Стоит отметить, что в по-
следнее время на этом по-
вороте часто происходят 
аварии.

Дело - за наркотик
Сотрудниками уголовного 
розыска полиции Чернуш-
ки задержан 23-летний 
мужчина, подозреваемый 
в распространении нарко-
тиков.  

В ходе обыска квартиры, 
в которой проживал ранее 
судимый молодой человек, 
оперативники обнаружили 
несколько свёртков с по-
рошком серого цвета. 

После исследования экс-
пертами установлено, что 
это наркотическое сред-
ство общей массой 5,09 г. По 
предварительной информа-
ции, наркотик был приго-
товлен для реализации. 

По факту незаконного 
хранения и сбыта нарко-
тических средств в особо 
крупном размере возбуж-
дено уголовное дело. В от-
ношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.  

Впереди - «Надёжа»
Сотрудники полиции для 
детей, находящихся на 
отдыхе в детском лагере 
«Чайка», провели спортив-
ные соревнования.  

В них приняли участие 4 
команды: «Надёжа», «02», 
«Пепси» и «Стрела».

Ребята отлично проявили 
себя в конкурсах «Самый 
сильный», «Самый меткий». 
Команды по очереди отга-
дывали загадки и участво-
вали в эстафетах.    

В результате упорной 
борьбы первое место заняла 
команда «Надёжа», на вто-
ром месте - команда «02», а 
на третьем - «Пепси».  

Награждение команд про-
шло под громкие аплодис-
менты присутствующих.

приглашаем

Добро пожаловать
в Михайловский край!
Некогда на территории соседней Республики Башкортостан 
существовал ряд деревень, которые называли Михайловским 
краем.

Туда входили Русская Кара и Кунгурка, Верх-Михайловка 
и Никольская, Григорьевка и Рождественка. А центральная 
усадьба размещалась в селе Михайловка. К сожалению, сейчас 
лишь в последней деревне остались жители. На 8 дворах про-
живают 18 человек. А когда-то количество жителей всех этих 
населённых пунктов приближалось к 800. Большая часть людей 
во времена перемен переехала в Чернушинский район.

2 августа в 10 часов в Михайловке состоится праздник - День 
памяти местного Героя России Евдокима Фионова. На него 
приглашаются все желающие посетить свою малую родину.

Пока ребята отдыхают от учебных занятий и наслаж-
даются солнышком, в школах района идёт подготовка 
к новому учебному году.

Школа обновляет 
«платье»

Ответственно и сво-
евременно общими 
усилиями в школе 

№5 проведён космети-
ческий ремонт. Выров-
ненные потолки и стены 
классных комнат  сияют 
чистотой, радует  свет-
лыми  приятными тонами 
свежая краска. Но пока 
ещё на каждом этаже ки-
пит работа: до блеска на-
тирают оконные стёкла 
работники, меняют све-
тильники, устанавливают 
столы и шкафы. Кстати, 
как и в предыдущие годы 
позаботились здесь о том, 
чтобы частично обновить  
школьное оборудование 
на более современное. За-
куплена и привезена удоб-
ная мебель для младших 
классов и старшеклассни-
ков, заменён линолеум.

- Наконец-то осуще-
ствилась наша мечта, и 
мы приобрели удобные и 
красивые скамеечки, что-
бы поставить их для детей 
в коридорах на этажах, - 
радуется директор школы 
Татьяна Старцева.

Нынче в пятой школе 
идёт капитальный ре-
монт кровли. Проблема с 
крышей над спортзалом 
и столовой здесь давняя. 
Еежегодные усилия по ла-
танию кровли не приноси-
ли результатов: потолки 
в ненастную погоду все 

равно оставались сырыми. 
По словам руководителя 
СОШ №5, нынче на капи-
тальный ремонт данной 
крыши выделено поряд-
ка 1 миллиона 600 рублей 
из районного бюджета. 
Строителям предстоит за-
менить устаревшие кон-
струкции на более совре-
менные, лёгкие и прочные.

- Капитальный ремонт 
продвигается неплохо, 
темпы хорошие. Подряд-
чик ответственный. Уже 
сделана отмостка, - де-
лится Татьяна Старцева. 
-  Единственно, что задер-
живает - это постоянные 
дожди, ждём солнечных 
дней.

Что касается сроков 
проведения капитально-
го ремонта, то время ещё 
есть, ведь по договору на 
всё про всё отведено около 
двух месяцев. Надлежа-
щий надзор ведут также 
районное управление ка-
питального строительства 
и управление образова-
тельными учреждениями.

Таким образом, пятая 
школа примеряет новое 
«платье». И уже 1 сентя-
бря её двери распахнутся 
для порядка 1300 учащих-
ся.

Надежда ТАРАСОВА
НА СНИМКЕ: устанав-

ливается новая школьная 
мебель
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Зарегистрированные 
кандидаты
24 июля 2014 года территориальная избирательная комиссия 
зарегистрировала кандидатов.

Одномандатный 
избирательный округ №2

ПАРШАКОВ Борис Кон-
стантинович, дата рождения 
22.10.1961, образование выс-
шее, воспитатель МБОУ «Ка-
детская школа имени Героя 
Советского Союза Е.И. Фран-
цева», проживающий - Перм-
ский край, Чернушинский 
район, д. Ашша, выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

КУЗНЕЦОВ Александр 
Васильевич, дата рожде-
ния 13.09.1956, образование  
высшее,     место жительства 
-  Пермский край, Черну-
шинский район, г. Чернушка, 
директор ООО «ТТЦ  Завод  
металлоизделий», выдвинут  
избирательным объединени-
ем «Местное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Черну-
шинском районе  Пермского 
края».    

Одномандатный 
избирательный округ №5

ВЕРНИДУБ Владимир 
Николаевич, дата рожде-
ния 18.08.1960, образование 
высшее,  место жительства  - 
Пермский край, Чернушин-
ский  район, п. Азинский, 
начальник Чернушинского 
участка геофизических  работ  
ОАО «Пермнефтегеофизика», 
выдвинут  избирательным 
объединением «Местное от-

деление Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Чернушинском районе  Перм-
ского края».

Одномандатный 
избирательный округ №6

ПОПОВ Георгий Дмитрие-
вич, дата рождения 26.04.1958, 
образование высшее, ме-
сто жительства - Пермский 
край, Чернушинский район, г. 
Чернушка, индивидуальный 
предприниматель, выдвинут  
избирательным объединени-
ем «Местное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Черну-
шинском районе  Пермского 
края».   

Одномандатный 
избирательный округ №16

МИКУШИН Андрей Вик-
торович, дата рождения 
25.06.1990, образование выс-
шее, инженер ООО «Совхоз 
Дружный», проживающий 
- Пермский край, Чернушин-
ский район, д. Атняшка, вы-
двинут в порядке самовыдви-
жения.

Заверен список кандидатов 
в депутаты Земского Собра-
ния, выдвинутых избиратель-
ным объединением Местное 
отделение политической пар-
тии   КПРФ Чернушинско-
го муниципального района 
Пермского края в количестве 
4-х человек.

реклама
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Идея рассказать о Динаре Ху-
зине и Александре Владимиро-
ве возникла давно. И не потому, 
что эти молодые ребята погиб-
ли в самом расцвете лет. Важ-
но, чтобы мы, живые, помнили 
их и знали, какими они были 
парнями.

Для отца Динар жив 
Динар был первым ребёнком 

в дружной и работящей семье 
Хузиных. Отец Адип Адгамович 
работал сварщиком вахтовыми 
заездами. Поэтому основная на-
грузка по воспитанию сына была 
на плечах мамы Динара - Гульзи-
мы Зуфаровны. Впрочем, назвать 
это воспитанием было бы не со-
всем верно.  Просто они с сыном 
жили одной жизнью: вместе де-
лали домашние задания, работа-
ли в огороде, радовались успехам 
и огорчались, если что-то не полу-
чалось.

По рассказам мамы, Динар был 
самостоятельным всегда. Она с 
улыбкой вспоминает, как он од-
нажды сбежал из детсада и кате-
горично заявил, что больше туда 
не пойдёт - мол, дома лучше. Рос 
пробивным, всегда говорил: «Это 
надо сделать, потому что надо. 
И никто другой за тебя этого не 
сделает» - вспоминает она. Увле-
кался спортом, а в его аттестате 
всего три четвёрки, все остальные 
предметы он сдал на «отлично».

Закончив школу, продолжил  
учёбу в Кунгурском автомеха-
ническом техникуме, а затем по-
сле учебки в Анапе полтора года 
служил в военно-морских силах 
на далёкой Камчатке. Пришёл 
на дембель бравым парнем, в па-
радной форме с аксельбантами и 
значками, настоящий джигит - с 
теплотой  гладит мама фото сына. 
Своего Динара.

На мой не слишком корректный 
вопрос, не снится ли Динар, Адип 
Адгамович, не задумываясь, от-
ветил, что нет. Просто, ложась 
спать, просыпаясь ночью и вста-
вая утром, он всегда разговарива-
ет с сыном. Динар для него живой, 
и он ему отвечает…

Дружная семья - великая сила
Отец Саши Владимирова Мстис-

лав Степанович также посвятил 
свою жизнь «нефтянке», пройдя 
путь от механика  до заместителя 
начальника цеха Чернушинского 
управления по ремонту скважин. 
За двадцать шесть лет работы 
повидал и расцвет добычи «чёр-
ного золота», и нелёгкие времена 
лихих девяностых. Тогда не было 
работы, и чтоб прокормить семью 
приходилось мотаться на Север по 
командировкам. Надежда Всево-
лодовна работала в поликлинике 
в регистратуре и медсестрой, а ка-
кая по тем временам была зарпла-
та - рассказывать не нужно. 

Но как бы трудно ни приходи-
лось, а за его плечами всегда был 
крепкий тыл - жена и два сына. А 
ещё было совместное увлечение: 
погрузившись в старенький «За-
порожец», вся семья отправля-
лась на рыбалку. Больших уло-
вов, конечно же, не видели, но без 
рыбы никогда не возвращались. 
Что ни говори, а семья, да ещё та-
кая дружная - это великая сила. 

У Саши с отцом была большая 
общая мечта - построить усадь-
бу и завести собак. Парень был 
заядлым собачником. Недаром 
и службу в органах он начинал в 
Нальчике с верным другом Каем. 

За отвагу и мужество. 
Посмертно…

Уголовный розыск - по опреде-
лению, самая опасная и трудная 
служба отдела внутренних дел, 
требующая от её сотрудников 
кроме незаурядных личностных 
качеств ещё и готовности к само-
пожертвованию.

По воспоминаниям Владимира 
Балеевских, начальника уголов-
ного розыска и очень близкого 
друга Динара, случалось, что по 
двое суток не спали, чтобы рас-
крыть убийство. А кто сосчита-
ет количество ночей, проведён-
ных в ночных засадах и рейдах.  
Вспоминается недавний громкий 
случай по задержанию «чёрных 
лесорубов», когда те оказали 
активное сопротивление опе-
ративникам, а Динар Хузин не 
дрогнул, и, даже получив ране-
ние, остался в строю. Такой не 
предаст, на таких служба дер-
жится - вот слова Владимира 
Леонидовича. Не дрогнул Динар 
и при встрече с нелюдем, звер-
ски убившим несколько человек, 
закрыв своим большим сердцем 
всех нас.

Павел Пупков, ветеран орга-
нов внутренних дел, говорит об 
Александре Владимирове, пре-

жде всего, как о человеке очень 
ответственном требовательном к 
себе. Надёжный, спину прикроет 
в любой ситуации, какой бы слож-
ной она ни была. Он был очень об-
щительным: и пошутить любил, 
и разыграть - настоящая душа 
компании.  Ещё служа в армии, 
попросил отца, чтобы тот всё уз-
нал о поступлении в милицию. И 
вернувшись на гражданку, не от-
дохнув и месяца, подал рапорт на 
службу в ОВД. 

Ещё одной из отличительных 
черт характера Александра было 
какое-то особенное, обострённое 
чувство справедливости. И тог-
да, уже возвращаясь со службы, 
просто не мог пройти мимо, когда 
увидел,  что несколько человек 
избивают одного. Просто такой 
характер был у Александра Вла-
димирова, просто такой это был 
человек...

Ценой собственных жизней 
Владимиров и Хузин честно вы-
полнили свой служебный и граж-
данский долг, до конца оставаясь 
верными присяге. За самоотвер-
женность, мужество и отвагу в 
условиях, сопряженных с риском 
для жизни, они посмертно были 
награждены орденами Мужества.

Послесловие
Сегодня модно ругать моло-

дёжь за чрезмерное увлечение 
компьютерами, порой за инфан-
тилизм. Мы, старшее поколение, 
также порой ворчим, что они не 
такие, какими были когда-то мы. 
Давайте постараемся быть объ-
ективными и справедливыми: 
среди молодого поколения всегда 
есть наши защитники, настоящие 
Александры Владимировы и Ди-
нары Хузины. 

Общественный совет при Меж-
муниципальном отделе МВД Рос-
сии «Чернушинский» начинает 
сбор средств на установку памят-
ника погибшим сотрудникам вну-
тренних дел. Приглашаем присо-
единиться к акции всех неравно-
душных.

Леонид СИМОНОВ, 
председатель Общественного 

совета

А знаете, какими они были парнями

советы психолога

Недавно, прогулива-
ясь по улицам нашего 
города, я решила при-
сесть и понаблюдать за 
прохожими. Интересный 
случай не заставил себя 
долго ждать. Молодая 
мама катила коляску, а 
в ней плакал годовалый 
малыш. Он сопротивлял-
ся, не желая быть уку-
танным в тёплые одеж-
ды. Ребёнок кричал, а 
женщина пыталась его 
перекричать и запугать 
угрожающим видом. 
Окружающие упрекну-
ли её за такое поведение. 
В ответ получили упрёки 
и оскорбления.

К сожалению, подоб-
ные случаи встречают-
ся часто. Если родитель 
прилюдно, на улице,  по-
зволяет себе такое об-
ращение с ребёнком, то 
страшно представить, 
что он может делать за 
закрытыми дверьми 
собственной квартиры?!

С самого рождения 
малыша мы, родители, 
становимся для него ав-
торитетом. Он любит нас 

просто так, за то, что 
мы у него есть. Родите-
ли - это самое дорогое, 
что только есть в жизни 
наших детей. Малыш 
считает действия и по-
ступки мамы и папы 
единственно верными, 
правильными как для 
себя, так и для окружа-
ющего мира. Поэтому он 
ловит каждый взгляд 
матери, каждый жест 
отца, полностью копи-
рует мимику, движения, 
образ жизни. Он бессоз-
нательно копирует от 
нас манеру поведения, 
наши вкусы и взгля-
ды, наши нравственные 
ценности и моральные 
нормы. Ведь не зря гово-
рят: воспитание ребён-
ка - это, прежде всего, 
воспитание самого себя! 
Дети воспринимают то, 
что мы делаем, а не гово-
рим. Если вы не знаете, 
как поступить - слушай-
те своё сердце. События, 
происходящие в раннем 
возрасте, производят на 
человека больше впе-
чатлений, чем вся остав-

шаяся жизнь. 
Не нужно бояться из-

баловать ребенка своей 
любовью. Ребёнок, вы-
росший в любви и спо-
койствии, будет намного 
уверенней в себе и в сво-
их силах. Будет доверять 
вам и людям. В то же вре-
мя он не позволит себя 
обидеть, так как будет 
знать, что он не  «бесто-
лочь и бездарь», а «самый 
любимый, умный, краси-
вый и добрый» человечек.

Хочется, чтобы моло-
дые родители прочитав 
эту заметку, осознали 
свои ошибки. Если мама 
не может справиться с 
годовалым ребёнком, как 
она поведёт себя с под-
ростком? Поэтому, до-
рогие родители, читайте 
побольше литературы 
по воспитанию детей, 
журналы для родителей, 
ищите ответы в интерне-
те, и не пропадайте сут-
ками в социальных сетях.

Как гласит английская 
пословица «Не воспиты-
вайте детей, все равно 
они будут похожи на вас, 
поэтому воспитывайте 
себя». Мудрые слова!
Любовь ДЕМЕНТЬЕВА, 

психолог д/с №7

«Достучаться» до сына или дочки
дела школьные

звестно, что любовь к природе, азы экологиче-
ского восприятия мира   закладываются  в ран-
нем возрасте.  Поэтому многие  экологические  

мероприятия, проводимые в районе: праздники, 
конкурсы, фестивали, акции ориентированы на 
тех, в чьих руках будущее планеты. Это - наше  
подрастающее поколение.

В рамках акции «Дни защиты от экологической 
опасности» Комитетом по охране окружающей 
среды района традиционно были проведены кон-
курсы экологических рисунков и сочинений.  По-
бедителями  конкурса   рисунков на тему: «Спа-
сти и сохранить» в младшей возрастной категории 
признаны: Марфины Ксения и Юлия (1 место, 
МАДОУ «ЦРР-детский сад № 7»), Чалин Алек-
сандр (2 место, МБОУ «Есаульская ООШ»), Усани-
ны Алёна и Екатерина (3 место, МБДОУ «Детский 
сад № 12»). В старшей возрастной категории ре-
зультаты следующие: 1 место - Плишкина Жанна 
(МБОУ «Таушинская ООШ»), 2 место - Низамут-
динов Денис (МБОУ «Есаульская ООШ»), 3 место 
- Низамутдинова Эльвира  (МБОУ «Есаульская 
ООШ»).

Призёрами  конкурса сочинений на тему «Наш дом 
- Земля» в младшей возрастной категории стали: 
Юминова Яна (1 место, МБОУ «Ермиёвская ООШ»), 
Шайхуллина Агата (2 место, МБОУ «Ермиёвская 
ООШ»), Мясникова Анастасия (3 место, МБОУ 
«Кадетская школа»). Лучшие сочинения в старшей 
возрастной категории написали: Костенко Диана 
(1место, МБОУ «Базовая Павловская СОШ»), Кун-
гуров Валера (2 место, МБОУ «Ермиёвская ООШ»), 
Плишкина Жанна (3 место, МБОУ «Таушинская 
ООШ»). Победителей ждут грамоты и призы.

Экология. Творчество. Дети.
2014 год Указом президента Российской Федерации объ-
явлен Годом культуры. Понятие «культура» многогранно, 
оно затрагивает многие сферы человеческой жизни. Одна 
из них - взаимоотношение с природой. 

Каждый родитель мечтает о том, чтобы его чадо 
выросло послушным, счастливым и здоровым ре-
бёнком. Но не каждый из нас умеет находить об-
щий язык с детьми. 

жде всего, как о человеке очень 
ответственном требовательном к 
себе. Надёжный, спину прикроет 
в любой ситуации, какой бы слож-
ной она ни была. Он был очень об-
щительным: и пошутить любил, 
и разыграть - настоящая душа 
компании.  Ещё служа в армии, 
попросил отца, чтобы тот всё уз-
нал о поступлении в милицию. И 
вернувшись на гражданку, не от-
дохнув и месяца, подал рапорт на 
службу в ОВД. 

черт характера Александра было 
какое-то особенное, обострённое 
чувство справедливости. И тог-
да, уже возвращаясь со службы, 
просто не мог пройти мимо, когда 
увидел,  что несколько человек 
избивают одного. Просто такой 
характер был у Александра Вла-

А знаете, какими они были парнями

Александр Владимиров

ве возникла давно. И не потому, 

Динар был первым ребёнком 
в дружной и работящей семье 
Хузиных. Отец Адип Адгамович 
работал сварщиком вахтовыми 

грузка по воспитанию сына была 

мы Зуфаровны. Впрочем, назвать 

всем верно.  Просто они с сыном 

А знаете, какими они были парнямиА знаете, какими они были парнями

Динар Хузин

чтобы помнили

И
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Подвели итоги

За получением госу-
дарственной услуги по 
поиску подходящей ра-
боты обратилось 1166 
человек, что осталось на 
уровне прошлого года. 
В основном обратились 
граждане ранее рабо-
тавшие по специально-
стям рабочих в сфере 
обслуживания, стро-
ительстве и на транс-
порте, а также неква-
л ифицированные рабо-
чие (грузчики, сторожа, 
подсобные рабочие). 
Специалисты высшего 
уровня квалификации 
составляют 16% в общем 
числе обратившихся. 
Всего с начала года по-
ступило 1596 вакансий, 
из них для замещения 
рабочих профессий 1393 
единицы. Работодатели 
в течение года активно 
вели прием рабочих по 
строительным специ-
альностям, слесарей, 
станочников, водителей 
автомобилей, подсоб-
ных рабочих. Средняя 
заработная плата по за-
явленным вакансиям со-
ставила 11000 рублей.

Высвобождение с пред-
приятий района не ока-
зывает большого влия-
ния на рынок труда, чис-
ло сокращенных граждан 
в общем числе обратив-

шихся составляет лишь 
3% (в 2010 году - 8%). 

Уровень безработицы 
в Чернушинском районе 
составляет 0,7% к числу 
экономически активного 
населения. Всего на учё-
те состоит 179 безработ-
ных граждан.

В течение января - 
июня нашли работу 655 
человек, в том числе вре-
менную - 257 человек.

На территории райо-
на активно реализуются 
программы, оказываю-
щие влияние на регули-
рование рынка труда: 
временное трудоустрой-
ство категорированных 
граждан (инвалиды, 
лица предпенсионно-
го возраста, одинокие и 
многодетные родители, 
граждане, вернувшиеся 
из мест лишения свобо-
ды и другие); обществен-
ные работы. 

При трудоустройстве 
граждане получают воз-
можность кроме заработ-
ной платы у работодате-
ля получать материаль-
ную поддержку от служ-
бы занятости в размере 
1955 рублей ежемесячно 
на период действия сроч-
ного трудового договора. 
Всего приняло участие 67 
человек.

Ещё одно из направле-

ний временной занято-
сти - организация вре-
менного трудоустрой-
ства несовершеннолет-
них граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет. Здесь 
предусмотрена матери-
альная поддержка под-
росткам в размере мини-
мального пособия по без-
работице - 977 рублей 50 
копеек. Это одна из са-
мых сложных программ, 
выполнение которой в 
текущем году ставит-
ся под угрозу. В районе 
нет ни одной программы, 
которая бы реально ока-
зывала влияние на тру-
довую заня-
тость под-
растающего 
п о к о л е н и я . 
Также нет 
работодате-
лей, желаю-
щих принять 
участие в 
п р о ф е с с и -
о н а л ь н о й 
ориентации 
несовершен-
н о л е т н и х . 
Так и оста-
ётся жела-
ние подростка зарабо-
тать лишь несбыточным 
желанием. Всего обра-
тилось 140 подростков, 
трудоустроено лишь 64 
человека. Нужно ска-
зать спасибо тем, кто по-
нимает воспитательную 
и профилактическую 
значимость данного на-

правления работы. Это 
ООО «Чернушкастрой-
керамика», ООО «ТТЦ 
Завод металлоизделий», 
ООО «Наш Дом», МБОУ 
«СОШ № 2», Бродовское, 
Рябковское, Таушинское 
сельские поселения.   

Большим спросом  
пользуется государ-
ственная услуга профес-
сионального обучения 
и дополнительного про-
фессионального образо-
вания. 68 человек направ-
лено на обучение по спе-
циальностям, востребо-
ванным на рынке труда: 
пользователь программы 

1С-Предприятие, води-
тель автомобиля, прода-
вец, контролёр-кассир, 
инспектор отдела кадров, 
электромонтёр. Обуча-
ются также женщины, 
находящиеся в отпуске 
по уходу за ребёнком до 
трёх лет. Обучение, ко-
торое государство пред-

лагает женщине в пери-
од отпуска по уходу за 
ребёнком, является до-
полнительной гарантией 
её успешной трудовой 
деятельности и карьеры. 
Профессиональное обу-
чение и дополнительное 
профобразование про-
водится по направлению 
Службы занятости бес-
платно. Обучилось 16 
молодых мам. Можно от-
метить, что одним жен-
щинам обучение помогло 
лучше адаптироваться 
на рабочем месте, другим 
- повысить квалифика-
цию, а третьим - открыть 

с о б с т в е н н о е 
дело.

Если гово-
рить о созда-
нии собствен-
ного дела, то 
при финансо-
вой помощи 
со стороны 
службы заня-
тости на тер-
ритории рай-
она зареги-
стрировано: 1 
юридическое 
лицо, осу-

ществляющего свою де-
ятельность в организа-
ции досуга населения, 
индивидуальный пред-
приниматель по поши-
ву верхней одежды и 2 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйства. Поже-
лаем им успешного раз-
вития. 

Центр занятости населения подвел итоги состояния 
рынка труда Чернушинского района за первое по-
лугодие 2014 года.

актуально

- Да, для глаз очень вредно 
ультрафиолетовое излучение, 
- подтвердила Елена Микова, 
врач-офтальмолог медико-кон-
сультативного центра «Взгляд». 
Именно она сегодня - мой собе-
седник. - Оно способно вызвать 
ожог конъюктивы и роговицы. 
Ожог обычно вызывает сильное 
слезотечение, боль. Есть ощуще-
ние, что в глазу находится ино-
родное тело, которое мешает. А 
иногда даже временно пропада-
ет зрение. 

- Но ведь это со временем про-
ходит? 

- Да. Но бывают и худшие по-
следствия ожога глаз. Повторные 
облучения могут привести к необ-
ратимым изменениям в хрустали-
ке. Со временем они завершаются 
развитием катаракты.

- А как реагирует глаз ребёнка 
на солнечные лучи? 

- Точно так же, как и у взросло-
го, но защита более важна форми-
рующемуся глазу, хрусталику и 
сетчатке.

- А тем кто носит линзы, 
что посоветуете?

- При ношении мягких 
контактных линз также не-
обходимы с/з очки, потому 
что линзы не защищают от 
отражённых от воды, снега 
лучей. 

- И что делать, чтобы из-
бежать проблем с нашими 
глазами?

- Есть надёжное сред-

ство, предотвращающее ожог - 
солнцезащитные очки. Но необхо-
димо знать и следовать несколь-
ким правилам, чтобы их ношение 
было эффективно.

Во-первых, тёмные - не значит 
хорошие. Обычные солнцезащит-
ные очки с тёмными линзами не 
защищают от солнца, а лишь сни-
жают его яркость. Ультрафиоле-
товые лучи спокойно проникают 
сквозь них, а расширившийся по 
законам физиологии зрачок их 
беспрепятственно пропускает. 

При выборе очков следует обра-
тить внимание на их специальное 
покрытие, блокирующее вредные 
излучения: ультрафиолета типа 
А (UVA) или B (UVB). Чем выше 
показатель их поглощения, тем 
лучше. Лучше приобрести очки с 
защитной способностью не менее 
98%. Эта информация о степени 
защиты должна быть отражена на 
этикетке. Но наклейка типа «100%-
ная защита от ультрафиолета» - 
вовсе не показатель качества. Осо-
бенно если она красуется на очках, 

купленных буквально за копейки 
на рынке.

Во-вторых. Нужно иметь в виду, 
что для разных случаев требу-
ются подобающие очки. Так, те, 
что вы носите в городе, не спасут 
вас на море, где солнце отража-
ется ещё и от воды - там нужны 
очки с поляризационными лин-
зами. А для вождения машины 
совсем иные - очки-градиенты. У 
них линзы сверху темнее, неже-

ли внизу. А в очень 
тёмных очках нель-
зя водить машину 
- во избежание сни-
жения видимости на 
дороге. Существуют 
ещё очки с фото-
хромными линзами 
(«хамелеоны»). Они 
темнеют постепенно.

При выборе очков 
обратите внима-

ние на цвет линз. У качественных 
он тёмно-серый, тёмно-зелёный 
или коричнево-зелёный. Очки с 
жёлтыми линзами в пасмурные 
дни усиливают контрастность. 

В-третьих,  очки не должны ис-
кажать изображение. 

Делаем выводы. Если хотите 
носить не только красивые, но 
и действительно эффективные 
очки, их следует приобретать в 
специализированных магази-
нах, где есть тестер, позволяю-
щий проверить степень защиты 
от ультрафиолетовых лучей. Во 
«Взгляде» чернушанам помогут 
сделать выбор солнцезащитных 
очков, а также готовых очков  и 
под заказ. Весь товар имеет сер-
тификаты качества. Поэтому от 
заведомо вредной покупки вы за-
страхованы.

Разговор вела Светлана 
БЕЗМАТЕРНЫХ

Очки - в твою пользу
Лето - долгожданный для многих людей сезон. Бездонное синее небо, 
яркое  жаркое солнце… Но мало кто задумывается о том, что это са-
мое солнце представляет для нас большую опасность. И не только во 
время загорания. Наши «зеркала души» - глаза - страдают отнюдь не 
меньше. Если не больше.

купленных буквально за копейки ние на цвет линз. У качественных 

ние подростка зарабо- 1С-Предприятие, води-

с о б с т в е н н о е 
дело.

рить о созда-
нии собствен-
ного дела, то 
при финансо-
вой помощи 
со стороны 
службы заня-
тости на тер-
ритории рай-
она зареги-
стрировано: 1 
юридическое 
лицо, осу-

ществляющего свою де-

На территории района активно реали-
зуются программы, оказывающие вли-
яние на регулирование рынка труда:
- временное трудоустройство катего-
рированных граждан (инвалиды, лица 
предпенсионного возраста, одинокие и 
многодетные родители, граждане, вер-
нувшиеся из мест лишения свободы и 
другие);
- общественные работы. 

ООО «ВЗГЛЯД» 
работает ежедневно с 9-19 часов, 

суббота с 9-18 часов, 
воскресенье - с 12.30-18 часов. 

Адрес: ул.Нефтяников, 8а, 
тел.: 4-81-91, 8-906-87-68-168

Ждём вас на подбор очков, контактных линз, консуль-
тацию врачей-офтальмологов, оздоровление глаз.



А/м ЛАДА-Калина 2006 г.в., в хор. техн. сост. Тел. 
8-982-445-62-57.

А/м УАЗ (буханка) 2010 г.в. Тел.: 8-952-661-35-66, 
8-902-792-25-90.

А/м ЗИЛ-сельхозник, дизель дв. Д-240 в ХТС, 
цена 200 тыс. руб. Торг. Тел. 8-908-250-33-34.

ХОЛОДИЛЬНИК "Бирюса-6" б/у, недорого. Тел. 
4-37-52.

ПРИЦЕП к а/м, 29 тыс. руб. Тел. 8-912-493-37-76.

ПГС, ПЕСОК. Тел.: 8-922-313-28-64. 8-908-270-35-
57.

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

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.

ПОРОСЯТА. Тел. 8-902-803-95-87.

КОРОВА ч/пестрой породы, 3 отёла, дневной 
удой 16-17 л. Тел. 4-58-05.

КОРОВА, ТЁЛКА стельная, ОВЦЫ суягные, БА-
РАШКИ. Тел. 8-902-640-81-24.

СЕНО. Тел.: 8-908-258-82-44, 8-908-243-36-76.

СЕНО в рулонах (козлятник), цена договор. Тел. 
8-902-794-10-57, Александр.
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Поздравляем люби-
мого папу СЕРГЕЯ 

ГЕННАДЬЕВИ-
ЧА ЕРЕМЕЕВА с 

55-летним юбилеем!
Папочка, прими 
              от нас, детей,
Поздравления 
        в славный юбилей.
55 - для всех немалый 
                                  срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, любим.
Как нам нужен ласковый твой взгляд.
Юмор твой - ты им всегда богат,
Мудрые, от сердца наставления
В юбилейный, славный день рождения
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была.
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа,
Был в отличном, бодром настроении,
Как сегодня, в славный день рождения!

Дочери, зятья, внуки и Людмила
vV

Любимый сын, брат!
АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ 
ИЗИБАЕВ!

От всей души по-
здравляем тебя с 

25-летним юбилеем 
и Днём военно-
морского флота!

Сложно поверить в то,
Что сегодня 25 тебе.

Такой большой сынок,
Мужчина на Земле!
Мы в этот день хотим  поздравить
Большого счастья пожелать,
Пусть каждый день
Как будто праздник
Ты смог бы отмечать
Так будь же ты счастливым папой,
Так будь же мужем золотым,
И другом верным и хорошим,
И знай, что ты любим!

с/л Мама, папа, братья, сестрёнка, 
сноха

vV
Дорогой, любимый!

АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

ИЗИБАЕВ!
От всей души 

поздравляем тебя с 
25-летним юбилеем!

Тебе всего лишь 25,
Но это - юбилей!
И нам хотелось
                         пожелать
Так много в этот день!
Желаем счастья и добра,
Душевного тепла
И пусть удача никогда
       Не предает тебя! 

   с/л  жена, т. Галя, д. Лёша, 
                       Надя, Денис

1-КОМН. кв. на 2-комн. кв. в р-не школы №2 с до-
платой. Тел.: 8-982-462-79-16, 8-902-795-08-26.

КПК "Содействие" 
ЗАЙМЫ ДО ЗАРПЛАТЫ 

И ПЕНСИИ 
под сниженный процент.

Тел. 8-919-456-97-76

На лесоперерабатывающее предприя-
тие требуется КЛАДОВЩИК-КАССИР.

З/п 15 тыс. руб. 
Тел. 8-902-804-28-74.

* * *
ВОДИТЕЛЬ на лесовоз, Урал манипуля-

тор-роспуск. З/п 35 тыс. руб. 
Тел.: 8-952-336-50-02, 8-951-957-92-22.

* * *
ТРАКТОРИСТ-ОПЕРАТОР для работы 
на лесозаготовительной технике. З/п от 

40 тыс. руб. Тел. 8-919-464-32-11.
* * *

Предприятию требуется МЕНЕДЖЕР 
по сбыту пиломатериала. З/п от 20 тыс. 

руб.  Обр.: п. Пермдорстрой, 40, ООО 
"Элитлес". Тел. 8-902-804-28-74.

* * *
СПЕЦИАЛИСТ со знанием автокада, 

возможно без опыта работы. 
Тел.: 4-03-31, 8-902-644-27-72.

* * *
ООО "Чернушинское УТТ" приглашает 
на работу ВОДИТЕЛЕЙ автомобилей 

УАЗ с кат. "В". Тел. 54-244.

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЕЦ, ОПЕРАТОР.

Знание 1С: торговля, склад - 
обязательно.

8-919-492-61-94, 8-902-635-54-13

Газобетонные блоки ПЗСП.
Песок, ПГС строительная. 

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

8-902-478-83-56

ñîáîëåçíîâàíèå
Администрация Слудовского сельского по-

селения выражает глубокое соболезнование 
главному бухгалтеру Исламовой Лидии Юсу-
повне, родным и близким  по поводу смерти 
матери, бабушки. Скорбим вместе с вами.

ПРОДАЮТСЯ
 фундаментные блоки 

1 тыс. руб., 
гипсоблоки 15 руб./шт, 

сено в рулонах.
Тел. 8-952-661-99-66

ПРОДАЖА
 ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ
в д. Зверево и городе
Тел. 8-902-792-67-89 4 августа с 13 до 14 ч.

в  Аптеке № 260
(ул. Мира, 40)

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

от 6200 до 18000 руб. 
выезд на дом 
т.89225036315

 Скидки до 20 %! 
При сдаче старого 
аппарата скидка 

на новый до 2000 р.
Имеются 

противопоказания, 
требуется консультация 

специалиста. 
ИП Коробейникова Е.М. 
Св-во 305183220300021

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 в черте города с постройками. Тел. 8-982-
484-97-02.

ДОМ в с. Калиновка (цена договор.). Тел. 8-908-
246-42-95.

ДОМ в д. Зверево. Тел. 8-982-436-84-03.

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

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

ДОМ в с. Ананьино (650 тыс. руб.). Тел. 8-902-795-
56-24.

ДОМ недостр. в центре города. Тел. 8-902-635-28-
27.

ДОМ за ж/д. Тел. 8-912-489-19-17.

ДОМ новый в с. Ананьино, обшит профнастилом, 
внутр. отделка гипсокартон, есть свет, отопление. 
Тел. 8-982-433-78-98.

ДОМ кирпич. (новый, с н/п) в черте города. Тел.: 
8-902-478-12-72, 8-902-479-98-55.

Часть ДОМА благ. по ул. Молодёжная. Тел. 8-982-
436-84-03.

КВАРТИРА в 3-кварт. кирпич. доме в 
с. Етыш. Тел.: 2-25-80, 2-25-90, после 18 
час.

КВАРТИРА в малосемейке в г. Чайков-
ский (29,5 кв.м, 2 этаж). Тел. 8-951-955-
75-96.
1-КОМН. бл. кв. 33,4 кв.м на 2 эт. по ул. 
Коммунистическая, 35В, цена 1350 тыс. 
руб. без торга. Тел.:  8(34261) 2-31-87, 
8-922-384-06-00.

1-КОМН. бл. кв. в новом доме в п. Фран-
цева. Тел. 8-950-467-18-89.

1-КОМН. кв. 31,7 кв.м, 2-КОМН. кв. 50 
кв.м по ул. Мира, 38, цена договор. Тел. 
8-982-450-76-28.

2-КОМН. кв. 39 кв.м, цена 1300 тыс. руб., 
по ул. Коммунистическая, 29. Тел. 8-902-
478-50-10.

2-КОМН. кв. по ул. Коммунистическая, 25 
(комнаты разд., 4 эт., 1550 тыс. руб.). Тел. 
8-951-947-69-45.

2-КОМН. кв. по ул. Коммунистическая, 
25 (св. ремонт в туал. комнате, балкон за-
стеклен, в кв. остаётся новый встроенный 
шкаф-купе). Собственник. Цена 1550 тыс. 
руб. Торг только на месте. Тел. 8-961-772-
73-35.

САД-ОГОРОД в р-не Францева (баня, 
насаждения), КОЛЯСКА "зима-лето". 
Тел.: 4-62-36, 8-951-922-63-57.

УЧАСТОК зем. в черте города. Тел. 
8-908-269-51-64.

УЧАСТОК зем. в д. Зверево (свет, газ, 
фундамент, баня). Торг. Тел. 8-909-106-
85-81.

УЧАСТОК 12 соток в начале Сульмаша 

или меняется на общежитие. Тел. 8-902-
634-11-55.

ЭКСКАВАТОР ЮМЗ-6 в хор. сост. Тел. 
8-908-246-42-95.

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

А/м "Калина-1118" универсал, 2011 г.в., 
1 хозяин, не битая, пробег 23 тыс. км, 
тонировка, литьё, музыка, цена 230 тыс. 
руб. Тел. 8-982-457-11-20.

А/м ВАЗ-2107 карбюратор, 2004 г.в., в 
очень хор. сост. Тел. 8-952-336-35-04.

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

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

КРАН-БОРТ. Тел. 8-906-877-14-91.

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

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

КУПЛЮ мёд липовый (8 тыс. руб фляга), прошло-
годний 5 тыс. руб. Тел. 8-927-328-70-37.

КУПИМ лес-кругляк и лес на корню. Дорого. 
Тел. 8-902-646-16-25.


