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Поздравляем!
ДОРОгИЕ ДРУЗья! ОТ ВСЕЙ ДУшИ 

ПОЗДРАВляЮ ВАС С ДНём ЗНАНИЙ! 
Этот замечательный праздник одинаково 

дорог школьникам и студентам, преподава-
телям и родителям, ведь он знаменует нача-
ло нового учебного года. впервые прозвучал 
радостный и волнительный школьный звонок 
для тысяч наших первоклассников. Примерно 
столько же первокурсников присоединилось к 
студенческому сообществу.

Пермский край всегда славился талантли-
вой молодёжью и любящими свою профес-
сию учителями, которые не только дают вос-
питанникам знания, но и учат их жизненной 
грамоте. 

развитие образования всегда было и оста-
ётся приоритетом в работе исполнительной и 
законодательной властей Прикамья. Сегодня 
мы делаем всё, чтобы молодые люди получали 
глубокие и разносторонние знания, реализо-
вали свои таланты и способности. ведь успехи 
учеников - залог дальнейшего процветания 
нашей малой родины. 

С уважением, Александр лЕЙФРИД, 
депутат Законодательного собрания 

Пермского края

К сведению избирателей
С 3 сентября 2014 года приступают к своей 

работе участковые избирательные комиссии. 
режим работы комиссий с избирателями, кан-
дидатами, представителями кандидатов, поли-
тическими партиями в период подготовки и про-
ведения досрочных выборов депутатов земского 
Собрания чернушинского муниципального рай-
она Пермского края седьмого созыва:  в рабочие 
дни с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни с 10.00 
до 14.00 часов.

Уважаемые избиратели!
14 сентября 2014 года состоятся досрочные 

выборы депутатов земского Собрания черну-
шинского муниципального района Пермского 
края седьмого созыва и местные референдумы 
по вопросу введения самообложения граждан в 
Бедряжинском и ананьинском сельских поселе-
ниях. голосование будет проводиться с 8.00 до 
20.00 часов по местному времени. 

Идёт уборка 
На 25 августа  в целом по райо-
ну план по заготовке грубых и 
сочных кормов выполнен на 99%. 
На условную голову скота заго-
товлено 27,5 центнера кормовых 
культур. 

Самые высокие показатели в 
колхозе (СПК) «Красный уралец» 
- 35,1ц  и в колхозе (СПК) «на 
страже мира» - 33,5ц. 

в настоящее время продолжает-
ся заготовка сенажа, а также пла-
нируется  с 309га заложить зеле-
ную массу на силос. 

По данным управления сель-
ского хозяйства, обмолочено 913га 
зерновых: 698га - озимые куль-
туры и 165га ячменя. в том числе 
202га зерновых обмолочено в кол-
хозе (СПК) «Красный уралец», 
130га в ооо «Совхоз «Дружный», 
120 га в СПК «Красный октябрь».

одновременно в хозяйствах рай-
она ведут сев озимых, всего его 
планируется произвести на 1700га 
земли. на сегодняшний день за-
сеяно 676га.  лидеры на посеве - 
колхоз (СПК) «Красный уралец» 
- 290га, ооо «атняшинское» - 
160га. 

Посеяно 60га озимой ржи в кол-
хозе «Красный уралец». 

Реки молочные
Валовое производство молока 
сельскохозяйственными това-
ропроизводителями  за сутки, 25 
августа, составило  23,7 тонны 
- это выше уровня 2013 года на 2 
тонны. 

наибольший валовой надой по 
району дали  ооо «Совхоз «Друж-
ный» - 6,9 тонны, колхоз (СПК) 
«на страже мира» - 4,9тн, колхоз 
(СПК) «Красный уралец» - 3,6тн.

Средний удой на одну корову по 
району составил  11,9 килограмма, 
что выше уровня прошлого года на 
1,6кг. Больше всех в среднем на бу-
рёнку получили в колхозе  (СПК) 
«Красный уралец» - 15,8кг.

Среди операторов машинного 
доения лучших результатов до-
бились  ольга чугайнова  и  аль-
фия Байдулина из ооо «Совхоз 
Дружный» - 21,4кг.  а также зина-
ида Кивилева и татьяна Гашкова 
- колхоз (СПК) «на страже мира» 
- 18кг, и  ольга овчинникова из 
колхоза  (СПК) «Красный уралец» 
-  16,5кг. 

Задержан с маком 

Шаг в будущее с библиотекой                                                                             
В сентябре в центральной городской библио-
теке стартует проект «молодёжная площадка 
как безопасная территория для чтения, обще-
ния и творчества». 

её организация стала возможна благодаря 
участию в конкурсе проектов Министерства 
культуры, молодёжной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края, направленном 
на развитие библиотечного дела в 2014 году. 

Цель проекта «Библиотека-молодёжь. встреч-
ное движение» - это создание библиотечного 
информационно-коммуникативного простран-
ства для поддержки молодёжи в образовании, 
развитии, социализации, творчестве с помощью 
современных информационных, компьютер-
ных технологий, профессиональных ресурсов 
библиотеки, интеллектуальных и творческих 
возможностей молодых людей. Создание такой 
реальности, в которой молодёжь могла бы моде-
лировать своё будущее.  в рамках проекта будут 
проведены различные мероприятия: выставки, 
тематические встречи, концерты и творческие 
вечеринки.  

Приглашаем к сотрудничеству все заинтере-
сованные организации, учебные учреждения го-
рода.  ждём по адресу:  ул. Мира, 36,  Централь-
ная городская библиотека, тел. 4-38-08.  

                                                  Анна мЕДВЕДЕВА,
 зам. директора мБУК «Чернушинская гБС»

проекты

В Чернушке в рамках операции 
«мак» сотрудники наркоконтро-
ля изъяли крупную партию нар-
косодержащих растений.

в подъезде одного из домов по 
Коммунистической оперативники 
задержали наркомана. При осмо-
тре его квартиры было обнаруже-
но 3 пакета с высушенной маковой 
соломой. Их общий вес составил 
около 1,2 килограмма.

Мак мужчина, ранее неодно-
кратно судимый за преступле-
ния в сфере незаконного оборота 
наркотиков, собрал на бесхозном 
участке одной из деревень района. 
Измельчив часть растений дома, 
он намеревался за городом  приго-
товить ацетилированный опий.

По факту возбуждено уголовное 
дело.

Чернушинский район присоединился к уникальному совмест-
ному проекту компании «лУКОЙл-ПЕРмь» и муниципальных 
образований края - «Прикамская лавочка». 

егодня новая памят-
ная аллея с двумя 
десятками ориги-
нальных лавочек  

появилась на берегу го-
родского пруда и стала 
настоящим украшени-
ем чернушки. так как 
в этом году наш район 
празднует своё 90-летие, 
аллея стала необычным 
подарком к этому собы-
тию. авторы проекта на-
звали её «здесь начина-
ется россия». 

на территории райо-
на проживают несколь-
ко народностей, поэтому 
пять скамеек выполни-
ли в цветовой гамме на-
циональных орнаментов 
русских, татар, башкир, 
удмуртов и чувашей.

Пятнадцать лавочек 
изготовили сельские по-
селения. так, рябковцы 
назвали лавочку в честь 
родного села и украсили 
её рябчиком.

возле тюя протекает 
река с одноимённым на-
званием, которая сла-
вится рыбными места-
ми. Соответственно, на 
скамеечке появились 
различные кованые 
рыбки. 

ананьинские просторы 
богаты ягодами и гриба-
ми. И лавочка этого посе-
ления воспроизводит все 
природные богатства. 

участие в конкурсе 
«Прикамская лавочка» 
принимают двадцать 
территорий Пермского 
края. Главное условие - 
тематических лавочек 
должно быть не менее 
двадцати. а побороть-
ся есть за что! Бонус за 
лучший проект весьма 
внушительный - строи-
тельство на территории 
района-победителя со-
временной детской пло-
щадки  площадью пять-
сот квадратных метров. 
Полное финансирова-
ние такой стройки возь-
мёт на себя компания 
«луКоЙл-ПерМЬ». за  
второе и третье места в 
городах и сёлах будут 
установлены площадки 
поменьше - они разме-
стятся на 325 и 115 ква-
дратных метрах соответ-
ственно.  

очень надеемся, что 
чернушинские лавочки 
станут лучшими!

гульнара 
шАРАФУллИНА 
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наш современник

Заветы отца - правила жизни

Со всеми домашними поручени-
ями Сергей Погорелов справлял-
ся вместе со старшей сестрой. она 
- самый надёжный друг и совет-
чик. Главный секрет родитель-
ского воспитания - личный при-
мер и доброе, но требовательное 
слово. отец, Михаил васильевич 
Погорелов, - честный труженик, 
который не искал в жизни лёгких 
путей. за это его уважали сослу-
живцы, соседи, близкие. Мама, 
Мария алексеевна, - настоящая 
хранительница домашнего очага, 
завидная хозяйка. ей на кухне 
равных нет, потому и профессию 
выбрала самую домашнюю - по-
вар. единственное место её рабо-
ты - столовая №1.

в судьбе Сергея Погорелова 
главной стала улица 2-я набе-
режная в черёмушках. во време-
на его детства и юности она вполне 
соответствовала названию. здесь 
разместились светлые, ухожен-
ные новостройки. а жильцы - как 
одна большая дружная семья: все 
друг друга знают, доверяют и по-
могают. Сергей в этой семье - яв-
ный лидер среди ровесников. он 
знает цену слову, успешно учится 
в школе и всегда находит время во 
дворе погонять мяч с ребятами 

Первая техника в гараже Сер-
гея Погорелова появилась, когда 
ему едва исполнилось девять. Со 
словами: «заслужил, сынок!» - 
отец усадил его за руль мопеда. 

Природная смекалка и сноров-
ка помогали и в школе хорошо 
учиться, и  прекрасно закончить 
ГПту.  С выбором профессии у 
Сергея сомнений не было. «чтоб 
работа  в жизни пригодилась, по 
сердцу была, и в семье чтоб до-
статок был!» - советовал отец. 
Электрослесари востребованны 
были в любой организации. Сер-
гей выбрал ПрЦЭПу «чернуш-
канефть». Это предприятие дало 
старт в жизни молодому, но пер-
спективному  специалисту.

трудолюбивого, ответственного 
и основательного парня на произ-
водстве быстро заметили и уже 
через несколько лет назначили 
старшим мастером. 

ещё один этап трудовой био-
графии Сергея Погорелова - де-
ятельность в уППн и КрС (быв-
ший чурС). Более десяти лет 
жизни он посвятил работе в не-
фтедобывающей отрасли. Моло-
дой, инициативный, целеустрем-
лённый и исполнительный мастер 
быстро дослужился до начальни-
ка Гожанского уППн.

Практика - лучшее подспорье в 
получении профильного высшего 
образования, поэтому Сергей без 
особых проблем получил высшее 
образование в Пермском полите-
хе. И в апреле 2007 года Сергею 
Михайловичу предложили воз-
главить муниципальное пред-
приятие «Городское благоустрой-

ство». Коммуналка - хлопотное, 
сложное и требующее полной от-
дачи хозяйство. новое  дело заста-
вило Сергея вникнуть в сложно-
сти жКх, разобраться в системе 
тарифов и нормативов, научиться 
выстраивать  деловые отношения 
с подрядчиками, заказчиками и 
потребителями услуг.

2008-ой - поворотный год в тру-
довой судьбе Сергея Погорелова. 
тогда он принял решение вер-
нуться в нефтедобывающую от-
расль и трудоустроился в ЦДнГ-
10. а спустя четыре года Сергею 
Погорелову пришлось расстаться 
с любимым делом и возглавить 
управление «уралгазсервиса» в 
чернушинском районе. 

знания и опыт грамотного 
управленца, авторитет толкового 
промышленника  и способность 
наладить конструктивный диалог 
с руководителями самых разных 
предприятий стали основанием 
для других карьерных предложе-
ний. 

Два года назад Сергей Михай-
лович возглавил общество «Эко-
безопасность». Сегодня он тру-
дится в ооо «СПо-алнаС». 
Своим ежедневным кропотливым 
трудом Сергей Погорелов дока-
зывает свою производственную 
состоятельность, ведь трудиться 
и добиваться поставленных ре-
зультатов ещё в детстве научил 
отец.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в земское Собрание Сергея Погорелова

«Подай-ка, сынок, разводной ключ на 36, подсоби завернуть гайку, 
помоги снять шайбу...» Помощнику нет и десяти, но он со знанием 
дела  налаживает ходовую отцовского трактора. это - настоящая 
мужская работа. А ещё он умеет и дров наколоть, и печь истопить, и 
дорожку к бане от снега почистить, и грядки полить.

Учительница первая моя...

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в земское 
Собрание алексея Батракова

Свою людмилу Петровну Востре-
цову я боготворил. я постигал, как 
к четырем прибавить два, с зами-
ранием сердца. По слогам читал 
слова в надежде на похвалу. 

Мыл свою парту на генеральной 
уборке так, чтобы ей было прият-
но подходить ко мне. И бегал  во 
всю прыть на физкультуре, что-
бы знала, какой я быстрый. такая 
умная, добрая, с приятным голо-
сом и необыкновенно красивая. 
она задавала тон учительской 
моде, как и Галина Петровна До-
ровских. 

Каждый её урок географии - 
настоящее путешествие. Ирина 
Ивановна тумилевич - лучший 
математик района. она расска-
зывала о математических прему-
дростях всегда просто, доступно 
и интересно и  сумела влюбить в 
предмет самых отчаянных дво-
ечников. Галина Павловна Копы-
сова - мой самый душевный учи-
тель. всегда спокойна, тактична, 
уравновешенна, но справедлива 
и требовательна. всегда выслу-
шает, поймет, даст совет. в моей 
школе были самые лучшие учите-
ля, цвет образования района. Это 
сегодня она специализированная. 
в своё время школа №4 была од-
ной из лучших и по качеству зна-
ний, и по умению воспитывать са-
мых достойных людей. 

четыре года назад судьба свя-
зала меня с такими же умными, 
увлечёнными, талантливыми пе-
дагогами. Педагоги первой шко-
лы - это команда профессионалов, 
активных, неравнодушных лю-
дей. С ними любые дела по плечу. 

Дорогие мои коллеги, педагоги, 

воспитатели, наставники - все,  
кто связал свою судьбу с нелёг-
ким, но важным делом, поздрав-
ляю вас с праздником! 

желаю вам здоровья и благопо-
лучия, новых идей и профессио-
нального роста, ярких впечатле-
ний и удовлетворения от уроков, 
талантливых и благодарных уче-
ников. Пусть в ваших семьях ца-
рят лад и уют. новый учебный год 
- новые планы, заботы, надежды. 
я поздравляю своих воспитанни-
ков с Днём знаний. Пусть этот год 
станет для них годом свершений 
и побед. Пусть они побольше ра-
дуют своих родителей крепкими 
знаниями и хорошими отметками. 
а родителям желаю взаимопони-
мания со своими детьми, поболь-
ше поводов для гордости за них и  
терпения в нашем общем деле.  

Алексей БАТРАКОВ

С багажом знаний 
на всю жизнь

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в земское 
Собрание александра Панькова

Даже если бы этого праздни-
ка - Дня знаний - не было бы 
в календаре праздничных дат, 
его стоило бы придумать обя-
зательно. Придумать хотя бы 
ради того, чтобы один раз в 
году увидеть, как все ученики 
вместе со своими родителя-
ми, бабушками и дедушками, 
сёстрами и братьями шагают 
утром по прохладным сен-
тябрьским улицам. шагают 
красивые, в новой школьной 
форме, с букетами цветов, ко-
торые через полчаса, волнуясь, 
вручат своим учителям.

Дню знаний наш город радует-
ся, пожалуй, даже больше, чем 
новому году. хотя по сути это и 
есть учебный новый год. Каж-
дый раз, глядя на этих ребяти-
шек, вспоминаю свои школьные 
годы. ведь мы все когда-то были 
детьми и начинали взрослую 
жизнь со школьной скамьи. Сто-
яли на торжественной линейке, 
гордились новеньким портфе-
лем, школьным костюмом и сво-
ей учительницей. впереди жда-
ло только самое интересное и 
увлекательное, потому что ничто 
не может быть лучше молодости. 

вспоминаю, как на торжествен-
ной линейке рассказал выучен-
ное дома стихотворение. «лето, 
до свидания…» - произнёс я не-
сколько строчек с выражением и 
забыл, что дальше. растерянного, 
переминающегося с ноги на ногу 
мальчишку выручил классный 
руководитель, подсказавший шё-
потом нужные слова. 

я с благодарностью вспоми-

наю и школу, и одноклассников, 
и то счастливое время, когда всё 
было впереди. впервые по совету 
учителя прочёл поэта, строки ко-
торого, вытверженные наизусть к 
уроку, будут потом поддерживать 
долгие годы. умение искать, пере-
проверять, сомневаться - вот луч-
шие подарки школьных лет. 

от всей души желаю подрас-
тающему поколению успешной 
учёбы, педагогам - творческого 
вдохновения, родителям - гор-
дости за своих детей! Пусть в 
новом учебном году покоряются 
самые высокие вершины зна-
ний, претворятся в жизнь самые 
смелые замыслы, а в дневниках 
появляются только отличные 
отметки!

Александр ПАНьКОВ
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закон и порядок
в прокуратуре района

Тема – горячая
На минувшей неделе в Чернушинской прокуратуре шёл приём граждан по 
вопросам соблюдения Трудового законодательства. Для его проведения в 
наш город прибыли начальник отдела по надзору за соблюдением прав и 
свобод граждан Управления по надзору за исполнением ФЗ Прокуратуры 
Пермского края старший советник юстиции лариса Ершова и старший 
прокурор этого же отдела младший советник юстиции гюли Баландина. 

хотя о грядущем при-
ёме население черну-
шинского района было 
извещено практически 
за неделю, желающих 
решить свои тудовые 
вопросы с помощью 
краевой прокуратуры 
оказалось немного. 

- в последний раз мы 
были в чернушке пять 
лет назад, - сказала ла-
риса ершова. -  в целом, 
мы ежемесячно выез-
жаем в территории на-
шего края с приёмами 
по таким вопросам, как 
сегодня. но стараемся 
посетить именно те ме-
ста, где складывается 
наиболее неблагопри-
ятная ситуация. К ним 
мы причисляем чай-
ковский, Кунгурский 
и некоторые районы 
Перми. основной во-
прос в области труда, с 
каким к нам приходят 
люди, - конечно, невы-
плата заработной пла-
ты. ведь это тот пункт, 
от которого зависит ка-
чество жизни людей.

в день приёма чер-
нушане шли с разными 
проблемами: с прось-
бой проверить обосно-
ванность вынесенного 
дисциплинарного на-
казания, оплату сверх-
урочного труда и дру-
гими. все они будут 

рассмотрены в инди-
видуальном порядке. И 
в некоторых предпри-
ятиях, откуда пришли 
с жалобами, прокура-
турой чернушки будут 
проведены внеплано-
вые проверки. И граж-
дане по своим вопросам 
получат ответы. 

но в одном случае 
практически сразу 
стражам закона при-
шлось расписаться в 
беспомощности - оно 
касалось ооо «МтС».

- Эта женщина уже 
обращалась в прокура-
туру, - сказала помощ-
ник прокурора черну-
шинского района юрист 
1 класса оксана Миргу-
нова. - Была проведена 
проверка. выяснилось, 
что предприятие лик-
видировано. у него не 
было никакого имуще-
ства. так что взыскать 
в пользу бывших ра-
ботников «МтС», увы, 
нечего.

С какими же вопроса-
ми в области трудового 
законодательства чаще 
всего идут жители на-
шего района в прокура-
туру?

- основные моменты, 
по которым обращают-
ся к нам чернушане, - 
невыплата заработной 
платы, - ответила ок-

сана Миргунова. - И не 
только несвоевремен-
ная выплата заработ-
ной платы, но и несво-
евременный расчёт при 
увольнении. Большую 
часть вопросов удаёт-
ся решить с работода-
телем по телефону. но 
такие не все. 

К сожалению, есть и 
злостные нарушители 
законодательства в об-
ласти труда. в основ-
ном это предприятия-
банкроты: ооо «нива», 
ооо «заря», ооо «Се-
верное». 

но есть и действую-
щие организации, где 
периодически задер-
живается зарплата и 
выдаётся только после 
прокурорской провер-
ки.

Поэтому хочется 
вспомнить народную 
мудрость, где вода не 
течёт под лежачий ка-
мень. нарушают ваши 
права на работе - не 
бойтесь обратиться за 
помощью. Следите за 
объявлениями в прес-
се, и ваши проблемы 
в области труда будут 
устранены. По крайней 
мере, для этого будут 
предприняты все воз-
можные меры. 

Светлана 
БЕЗмАТЕРНых

на заметку

Защитись  от мошенников!

ошенники ежедневно 
придумывают новые, 
более совершенные 

преступные схемы, задей-
ствуя возможности сотовой 
связи и сети Интернет. 

единственная цель та-
ких махинаций - хищение 
денежных средств у насе-
ления. жертвами мошен-
ников становятся гражда-
не различных возрастных 
категорий, социальных 
статусов: и дети, и пенсио-
неры, и руководители ком-
мерческих организаций… 

Действуют злоумышлен-
ники чаще всего от имени 
родственников потенци-
альной жертвы, а также 
от сотрудников различных 
служб, высокопоставлен-
ных чиновников. 

Схем мошенничеств мно-
жество. Пожалуй, самые 
распространенные - это 
требование от гражданина 
взятки за освобождение от 
уголовной ответственно-
сти, для отмены проверки 
контролирующими орга-
нами, для налаживания 
неформальных отношений 
с представителями раз-
личных силовых ведомств. 
человек идёт на поводу у 
злоумышленника и пере-
водит определенную сум-
му на указанный мобиль-
ный номер или несколь-
ко номеров. Для общения 
преступник использует 
либо SMS-сообщение, либо 
телефонный звонок. афе-

ристы хорошо разбирают-
ся в психологии, в беседе 
свободно оперируют ин-
формацией, доступной в 
сети Интернет. в отдель-
ных случаях ущерб от по-
добных мошеннических 
действий достигает сотен 
тысяч рублей.

Стоит понимать, что, пе-
речисляя деньги в качестве 
взятки или откупа, человек 
сам совершает незаконные 
действия, выходит за рам-
ки правового поля, и вер-
нуть такие денежные сред-
ства невозможно.

Сотрудники полиции на-
поминают жителям: не 
разглашайте свои личные, 
финансовые и прочие дан-
ные незнакомым лицам, 
особенно по телефону. убе-
дитесь, что номер, с кото-
рого поступил звонок, при-
надлежит местному опера-
тору. Сделать это можно, 
используя вспомогатель-
ные Интернет-ресурсы и 
специальные приложения 
для мобильных аппаратов. 
если звонивший находится 
в другом регионе, то, ско-
рее всего, это мошенник. 
а при появлении подозре-
ний, что ваш собеседник 
- преступник, немедленно 
обращайтесь в полицию.

от ошибок не застрахо-
ван никто, но, действуя в 
рамках закона, соблюдая 
основные правила безопас-
ности, вы убережете себя и 
близких от мошенников.

Пришёл, увидел… 
Обокрал!
В дежурную часть полиции Чернушки недав-
но поступило заявление от одной из житель-
ниц района о том, что её обокрали. 

На контроле - аптеки
Управлением ФСКН России по Пермскому 
краю совместно с представителями проку-
ратуры проведена проверка ряда аптек на 
предмет безрецептурного отпуска препара-
тов, используемых наркозависимыми лицами 
для кустарного изготовления наркотических 
средств. 

актуально

мир меняется стремительно. На вооружении сотрудников 
полиции сегодня современные технологии, инновационное 
оборудование. Но не только правоохранители используют до-
стижения науки.

наркоконтроль

всего было про-
верено тридцать уч-
реждений, располо-
женных на террито-
рии Перми и Перм-
ского района. в ходе 
мероприятий было 
выявлено три факта 
реализации лекар-
ственных средств без 
рецепта и один факт 
нарушения правил 
учета препаратов.

органами прокура-
туры вынесено три 
представления об 

устранении наруше-
ний. также в краевой 
прокуратуре находит-
ся материал по ч. 4 ст. 
14.1 КоаП рФ в от-
ношении одной из ап-
тек, по которому будет 
принято решение о на-
правлении в суд для 
наложения штрафных 
санкций. ещё один ма-
териал по аналогич-
ной статье направлен 
в управление росз-
дравнадзора по Перм-
скому краю.

«02» сообщает

женщина позна-
комилась с молодым 
человеком из Кизела 
и привела его в свой 
дом. а через некото-
рое время сожитель, 
существенно моложе 
пострадавшей, ис-
чез, прихватив с собой 

планшетный компью-
тер и деньги пенсио-
нерки. 

Сейчас вор объяв-
лен в розыск. Пред-
положительно, чер-
нушанка стала тре-
тьей жертвой аль-
фонса.

Внимание, наркоманы
На территории Чер-
нушинского района 
летом участились 
случаи изготовле-
ния наркотиков из 
маковой соломки.

Межмуниципаль-
ным отделом МвД 
россии «чернушин-
ский» постоянно 
проводится работа, 
направленная на 
профилактику, вы-
явление и раскры-
тие преступлений, 
связанных с неза-
конным оборотом 
наркотиков, изго-
товленных из рас-
тений мака и коноп-
ли.

на совершение 
преступлений, свя-
заных  с незаконным 
оборотом наркотиков 
из растительного сы-
рья, указывают сле-
дующие признаки: 
наркоманы (могут 
быть как мужчины, 
так и женщины) хо-
дят по огородам, рас-
положенным как на 
территории города, 
так и района, соби-
рая растения мака и 
конопли.

об изготовлении 
наркотиков из мака 
могут свидетель-
ствовать следующие 
признаки: в месте  
варки постояно при-
сутствует запах рас-
творителя, ацетона, 

уксусной кислоты. 
а вокруг него ва-
ляются бутылки из 
под растворителя, 
уксусной эссенции, 
коробки из-под пи-
щевой соды, исполь-
зованные шприцы. 
одежда лиц, употре-
бляющих наркотики 
из растительного сы-
рья, пахнет раство-
рителем и уксусом, 
а кисти рук изгото-
вителей наркотиков 
могут иметь зеле-
новато-бурый на-
лёт - следы отжима 
измельчённых рас-
тений. в места пред-

полагаемой варки 
постоянно прихо-
дят подозрительные 
люди, которые при-
носят с собой сумки, 
пакеты с раститель-
ным сырьём и други-
ми ингредиентами.

в связи с этим 
Межмуниципаль-
ный отдел МвД 
россии «чернушин-
ский» обращается к 
гражданам с прось-
бой сообщать обо 
всех случаях сбора, 
изготовления и упо-
требления наркоти-
ков из растительного 
сырья.

обращаться мож-
но в любое время 
суток по телефону 
оперативного со-
трудника отдела 
уголовного розыска, 
закреплённого за 
линией противодей-
ствия незаконному 
обороту наркотиков: 
8-952-333-19-87 или 
02. Содержание ва-
шего обращения к  
сотруднику полиции, 
личные данные по 
желанию могут быть 
сохранены в тайне.

Отдел уголовного 
розыска

М
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Поздравляем с юбилеем 
ВлАДИмИРА яКОВлЕВИЧА 

гРИгОРьЕВА! 
Пусть всё, что жизнь успела 
   подарить,
Оставит в сердце свой 
  прекрасный след!
Чтоб было радостно, 
        чудесно жить,
Ведь впереди так много 
            добрых лет!
Пускай текут счастливые года
Среди родных и любящих людей.
Ведь преданность, любовь 
   и доброта
С годами ценится сильней!

             С уважением 
                   Красильниковы

БУРЕНИЕ 
СКВАжИН 
на воДу. 
НЕДОРОгО.

(34261) 3-15-08,
8-919-712-22-98

газобетонные блоки ПЗСП,
Песок,  ПгС строительная

гравий дорожный
тел.: 8-902-478-83-56, 

8-902-478-92-43

ПроДажа
 ЗЕмЕльНых 

УЧАСТКОВ
в д. Зверево и городе
Тел. 8-902-792-67-89

требуются

ПАРИКмАхЕРы.
Тел. 8-919-485-46-90.

* * *
Завод железобетонных 

изделий ЗАО "СаБ" 
приглашает на работу 

КРАНОВщИКА 
башенного и козлового 

крана. 
Тел. 8 (34261) 54-473.

* * *
РАБОЧИЕ на пилораму 

(Пермдорстрой).
Тел. 8-965-562-75-29.

* * *
ВОДИТЕль 

на Урал-лесовоз 
с манипулятором.

З/плата от 35 тыс. руб.
Т. 8-952-336-50-02.

1/2 ДОмА за ж/д. Срочно. тел.: 
8-919-495-25-61, 8-904-849-51-92.

1/2 ДОмА или меняется. тел. 
8-902-649-41-73.

1/2 ДОмА в с. рябки. тел. 8-982-
457-35-07.

1/2 ДОмА в с. рябки, 500 тыс. руб. 
тел. 8-919-453-48-06.

ДОм в черте города. тел. 8-951-
923-66-08.

ДОм в городе. тел. 8-902-795-11-50.

ДОм новый, 60 кв.м. тел. 8-922-
341-48-45.

ДОм с н/п, участок зем. 20 соток в 
с. тауш. Цена договор. тел.: 8-919-
490-25-20, 8-919-701-43-75.

ДОм кирпич. с н/п. тел.: 8-902-
478-12-72, 8-902-479-98-55.

ДОм в д. таныпские Ключи с по-
стройками, участок зем. 32 сотки. 
Цена договор. тел. 8-902-476-88-
47.

ДОм в с. Сульмаш, 350 тыс. руб. 
тел. 8-912-589-52-17.

Срочно бл. КВАРТИРА в хор. 
сост., недорого. тел. 8-982-461-26-
43.

КОмНАТА в общеж. по пер. Бан-
ковский, 3. тел. 8-982-458-56-71.

КОмНАТА в общежитии 13 кв.м 
на 2 эт. по ул. луначарского, 17 
(окна пластик., вода в комнате). 
тел. 8-919-708-98-99.

КОмНАТА с балконом в комму-
нальной кв. (в центре). тел. 8-992-
203-95-34.

КВАРТИРА в с. Калиновка. тел.: 
3-41-90, 8-908-251-56-50.

1-КОмН. кв. по пер. Банковский. 
тел. 8-982-443-41-52.

2-КОмН. кв. 44 кв.м, 5 эт. по ул. 
нефтяников, 10а. тел.: 8-908-261-
90-22, 8-902-638-99-32.

2-КОмН. кв. по ул. Коммунисти-
ческая, 25, цена 1450 тыс. руб. тел. 
8-961-772-73-35.

2-КОмН. бл. кв. (недорого). тел. 
8-952-649-93-74.

2-КОмН. кв. на 3 эт. по ул. Юби-
лейная, 1. тел. 8-950-460-46-56.

2-КОмН. кв. 45 кв.м на 1 эт. по ул. 
ленина, 95, цена 1 млн руб. тел. 
8-982-491-98-37.

УЧАСТОК 33 сотки в д. о. Гора, 
150 тыс. руб. или меняется на авто. 
тел. 8-919-707-20-15.

УЧАСТОК зем. в с. Брод. тел. 
8-902-793-79-99.

САД-ОгОРОД (Пермдорстрой), 
есть баня, сарай, вода постоянно. 
тел.: 4-59-41, 8-951-943-00-83.

А/м "Чери Тигго" декабрь 2007 
г.в., пробег 59 т.км,  255 тыс. руб., 
в отл. сост., полной комплект. тел. 
8-919-718-93-84.

А/м ВАЗ-2106 2001 г.в., в хор. сост. 
тел. 8-982-473-80-57.

А/м ВАЗ-2107 2006 г.в., аварий-
ный (инжектор, цена 10 тыс. руб.). 
тел. 8-902-799-97-96.

гАРАж около шиномонтажа 
"Формула-1", цена 150 тыс. руб. 
тел. 8-902-645-41-78, после 18 час.

СРУБы 3х3, 2.5х2,5. тел. 8-908-
269-72-34.

СРУБы 5х3, 6х6. тел. 8-950-440-
97-02.

ДРОВА. тел.: 4-19-29, 8-919-452-
01-09.

ДРОВА. тел. 8-908-259-15-78.

ДРОВА. тел.: 8-908-257-84-91, 
8-912-592-68-31.

ПгС, ПЕСОК. тел.: 8-922-313-28-
64. 8-908-270-35-57.

ДИВАН (2  т.р.), 2 КРЕСлА по 1 
тыс. руб., ТРЕльяж - 2 т.р., в хор. 
сост. тел. 8-950-454-36-36.

хОлОДИльНИК 2-камерный 
"Бирюса", б/у 2 года. недорого. 
тел.: 8-919-452-75-62, 8-951-948-
78-35.

шУБА мутоновая 48 р., шапка 
норковая. тел. 8-982-450-05-08.

СЕНО луговое. тел. 8-950-455-07-
75.

ПшЕНИцА. тел. 8-904-847-06-78.

КОРОВА (3 отёла). тел. 8-982-478-
76-67.

ТёлКА стельная, можно с сеном 
в рулонах. тел.: 8-964-188-58-89, 
8-964-191-35-70.

ТёлКА стельная. тел. 8-950-464-
84-24.

БыЧОК 4 мес. тел. 8-919-457-87-
61.

ПЧёлы с инвентарём, недорого. 
тел. 8-950-461-23-28.

КОЗА зааненская (1 окот). тел.: 
3-05-53, 8-902-808-38-37.

мёД (3 л - 1000 руб.), можно с до-
ставкой. тел. 8-919-486-54-79.

мёД оптом и в розницу, 3 л - 900 
руб. Доставка. тел.: 2-82-48, 8-952-
336-09-36.

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 
(будка 4м). грузчики. тел.: 8-950-
479-02-44, Максим. 

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель. 
тел. 8-950-455-07-75.

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ. уаз борт, 
Газ-самосвал. тел. 8-965-566-
30-50.

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Маз-4370, 
5 т, борт 6 м. тел.: 4-13-12, 8-902-
641-99-63.

КРАН-БОРТ. тел. 8-906-877-14-
91.

УСлУгИ автокрана с люлькой 
HINO г/п 5 т. тел. 8-908-241-70-75.

УСлУгИ ямобура. тел. 8-982-485-
12-92.

УСлУгИ погрузчика. Кран-борт. 
тел.: 8-902-646-36-36, 8-908-242-
96-10.

УСлУгИ экскаватора-погрузчи-
ка Volvo + самосвал. тел. 8-950-
467-26-44.

ПРИВЕЗУ ПГС (13т). тел. 8-922-
315-45-06.

ПРИВЕЗём ПГС, песок (недоро-
го). тел.: 8-919-495-77-67, 8-919-
472-17-09.

ПРИВЕЗУ песок, ПГС строи-
тельную, дорожную на а/м уаз, 
Газ, Камаз, суперМаз. тел. 
8-982-485-26-79.

ДОСТАВКА навоз, перегной, 
торф, опил на а/м уаз, Газ. тел. 
8-908-256-00-70.

эВАКУАТОР. тел. 8-919-700-36-
20.

СДАёТСя в аренду офисное по-
мещение на два рабочих места. 
тел.: 4-55-54. 8-902-471-74-08.

СДАёТСя 1-комн. кв. в Перми в 
р-не Гознака на дл. срок. Срочно. 
тел. 8-902-796-71-28, с 8 до 17 час.

ИщУ постоянную работу на экс-
каваторе, погрузчике. тел. 8-950-
467-26-44.

ОТДАм котят, кошку ловчую, кота. 
тел.: 3-05-53, 8-902-808-38-37.

ПРОПАлА СОБАЧКА "мопс" в 
р-не д. Зверево (бежевый, черная 
морда, ниже колена). Вознагр. 
Тел. 8-912-593-79-66.


