
В конце минувшей недели в администрации муниципального 
района в торжественной обстановке руководителям пред-
приятияй и учреждений района вручали знак «Ветеран труда 
Пермского края».

вою признательность и слова уважения приглашённым 
высказали глава чернушинского района Михаил шеста-
ков, заместитель главы по социальным вопросам елена 
омелина, представители соцзащиты.

Среди награждённых - известные работники социальной сфе-
ры, аппарата администрации. По три-четыре десятка лет от-
дали своей любимой работе врач-столоматолог николай Коко-
улин, журналист и редактор районной газеты татьяна власова, 
директор Центральной межпоселенческой библиотеки елена 
шаяхметова, директор Комбината питания любовь вертлюгова 
и другие. всего награждённых знаком «ветеран труда Пермско-
го края» в нашем районе 900 человек, из них 500 уже получили 
эту высокую  награду.

- золотая наша «молодёжь»! Примите искренние поздравле-
ния и благодарственные письма от депутата законодательного 
Собрания Пермского края александра лейфрида за ваш много-
летний добросовестный труд, - обратилась к присутствующим 
представитель общественной приёмной  краевого парламетария 
Светлана Килина.

на встрече звучали не только приятные пожелания здоровья 
и счастья, мира и добра  награждённым и их семьям, но и благо-
дарности от самих ветеранов - за внимание и заботу.

Надежда ТАРАсОВА
на СнИМКе: глава района Михаил шестаков вручает знак 

«ветеран труда Пермского края» главврачу стоматологической 
поликлиники николаю Кокоулину
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Поздравляем!
 УВАжАЕмыЕ ТРУжЕНИКИ 

сЕлА, РАБОТНИКИ АгРОПРО-
мышлЕННОгО КОмПлЕКсА, 
мНОгОУВАжАЕмыЕ ВЕТЕ-

РАНы ОТРАслИ!
Поздравляю вас с Днём ра-

ботников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности. 

Ваш труд, требующий 
огромной самоотдачи и 
хозяйского отношения 
к земле, всегда пользовался уважением. Земле-
дельцы и животноводы стояли у истоков  чело-
веческой цивилизации. И сегодня ваша профес-
сия - одна из важнейших.

Вашими руками создаётся национальное бо-
гатство, обеспечивается продовольственная 
безопасность Пермского края и России. 

Свой профессиональный праздник вы встреча-
ете хорошими результатами. Отрасль стре-
мится реализовать свой большой потенциал: 
внедряются новые принципы производства, 
передовые технологии, всё больше предприятий 
начинают процесс модернизации производства. 

Успехи нынешней осени позволяют рассчи-
тывать, что агропромышленному комплексу 
региона удастся подняться на качественно 
новый уровень. 

В 2014 году в условиях «зоны рискованного зем-
леделия» удалось добиться важного результата: 
на треть вырос объём собранного зерна и заготов-
ленных кормов, на 40% больше собрано картофеля. 

Ваша преданность избранному делу заслу-
живает глубочайшего уважения и признания.

От всей души желаю вам благополучия,  хо-
рошей погоды,  богатого урожая, больших при-
весов и надоев!

Виктор БАсАРгИН, 
губернатор Пермского края

УВАжАЕмыЕ ТРУжЕНИКИ сЕлА, 
РАБОТНИКИ АгРОПРОмышлЕННОгО КОмПлЕКсА 

ЧЕРНУшИНсКОгО РАйОНА!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником - Днём работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности!

Сельский труд не похож ни на какой другой. 
Он трудный, но благородный. А потому мы 
испытываем огромное уважение к людям, ко-
торые выращивают хлеб, производят мясо и 
молоко, обеспечивают нас всеми жизненно не-
обходимыми продуктами. 

Ваша крестьянская сметка, богатый опыт, 
неразрывная связь с землёй - это самые главные 
условия успеха. Уверен, что мы преодолеем лю-
бые трудности и поднимем на достойный уро-
вень наше сельское хозяйство. 

Мы гордимся тем, что в нынешнем году собран 
хороший урожай, растут объёмы производства, 
энергично и грамотно ведут свою хозяйствен-
ную политику руководители хозяйств.

Желаем вам отличного здоровья, семейного 
благополучия и уюта, осуществления всех ва-
ших надежд и планов!

михаил шЕсТАКОВ, 
глава Чернушинского района  

сергей КРылОВ, 
председатель земского собрания

ДОРОгИЕ зЕмлЯКИ!
От всей души поздравляю вас с Днём работ-

ников сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности!

Это праздник не только работников сельского 
хозяйства, но и всех жителей села. Всех, кто от 
зари до зари, без выходных дней и отпусков тру-
дится на земле, выращивает хлеб и овощи, по-
ставляет на наши столы молоко, мясо и другие 
продукты питания. Несмотря на сложные при-
родные условия, прикамские работники сельского 
хозяйства остаются примером трудолюбия и 
стойкости, верности и преданности своему делу.

Поистине своими руками вы создаёте наци-
ональное богатство, обеспечиваете продоволь-
ственную безопасность Пермского края, от вас 
во многом зависит сохранение здоровья нации.

Богатых урожаев, крепкого здоровья, новых 
успехов и благополучия!

Александр  лЕйФРИД, 
депутат законодательного собрания                                                           

Пермского края

Задайте свои вопросы
16 ОКТЯБРЯ состоится «прямая 
линия» с заместителем главы 
Чернушинского района по инфра-
структуре и управлению ресур-
сами сергеем Александровичем 
БИРИНым.

задать вопросы, касающиеся 
строительства, работы промыш-
ленных предприятий, ремонта 
и строительства дорог, имуще-
ственных и земельных отношений, 
транспорта и связи, охраны окру-
жающей среды, а также правоох-
ранительной деятельности, можно 
с 15.00 до 17.00 часов по телефону 
4-29-77.

реклама

Золотая Соточка
В Рябках прошло Открытое 
Первенство Чернушинского го-
родского поселения по рогейну 
«золотая соточка».

в этом году 69 спортсменов (не 
только чернушане, но и гости из 
Перми) в возрасте от 10 до 60 лет 
вышли на три разновременных 
дистанции. на дистанции в 24 часа 
победу в своих категориях одер-
жали пермяки. зато чернушанам 
покорилась дистанция в 8 часов. 
лучшими на ней стали команда 
«удача» (Сергей Белкин и никита 
Бурков),  и команда «Сюрприз» из 
рябков (Дарья и  Михаил  Гашко-
вы, алина Мусталлимова, Юрий 
Силин).  в личном зачёте победил 
евгений Башков.

 на дистанции в 4 часа победили  
«Смайлы» из  Кадетской школы 
(Софья новикова, регина Мин-
нуллина и лариса Брик), «не-
сквики» из  чернушки (Марина 
валова и Дарья Паршакова).

Наркотики - 
на контроль
В рамках муниципальной про-
граммы по профилактике нарко-
мании в Чернушинском районе 
приобретены мультитесты, по-
зволяющие посредством иссле-
дования биоматериала выявить 
факты употребления человеком 
наркотических и психотропных 
средств.

Эти мультитесты двух видов: 
одни определяют семь, другие 
- десять видов наркотиков. С их 
помощью специалисты нарколо-
гического кабинета проведут ис-
следование лиц, замеченных в 
употреблении наркотических и 
психотропных средств в немеди-
цинских целях.

При малейших подозрениях в 
употреблении ребёнком нарко-
тиков, родители могут анонимно 
проконсультироваться о возмож-
ности исследования подростка с 
помощью мультитеста и получить 
необходимую медицинскую по-
мощь. Для этого достаточно позво-
нить в наркологический кабинет 
ГБуз ПК «Краевая психиатриче-
ская больница №7» с 9.00 до 17.00 
по телефону 3-46-82. Помните: 
наркозависимость лучше пред-
упредить, чем лечить!

Дань уважения 
ветеранам
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здравоохранение

В минувшие выходные на 
телеканале «Россия» состо-
ялась премьера первой пе-
редачи нового телепроекта 
«диалоги с губернатором» 
с участием главы региона 
и экспертов, посвященная 
самочувствию здравоохра-
нения Пермского края.

Как показали социологиче-
ские исследования, два года на-
зад жители Прикамья ставили 
проблемы здравоохранения на 
первое место. Сейчас ситуация 
несколько изменилась, в первую 
очередь благодаря тому, что в ре-
гионе строятся новые больницы 
и ФаПы, закупаются машины 
«скорой помощи» и современное 
медицинское оборудование, в со-
ответствии с майскими указами 
Президента рФ владимира Пу-
тина растет зарплата врачей. тем 
не менее нерешенных вопросов в 
отрасли хватает. Пути их реше-
ния губернатор виктор Басар-
гин обсудил в эфире телеканала 
«россия» с главным врачом Фе-
дерального центра сердечно-со-
судистой хирургии Перми Серге-
ем Сухановым, главным врачом 
городской детской клинической 
больницы №15 Дмитрием анто-
новым, членом общественной па-
латы Пермского края Светланой 
Денисовой.

Готовить и 
закреплять 
специалистов

Подготовка и закрепление ме-
дицинских кадров, в том числе 
для села, - одна из главных задач 
краевых властей. так, ежегодно 
увеличивается целевой приём в 
Пермскую медицинскую акаде-
мию. а нынче краевой минздрав 
изменил подход к приёму «целе-
виков». теперь договор заключа-
ется между выпускником и ру-
ководителем лечебного учрежде-
ния, а не муниципалитетом, как 
раньше. то есть будущие врачи 
заранее знают, в какой больни-
це им предстоит работать. По-
степенно возрождается престиж 
профессии медика. если два года 
назад из здравоохранения ушло 
287 человек, то в прошлом году - 
лишь восемь. Способствует этому 
материальная поддержка моло-
дых специалистов. Сегодня они 
могут рассчитывать, к примеру, 
на компенсацию за наём или по-
купку жилья, или на участие в 
программе «земский доктор» (она 
предполагает выделение 1 млн 
рублей на строительство жилья 
при условии работы в сельской 
местности).

- ежегодно мы теряли до 300 
специалистов в здравоохране-
нии, которые уходили в основном 
из-за низкой зарплаты, - отметил 
виктор Басаргин. - Мы постави-
ли задачу создать все условия, 
чтобы закрепить кадры, вернуть 
их в отрасль. Был разработан ряд 
программ, связанных с целевым 
набором, строительством ФаПов. 
за последние годы на селе вво-
дится ежегодно порядка 20 фель-
дшерско-акушерских пунктов, 
куда мы приглашаем на работу 
квалифицированных медиков. но 
основа для привлечения кадров 
- все же зарплата. Мы в своей до-

рожной карте взяли повышенные 
обязательства (примерно на 10%). 
По показателям зарплаты у вра-
чей мы превышаем 40 тысяч ру-
блей.

- в отношении кадров нужно 
быть очень бережным, - считает 
Сергей Суханов. - Их надо вос-
питывать, обучать. хорошо бы 
отправлять на стажировку специ-
алистов ежегодно, а не раз в пять 
лет. тогда их квалификация зна-
чительно вырастет.

- Мы у себя уже несколько лет 
практикуем программу «настав-
ничество», - поделился Дмитрий 
антонов. - в течение года опыт-
ные медсёстры берут на себя па-
тронаж и дополнительное обуче-
ние новичков, получая за это до-
платы. также мы внедрили про-
грамму подъёмных для среднего 
медицинского персонала. Это 10 
тысяч рублей, которые мы вы-
плачиваем вновь принятому со-
труднику, причём 5 тысяч вы-
плачиваем в первую зарплату, 5 
тысяч выплачиваем через 3 ме-
сяца, если к работнику нет заме-
чаний.

Три уровня
медпомощи

Светлана Денисова рассказала, 
что недавно заседание комиссии 
по социальной политике обще-
ственной палаты посвятили орга-
низации трехуровневой системы 
оказания медицинской помощи в 
Пермском крае. Где первый уро-
вень - диагностика и оказание 
первичной помощи, второй - не-
посредственно лечение, третий 
- оказание высокотехнологичной 
помощи. Мало кто из жителей 

Прикамья знает о существовании 
этой системы, поэтому надо шире 
информировать население о том, 
что делается в отрасли. К приме-
ру, в Пермской краевой клини-
ческой больнице в прошлом году 
сделали 614 операций в рамках 
оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи. основные 
профили - это офтальмология, 
травматология, сердечно-сосу-
дистая хирургия, торакальная 
хирургия. «Первой ласточкой» в 
области освоения вМП стал Фе-
деральный центр сердечно-сосу-
дистой хирургии, выстроивший 

чёткую систему оказания каче-
ственной медицинской помощи 
и приблизивший её к населению 
региона.

виктор Басаргин отметил, что в 
крае много делается для укрепле-
ния материальной базы здравоох-
ранения, впервые за последние 10 
лет все бригады «скорой помощи» 
обеспечили машинами, районные 
больницы получают самое со-
временное оборудование. но это 
не значит, что врач в глубинке, 
диагностировавший заболевание, 
сам его должен лечить. По словам 
Светланы Денисовой, очень важ-
но, чтобы участковый терапевт на 
первом уровне имел чёткий алго-
ритм действий, знал, при каком 
диагнозе необходимо отправлять 
человека в учреждения второго 
уровня. зачастую этого не про-
исходит, в том числе из-за от-
сутствия прямого транспортного 

сообщения между населёнными 
пунктами. Поэтому нужно взаи-
модействие между ведомствами, 
включая министерство транспор-
та и медицину катастроф. у них 
огромные возможности, чтобы 
отработать логистику и доставку 
больных.

Критерии 
здравоохранения

Поговорили в передаче и о кри-
териях здравоохранения. Сегодня 
уровень удовлетворённости насе-
ления услугами здравоохранения 
по краю составляет от 30% до 60%. 
Это середина российского рей-
тинга.

- Первый и, наверное, основной 
критерий - это продолжитель-
ность жизни, - отметил губерна-
тор. - До недавнего времени у нас 
это был один из самых низких по-
казателей. Сегодня он постепенно 
растёт. Согласно дорожной карте, 
средняя продолжительность жиз-
ни в Пермском крае должна со-
ставлять не менее 72 лет. второй 
критерий - это уровень заболева-
емости по отдельным болезням. И 
третий, безусловно, рождаемость. 
По рождаемости у нас один из са-
мых высоких показателей среди 
территорий Приволжского фе-
дерального округа. однако у нас 
до сих пор достаточно высокий 
уровень смертности. Поэтому мы 
сегодня делаем акцент на высоко-
технологичную помощь.

По мнению Светланы Денисо-
вой, не выполнены показатели 
по диспансеризации населения. 
люди не хотят проходить диспан-
серизацию. И здесь необходимо 
менять менталитет граждан. но 
есть и другая причина - человек в 
поликлинике боится столкнуться 
с негативным отношением к себе. 
Медиков нужно научить разгова-
ривать с людьми. Поэтому очень 
своевременны такие инициативы, 
как проект «новая регистратура» 
в пермских поликлиниках, на-
правленные на повышение каче-
ства обслуживания пациентов.

- за несколько лет нельзя ко-
ренным образом поменять всю си-
стему, - сказал Дмитрий антонов. 
- но можно создать благоприят-
ный фон системы здравоохране-
ния. в нашей больнице в каждом 
отделении вывешены почтовые 

ящики, куда маленький пациент 
или его родители могут бросить 
свое обращение. И каждое обра-
щение мы потом разбираем, а где 
есть обратная связь, отвечаем. И 
должен сказать, что порядка 90% 
- это благодарности в адрес меди-
цинских работников.

По словам виктора Басаргина, в 
Пермском крае идёт становление 
совершенно новой медицины.

- Самое главное, что сложилось 
взаимопонимание между испол-
нительной, законодательной вла-
стью, общественными формиро-
ваниями и профессиональным 
сообществом. Поставлена задача 
- поднять здравоохранение, и она 
сегодня реализуется. в ближай-
шее время все почувствуют изме-
нения к лучшему, более того, они 
заметны уже сегодня, - подчер-
кнул губернатор.

Олег ПлюсНИН

В Пермском крае идёт становление
совершенно новой медицины

Сегодня в Пермском крае средняя зарплата 
у врачей превышает 40 тысяч рублей
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строителям понадобилось чуть 
более 70-ти дней, чтобы несколько 
кабинетов Калиновской школы пре-
вратились в группы детского сада. 
И теперь местная детвора имеет 
возможность весело и интересно 
проводить время в новых простор-
ных, светлых и тёплых комнатах 
дошкольного учреждения.

екатерина терентьева, воспита-
тель с тридцатилетним педагоги-
ческим стажем, помнит, как 29 лет 
назад открывалось здание детского 
сада. оно было построено из бруса, и 
тогда казалось самым современным. 
но со временем здание постарело, и 
теперь оно не соответствует санитар-
ным нормам и техническим требова-
ниям. увеличить площади не было 
возможности. назрел вопрос о пере-
селении учреждения.

школа в Калиновке большая. од-
нако учеников здесь не много. тогда 
и было принято решение передать 
часть помещений дошколятам. на 
капитальный ремонт из районной 
казны выделили более 2 млн рублей. 

в новом садике разместились ме-
дицинский кабинет, спортивный и 
музыкальный залы, игровая комна-
та, спальня, просторный гардероб, 
хозяйственные помещения. 

заселялись малыши, как и пола-
гается, в торжественной обстановке. 
Почётные гости в лице руководства 
района перерезали красную ленточ-
ку, а мальчишки и девчонки, в свою 
очередь, показали взрослым красоч-
ный концерт с песнями и танцами. 

- здесь мне нравится всё, - гово-
рит четырёхлетний роман нови-
ков. - Комнаты огромные! Мы будем 
играть, танцевать, петь, учить буквы 
и цифры, потому что скоро пойдём в 
школу.

но больше всех рады новоселью 
родители малышей. После затяжных 
трёхмесячных каникул их дети вновь 
пошли в детский сад, и у взрослых 
начнутся трудовые будни. 

Посещать садик в Калиновке будут 
тридцать ребят, восемь из которых 
ездят в село из Коробейников. 

гульнара шАРАФУллИНА
Фото автора

Детский сад ребятам рад!
праздник

на предприятиях района

молодые специалисты «Доро-
са» решили в этом году сделать 
старшему поколению необыч-
ный подарок. Они организова-
ли ансамбль народной песни 
«Уральский изумруд» и высту-
пили на празднике, посвящён-
ном Дню пожилых людей. 

администрация и профсоюз-
ный комитет дорожного пред-
приятия убеждены, молодёжь 
нужно объединять не только 
производственными задачами, 
но ещё и привлекать их к куль-
турно-массовым, спортивным 
и другим корпоративным меро-
приятиям, а также пропаганде 
здорового образа жизни, спо-
собствующих развитию куль-
турного уровня и творческого 
отношения к работе. Поэтому 
доросовцы и в спортивных со-
стязаниях, и на туристическом 
слёте всегда в лидерах. теперь 
они ещё и увлеклись вокалом.  

творческий коллектив 
«уральский изумруд» появился 
лишь около двух месяцев  на-
зад, но за это время под руко-
водством николая и валентины 
вшивковых девчата разучили 
восемь песен, придумали сце-
нические образы, и с помощью 
профкома сшили эстрадные ко-
стюмы. 

Дебют артисток удался! 
Каждое их выступление гости 
встречали продолжительными 
аплодисментами. 

- такие праздники дают ра-
дость встреч с бывшими кол-

легами, - делится председатель 
совета ветеранов  «Дороса» 
вячеслав Базуев, отработав-
ший на предприятии более 15 
лет. - Сегодня за одним столом 
собрались и рабочие, и инже-
нерно-технические работники.  
Мы делимся своими новостями. 
рассказываем  о своих детях и  
внуках. Интересуемся, у кого 
какой урожай в этом году, вспо-
минаем молодость и подпеваем 
артистам.

Пенсионеров в обществе не-
мало - более 200 человек. никто 
из них не остался без внимания, 
к празднику все они получили  
материальную помощь и подар-
ки от родного предприятия. Их 
энергии и бодрости можно толь-

ко позавидовать. единственное, 
что выдаёт большой жизнен-
ный опыт - глаза, наполненные 
мудростью. задорные и весё-
лые, посвятившие свою жизнь 
дорожной отрасли ветераны 
предприятия, даже на заслу-
женном отдыхе чувствуют себя 
частью большого коллектива.

- наш «Дорос» - это большая 
семья, мы любим собираться 
вместе и отмечать праздники, - 
говорит директор предприятия 
андрей Галиханов, который, к 
слову, тоже сумел удивить со-
бравшихся, подарив им песню 
«чернушинский вальс».

гульнара шАРАФУллИНА

Фото автора

Не только работать, но и петь умеют!

Это больше, чем профессия
Учителя в совершенстве владеют секретом обучения и вос-
питания и щедро делятся своими знаниями с ребятами. Их 
усилия обязательно принесут огромную пользу - кто знает, 
каких высот достигнут их ученики? И почему-то нет со-
мнений, что каждый из них сумеет проявить себя с самой 
лучшей стороны, чтобы в один прекрасный тёплый осен-
ний день вернуться в родную школу и сказать им: «с днём 
учителя!»

акануне своего профессионального праздника 
лучшие представители этой благородной про-
фессии собрались во дворце культуры «нефтя-

ник». учителей, директоров школ, воспитателей, 
тренеров, руководителей различных кружков 
пришли поздравить глава района Михаил ше-
стаков, председатель земского Собрания Сергей 
Крылов и заместитель главы района по социаль-
ным вопросам елена омелина.

- Искреннюю любовь и уважение к вам каж-
дый из нас проносит через всю жизнь, - обратил-
ся Михаил владимирович к представителям этой 
благородной профессии. - С вашей помощью дети 
открывают для себя мир, познают науки, без кото-
рых трудно представить современного человека. 
Сегодня в системе образования района заложен 
прочный фундамент качественных изменений. Мы 
стараемся создать достойные условия для педаго-
гов и их воспитанников. у нас модернизируются и 
строятся школы, спортивные объекты, ремонти-
руются детские сады. район гордится своими учи-
телями, чей добросовестный труд и преданность 
профессии служат достойным примером для мо-
лодого поколения. 

Более сотни человек в этот день были отмечены 
благодарственными письмами и грамотами от рай-
онного управления образованием, Министерства 
образования и науки Пермского края.

Свои награды получили и лауреаты премии гла-
вы района. нынче ими стали: директор етышин-
ской школы роман васильев, воспитатель детского 
сада №14 Эльмира заворыка,  заместитель дирек-
тора кадетской школы валентина Кожевникова, 
учитель математики школы №2 Светлана лунёва,  
инструктор по физическому воспитанию детского 
сада №8 Мария урянская и математик школы №5 
татьяна Фаязова.

звания «Почётный работник общего образования 
рФ» за свой ежедневный кропотливый труд удо-
стоились елена Мелькова (школа №5), вера Бере-
зовик (гимназия), Магафия ахметова (коррекци-
онная школа) и валентина андриянова (рябки).

гульнара шАРАФУллИНА

юбилей

В боях и труде 
закалённый
Пятого октября свой юбилей отметил 
один из старейших жителей села Ка-
линовка Иван Николаевич Кропачев. 
Ему исполнилось 90 лет.

С серьёзной датой ветерана войны 
письменно поздравил президент стра-
ны. Подарки имениннику вручили так-
же глава района Михаил шестаков, 
председатель районного совета ветера-
нов анатолий Бежнар, представители 
соцзащиты и общественной приёмной 
депутата александра лейфрида. 

оказывается, долгожитель ещё дер-
жит пчёл и сам ухаживает за огородом. 

Иван николаевич родился в большой 
работящей семье. в конце 1941-го его 
призвали на войну - служил на третьем 
Белорусском фронте. в мирное время 
трудился в леспромхозе столяром. 

Поселившись в Калиновке, о родной 
деревне в уинском районе не забыл. 
Своими руками изготовил памятную 
стелу, куда вписал имена всех земля-
ков-фронтовиков, погибших на полях 
сражений. Сам увёз её на тракторе и 
установил. 

что самое главное в старости? здо-
ровье и внимание близких, их любовь 
и душевное тепло. К сожалению, Иван 
николаевич живёт в своём небольшом 
доме один-одинёшенек. но, несмотря на 
все невзгоды, он - победитель, фронто-
вик, выживший и выстоявший! чрезвы-
чайно много видевший и переживший 
целую эпоху… на его жизненном пути 
было много различных препятствий, и 
все дед достойно преодолел. И сегодня 
ветеран продолжает  радоваться каж-
дому дню и верит, что после девяти де-
сятков годков жизнь продолжается.

Н
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УПРАВлЕНИЕ ИмУщЕсТВЕННых ОТНОшЕНИй АДмИНИсТРАцИИ ЧЕРНУшИНсКОгО мУНИцИПАльНОгО РАйОНА сООБщАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРыТОгО АУКцИОНА ПО ПРОДАжЕ ПРАВА НА зАКлюЧЕНИЕ ДОгОВОРОВ АРЕНДы зЕмЕльНых УЧАсТКОВ

18 ноября 2014 года в 14.00ч.
Основание продажи – земельный 
Кодекс рФ, распоряжения главы 
чернушинского муниципального 
района от 30.09.2014 № 398-р «о про-
даже с аукциона права аренды зе-
мельных участков, расположенных 
по адресу: участки №№ 1,2,3,4,5,6, 
д. верх-емаш, чернушинский рай-
он», от 30.09.2014 № 399-р «о про-
даже с аукциона права аренды зе-
мельных участков».
Организатор торгов (продавец) – 
управление имущественных отно-
шений администрации чернушин-
ского муниципального района Перм-
ского края.
Форма продажи – аукцион, откры-
тый по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о размере 
арендной платы земельного участ-
ка, находящегося в государственной 
собственности.
место проведения аукциона – г. 
чернушка, ул. Юбилейная, д.21, 2 
этаж, каб. № 3.
На аукцион выставляются:
лот № 1 - право на заключение до-
говора аренды земельного участ-
ка  сроком на 5 лет с кадастровым 
номером 59:40:0110101:148,  общей 
площадью 1500 кв.м, для индивиду-
ального жилищного строительства.
Местоположение (адрес): участок 
№ 1, д.Маланичи, чернушинский 
район, Пермский край.
начальный размер арендной платы 
за первый год аренды – 12000 руб. 
Сумма задатка –  2500 руб. шаг аук-
циона – 500 руб.
лот № 2 -  право на заключение 
договора аренды земельного участ-
ка  сроком на 5 лет с кадастровым 
номером 59:40:0110101:149, общей 
площадью 1500 кв.м, для индивиду-
ального жилищного строительства.
Местоположение (адрес): участок 
№ 2, д.Маланичи, чернушинский 
район, Пермский край.
начальный размер арендной платы 
за первый год аренды – 12000 руб. 
Сумма задатка – 2500 руб. шаг аук-

циона –   500  руб.
лот № 3 -  право на заключение 
договора аренды земельного участ-
ка  сроком на 5 лет с кадастровым 
номером 59:40:0260101:172, общей 
площадью 3661 кв.м., для личного 
подсобного хозяйства.
Местоположение (адрес): 
д.андроново, чернушинский район, 
Пермский край.
начальный размер арендной платы 
за первый год аренды – 18300 руб. 
Сумма задатка –  4000 руб. шаг аук-
циона –   900 руб.
лот № 4 -  право на заключение 
договора аренды земельного участ-
ка  сроком на 5 лет с кадастровым 
номером 59:40:0220102:991, общей 
площадью 2120 кв.м., для личного 
подсобного хозяйства.
Местоположение (адрес): 
с.Сульмаш, чернушинский район, 
Пермский край.
начальный размер арендной платы 
за первый год аренды – 19000 руб. 
Сумма задатка –  4000 руб. шаг аук-
циона –   900 руб.
лот № 5 -  право на заключение 
договора аренды земельного участ-
ка  сроком на 5 лет с кадастровым 
номером 59:40:0610101:253, общей 
площадью 750 кв.м., для индивиду-
ального жилищного строительства.
Местоположение (адрес): участок 
№ 4, д. верх-емаш, чернушинский 
район, Пермский край.
начальный размер арендной платы 
за первый год аренды –10500 руб. 
Сумма задатка –  2500 руб. шаг аук-
циона –   500 руб.
лот № 6 -  право на заключение 
договора аренды земельного участ-
ка  сроком на 5 лет с кадастровым 
номером 59:40:0610101:248, общей 
площадью 750 кв.м., для индивиду-
ального жилищного строительства.
Местоположение (адрес): участок 
№ 5, д. верх-емаш, чернушинский 
район, Пермский край.
начальный размер арендной платы 
за первый год аренды –10500 руб. 
Сумма задатка –  2500 руб. шаг аук-

циона –   500 руб.
лот № 6 -  право на заключение 
договора аренды земельного участ-
ка  сроком на 5 лет с кадастровым 
номером 59:40:0610101:252, общей 
площадью 750 кв.м., для индивиду-
ального жилищного строительства.
Местоположение (адрес): участок 
№ 6,д. верх-емаш, чернушинский 
район, Пермский край.
начальный размер арендной платы 
за первый год аренды –10500 руб. 
Сумма задатка –  2500 руб. шаг аук-
циона –   500 руб.
задатки вносятся в кассу Продавца 
или перечисляются на счет органи-
затора торгов: управление финан-
сов (управление имущественных 
отношений, л/с 031630003) на р/с 
40302810700005000079 отделе-
ние Пермь, БИК 045773001, Инн 
5957007926, КПП 595701001 и долж-
ны поступить на указанный счет не 
позднее 13 ноября 2014 года. 
заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона 
заявку до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукци-
она. При этом задаток возвращается 
заявителю в течение 3  банковских 
дней со дня регистрации отзыва. в 
случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участ-
ников аукциона.
Время и место приема заявок и 
прилагаемых к ним документов - по 
рабочим дням с 10.00 до 15.00 (обед 
с 12.00 до 13.00) начиная со дня пу-
бликации по 13 ноября 2014 года по 
адресу: г.чернушка,  ул. Юбилей-
ная, 21, второй этаж, кабинет  № 13.
Документы, предоставляемые за-
явителями для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по 
установленной форме;
- доверенность на лицо, уполномо-
ченное действовать от имени заяви-
теля;
- документы, подтверждающие вне-

сение задатка;
- копии документов, удостоверя-
ющих личность – для физических 
лиц.
один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в торгах.
Победителем аукциона признается 
участник торгов, предложивший 
наибольшую цену за приобретае-
мый лот.
внесенный победителем торгов за-
даток засчитывается в счет аренд-
ной платы за первый год аренды зе-
мельного участка и не возвращается 
в случае выкупа земельного участка 
в собственность. 
Договор аренды земельного участка 
заключается не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.
за последующие годы арендная 
плата вносится победителем аукци-
она ежеквартально равными долями 
в размере, установленной в соответ-
ствии с законодательством Перм-
ского края.
организатор торгов вправе отка-
заться от проведения аукциона, но 
не позднее 04 ноября 2014  года.
решение о признании претендентов 
участниками аукциона будет прини-
маться 14 ноября 2014  года  в 10.00 ч. 
по адресу организатора торгов.
С формой бланка заявки, техниче-
ской документацией и условиями 
присоединения к сетям инженер-
но-технического обеспечения, об 
обременениях земельных участков,  
характеристикой лотов, порядком 
проведения торгов, условиями дого-
вора аренды земельных участков, а 
также о дате, времени и порядке ос-
мотра земельных участков на мест-
ности, с условиями возврата задат-
ка можно ознакомиться по адресу 
организатора торгов и на сайте чер-
нушинского муниципального района 
http://chernadmin.ru или на сайте 
http://torgi.gov.ru/.

Справки по телефону 4-62-63.

мЕДТЕхНИКА г.Ижевск!
Выставка-Продажа!!!

18 октября с 14.00 до 15.00
Аптека № 260 ул. мира, 40

слУхОВыЕ АППАРАТы
(тула, Москва, Германия, Дания)
!НОВИНКА! слуховые аппараты 

с водоотталкивающим покрытием
сдай старый слуховой аппарат 

и получи сКИДКУ 
при покупке нового аппарата 

от 500 до 2000 рублей.
 зАПЧАсТИ

ВыЕзД НА ДОм (ПО зАЯВКЕ, БЕсПлАТНО)
специалист со знанием татарского языка

тел. 8-912-053-15-97
товар СертИФИЦИрован, треБуетСя 

КонСулЬтаЦИя СПеЦИалИСта
ИП Кораблев М.а. оГрн 304184013900022

заявки принимаются в течение 30 календарных дней с даты опубликования сообщения по адресу: г. 
чернушка, ул. Юбилейная д. 21, каб. №13, тел. 4-62-63.
При наличии двух и более заявок в соответствии с установленным законодательством рФ порядком 
будут проводиться торги по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.

УПРАВлЕНИЕ ИмУщЕсТВЕННых ОТНОшЕНИй АДмИНИсТРАцИИ ЧЕРНУшИНсКОгО 
мУНИцИПАльНОгО РАйОНА ИзВЕщАЕТ О ВОзмОжНОм ПРЕДОсТАВлЕНИИ 

зЕмЕльНых УЧАсТКОВ  Из зЕмЕль НАсЕлЕННых ПУНКТОВ В АРЕНДУ НА 5 лЕТ

Кадастровый номер 
земельного участка

59:40:0680101:12

     

     59:40: 0680101:13 
  

Местоположение

д. Кузнецово, чер-
нушинский район, 

Пермский край

ул. Центральная, 
д. 20, д. Кузнецово, 

чернушинский район, 
Пермский край

вид разрешенного 
использования

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Площадь, 
кв.м.

2000

2200

Базовый размер 
арендной платы

0,113 руб./кв.м.

 
 

0,113 руб./кв.м.

продаётся

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

1/2 ДОмА в с. рябки (можно под 
материнский капитал). тел. 8-919-
453-48-06.

1/2 ЧАсТь жилого дома, участок 
зем. 20 соток в с. нижний Козьмяш, 
ул. Молодёжная, 18-1. тел. 8-912-
885-95-79.

ДОм в центре города. тел. 8-982-
473-34-32.

ДОм новый в черте города. тел.: 
8-902-633-34-49, 8-919-712-22-98.

ДОм (новый, кирпич.) с н/построй-
ками, гараж. тел.: 8-902-478-12-72, 
8-902-479-98-55.

ДОм (новый) или меняется на не-
завершенку с вашей доплатой. тел. 
8-922-341-48-45.

ДОм с н/п в с. новые татышлы 
или меняется на 1-комн. кв. тел.: 
8(34778) 3-23-22, 8-952-650-62-54.

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

КВАРТИРА ул. план. на 5 эт. тел. 
8-908-266-13-06.

КОмНАТА 11 кв.м в общежитии 
"Медик". тел. 8-919-709-56-46.

КОмНАТА 17 кв.м в общежитии по 
ул. ленина, 99. тел. 8-919-713-56-03.

1-КОмН. кв. 31,7 кв.м, 2-КОмН. кв. 
50 кв.м по ул. Мира, 38. Цена дого-

БУРЕНИЕ 
сКВАжИН 

НА ВОДУ. (недорого). 
Тел.: (34261) 3-15-08, 

8-912-592-42-14, 
89197122298

вор. тел. 8-982-450-76-28.

2-КОмН. кв. 48 кв.м, 3/5 эт., ул. 
Юбилейная, 1. тел. 8-950-460-46-
56.

2-КОмН. кв. тел. 8-965-569-68-39.

срочно. 2-КОмН. кв. 44 кв.м на 5 эт. 
по ул. Коммунистическая, 19. тел. 
8-950-455-14-88, ольга.

2-КОмН. кв. по ул. тельмана, 1в, 
1300 тыс. руб. торг. тел. 8-950-448-
83-52.

3-КОмН. кв. за 1700 тыс. руб. тел. 
8-902-802-72-92.

3-КОмН. кв. по ул. Юбилейная, 26. 
тел. 8-902-834-54-34.

УЧАсТОК зем. 15 соток в р-не аэ-
ропорта. тел. 8-952-336-35-38.

УЧАсТОК зем. тел. 8-951-947-00-
55.

А/м Matiz 2010 г.в., пробег 20 тыс. 
км, цвет бежевый. тел. 8-902-478-
84-10.

А/м ВАз-2110 2002 г.в., цвет сере-
бристый, 4ЭСП, подогрев сидений. 
CD, DVD, USB, в отл. сост. тел. 
8-912-880-60-42.

А/м лада Калина 2007 г.в., пробег 45 
тыс. км. тел. 8-902-474-58-78.

ТРАКТОР Т-25 с навесным обору-
дованием. тел. 8-982-466-89-90.

ТРАКТОР мТз-82 2007 г.в. тел.: 
8-902-633-34-49, 8-919-712-22-98.

ТРАКТОР Мтз-80, цена  150 тыс. 
руб. торг. тел. 8-902-639-71-95.

гАРАж в р-не ст. химчистки (яма 
кесон), 45 тыс. руб. тел. 8-902-805-
58-48.

ВАгОН-гАРАж 3х10. тел. 8-902-
800-55-70.

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

ДРОВА. тел. 8-908-259-15-78.

ДРОВА.  тел. 8-908-260-05-49.

ДРОВА. тел. 2-54-19, после 18 час.

ПЕНОБлОК, ПИлОмАТЕРИАл.
(недорого). тел. 8-902-478-39-13.

Пгс, ПЕсОК. тел. 8-922-345-61-78.

НАВОз, ПЕРЕгНОй. тел. 8-902-
478-84-14.

НАВОз, ПЕРЕгНОй, ТОРФ. тел. 
8-952-321-57-48.

ПшЕНИцА. тел. 8-904-847-06-78.

КОРОВы. тел. 8-912-581-56-50.

КОРОВА 3 отёла. тел. 8-902-803-
74-68.

ТёлКА 5,5 мес. тел. 8-912-499-30-
06.

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

гОРБыль,
ПИлОмАТЕРИАл

Тел. 3-11-55

разное
г Р У з О П Е Р Е В О з -
КИ. уаз борт, Газ-
самосвал. тел. 8-965-
566-30-50.

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

ПРИВЕзУ песок. ПГС, 
торф, перегной, ще-
бень, гравий дорожный. 
тел. 8-919-718-82-57.

ПРИВЕзУ песок, ПГС, 
гравий. тел. 8-902-635-
28-27.

ПРИВЕзУ песок, ПГС 
строительную, дорож-
ную на а/м уаз, Газ, 
Камаз, суперМаз. тел. 
8-982-485-26-79.

ДОсТАВКА газ (про-
пан) в баллонах. тел. 
8-902-805-56-67.

ПЕРЕКРыТИЕ крыш, 

ОБшИВКА домов и др. 
рассрочка. тел. 8-902-
837-07-48.

все виды ОТДЕлОЧ-
Ных работ. тел. 8-912-
787-51-04.

Срочно сНИмУ 2-комн. 
кв. за 11 тыс. руб. и 
1-комн. за 8 тыс. руб. тел. 
8-912-598-79-86.

УТЕРЯНА ПАПКА 
зелёного цвета с до-
кументами на недви-
жимость. Нашедшим 
просьба позв. по тел. 
8 950 466 12 84. Возна-
граждение гарантиру-
ется.

ПОТЕРЯлАсь КОш-
КА темно-пёстрого 
окраса в р-не кафе "21 
век". нашедшего про-
сим позв. по тел.: 4-40-
01, 8-950-444-26-34. 
8-908-267-78-81. воз-
нагр. гарантируется.

ПРИВЕзУ автоклавные 
блоки ПзСП, ПГС, 

ПЕсОК строительный, 
гРАВИй дорожный. 

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

РАмщИК.  Тел. 8-902-800-55-70.
* * *

ПОВАР с опытом работы 
в кафе "саланг" (зарплата достойная). 

Тел. 8-982-485-11-47.

требуются

бурение 
скважин 
на воду

Тел.: 8-902-793-74-46, 
8-912-880-46-01


