
вой гражданский проект они за-
щитили на очередном Парла-
ментском уроке, который в этом 
году прошёл не совсем в обыч-

ном формате: он объединил школь-
ников чернушинского, уинского и 
Куединского районов. 

напомним, подобные политические 
часы проводятся во всех территори-
ях Пермского края с 2006 года. И если 
изначально это были самые обычные 
встречи с вопросами и ответами, то 
сегодня эти диалоги становятся ин-
тереснее и насыщеннее. 

Главная цель уроков - познакомить 
учащихся с законодательством, с 
работой депутатского корпуса, при-
вить интерес к политике, процессам 
в гражданском обществе, другие 
знания, необходимые современному 
молодому человеку. возможно, по-
началу организаторы и сомневались, 
не рано ли забивать головы детей 
столь сложной тематикой. а сегодня 
эти занятия ждут, к ним готовятся и 
в парламенте, и в чиновничьих ап-
паратах муниципалитетов, и, конеч-
но же, в школах. Потому как ребята 
проявляют искренний интерес к воз-
можности лицом к лицу встретиться 
с политиками, пообщаться с ними в 
неофициальной обстановке и узнать, 
как работают механизмы власти.  

в этом году тема Парламентско-
го урока чрезвычайно интересна и 
важна - «я проектирую свою жизнь!» 
ведь кто, как ни молодое поколение,   
активно влияет на жизнь общества?!

- Приют «забота»,  так мы назва-
ли будущую организацию, - это со-
действие семьям и детям, столкнув-
шимся с проблемами, защита прав и 
интересов ребёнка, поддержка его в 
трудную минуту, - так начали под-
робное знакомство со своим проек-
том Полина Филиппова и валерия 
чепуштанова. - здесь расположится 
сенсорная комната, будет работать 

диагностический кабинет, необходи-
мы также помещения для коррекци-
онных занятий и игр. С подростками 
будут работать психологи,  медики и 
социальные педагоги. 

Проект, безусловно, интересен, но 
школьники самостоятельно, без под-
держки властей, реализовать его не 
смогут.

- Мы подсчитали все расходы. что-
бы открыть Центр, оснастить его 
современным оборудованием необ-
ходимо более 1300 тысяч рублей, - 
закончили своё выступление черну-
шанки. 

возможно, задумка старшекласс-
ниц и воплотится в жизнь, ведь, как 
показывает практика,  авторы проек-
тов, озвученных на Парламентских 
уроках, зачастую находят поддерж-
ку! наглядным примером является 
детская обучающая площадка, ко-
торая появилась благодаря учащим-
ся пятой школы.  И таких примеров 
масса! в уинском заработало школь-

ное телевидение, в селе тюй прошёл 
экологический фестиваль и многое 
другое.

Получили поддержку экспертов и 
проекты учащихся из соседних рай-
онов. например, ученики Куединской 
школы №1 выступили с идеей созда-
ния в своём образовательном учреж-
дении музея великой отечественной 
войны. в течение года они будут соби-
рать экспонаты, интересные матери-
алы, установят мемориальную доску. 

Старшеклассники из села уинское 
также изучают историю военных 
лет, встречаются с ветеранами. И в 
будущем году, к юбилею Победы, го-
товы засучить рукава и привести в 
порядок памятники воинской славы. 

не так-то просто подать школь-
никам такую в общем-то не самую 
«увлекательную» тему, как полити-
ка. но, похоже, это удалось. ребята 
посмотрели фильм, подготовленный 
к 20-летию законодательного собра-
ния Пермского края, и задали свои 
вопросы парламентариям и главам 
трёх районов.

у «свободного» микрофона выстро-
илась длинная очередь. оказывает-
ся, молодых людей интересует мно-
жество проблем: от введения норм 
Гто до принятия законов на феде-
ральном уровне. Прозвучали также 
вопросы о том, как задержать моло-
дёжь на селе, и будут ли отличники 
учёбы вновь получать стипендии. 
Как отразятся на жизни простых се-
лян введённые продуктовые санкции 
и многое другое. 

Как показал «Парламентский 
урок-2014», юноши и девушки не-
плохо подкованы в общественно-
политических вопросах. И, подводя 
итоги, александр лейфрид отметил, 
что разговор с учащимися получил-
ся интересным и конструктивным. 
ребята сумели рассказать о набо-
левших проблемах, которые, безус-
ловно, нужно решать не только на 
местном уровне, но и на законода-
тельном. 

- вы - наше молодое поколение! 
хочется верить, что вы станете до-
стойными гражданами нашей  роди-
ны, настоящими патриотами отече-
ства, - завершили урок  его ведущие, 
пожелав учителям и школьникам 
успешной учёбы, работы, воплоще-
ния в жизнь всех планов.

гульнара шАРАФУллИНА
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Политкультура со школьных лет

- мы предлагаем открыть в нашем городе центр содействия семье и ре-
бёнку, - обратились с инициативой к депутатам краевого парламента 
Александру лейфриду и Александру Драницыну старшеклассницы НОца 
Полина Филиппова и Валерия Чепуштанова, уточнив: - Ну, или как мини-
мум, необходима общественная организация для помощи подросткам. Не берите в долг!

жители Пермского края часто об-
ращаются за денежными кредита-
ми, так называемыми «быстрыми 
деньгами», в микрофинансовые 
организации, которые широко 
представлены на рынке услуг.  

Граждане, как правило, при 
сделке не знакомятся детально с 
заключёнными договорами. а по-
том, уже при выплате займа, за-
мечают, что отдать нужно раз в 
десять больше, чем взято. 

так что, прежде чем повесить 
на себя ярмо такого долга и со-
гласиться на заманчивые усло-
вия займа, внимательно изучите 
шаблон договора. При этом особое 
внимание обратите на текст, на-
печатанный мелким шрифтом. 

в случае, если в ваш адрес по-
ступают угрозы от кредитных 
организаций или их представите-
лей, необходимо немедленно об-
ращаться в отделение полиции.

Уважаемые жители 
района!
30 октября - День памяти жертв 
политических репрессий. 

в этот день в 11.00 во всех 
православных храмах Чер-
нушинского района будет от-
служена панихида по жерт-
вам политических репрессий.

В 12.00 в Чернушинском кра-
еведческом музее по адресу: г. 
чернушка, б-р 48 стрелковой бри-
гады, 1, состоится мероприятие, 
посвящённое Дню памяти жертв 
политических репрессий. 

Приглашаем всех, кого косну-
лась эта беда, принять участие в 
данном мероприятии.

Реформа местного 
самоуправления
23 октября депутаты краевого 
парламента рассмотрели аль-
тернативные законопроекты и 
большинством голосов в первом 
чтении приняли единственный 
из пяти вариантов реформы, 
предусматривающий избрание 
главы территорий из числа депу-
татов. 

таким образом, глава муни-
ципального образования будет 
возглавлять представительную 
власть, а  главу администрации 
территории  с населением свыше 
10 тысяч человек будут назначать 
по итогам конкурса. Документом 
определяется также единый срок 
полномочий представительных 
органов и глав - пять лет. Данный 
законопроект был предложен Со-
ветом глав муниципальных об-
разований и поддержан краевой 
администрацией. 

4 альтернативных варианта ре-
формы, не получившие одобрения 
большинства, были внесены на 
обсуждение краевыми депутата-
ми. в них содержится норма, по 
которой глава муниципалитета 
избирается на основе прямых вы-
боров, а также возглавляет испол-
нительную власть в территории.
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14 октября Сбербанк России сообщил о повышении 
процентных ставок по вкладам и сберегательным 
сертификатам для физических лиц.

деньги

Время получить 
хороший процент

актуально

Ох, и тяжёлый год нынче вы-
дался для тружеников села! Не 
сказать, что прошлые были лёг-
кими: после 2010 года лишь 2012 
был более-менее нормальным. 
Но если предыдущие годы были 
засушливыми, то этот сделал 
оборот в 180 градусов, и… Полу-
чите, господа-колхозники, воды 
в полном объёме, да ещё и с ком-
пенсацией за недостачу в про-
шлые годы! 

в общем, к севу яровых присту-
пили почти на месяц позже. а раз 
тепла было мало - рост и вызрева-
ние культур шли медленнее. один 
отрицательный фактор наклады-
вался на другой. Соответственно, 
и к уборочной приступили позже…

Колхоз (СПК) «на страже 
мира» в числе первых сельскохо-
зяйственных предприятий райо-
на начал и завершил уборочную. 

- обычно начинали убирать в 
июле, а в этом году приступи-
ли почти на месяц позже, - рас-
сказывает главный агроном «на 
страже мира» татьяна власова. 
- на ячмень выехали 23 августа. 
Первое поле было отличным - там 
урожайность составила 25,5 цент-
нера с гектара. «утянуло» пока-
затели вниз там, где сеяли зер-
новые после силосных культур. И 
в среднем урожайность ячменя в 
этом году у нас - 18,5 центнера с 
гектара.

овёс нам дал 23,5 центнера с 
гектара. он нынче хороший, вла-
ги было вдосталь.  недаром гово-
рится: «Сей овёс в грязь, будешь 
князь». неприятно удивил нас го-
рох…

во время традиционного лет-
него объезда полей шикарный 
усатый горох, посеянный хозяй-
ством, радовал глаз сильными 
растениями, сплошь увешанными 
крупными стручками!

- так и было, - согласилась та-
тьяна александровна. - Из-за сво-
их усов растение в поддерживаю-
щей культуре не нуждается. И мы 
посеяли его как обычно. но в этом 
году было столько влаги! Поэтому 
горох не просто упал - ливень его 
так прибил к земле, что он по ней 
расстелился. И как мы ни стара-
лись, убрать удалось лишь поло-

вину. урожайность составила  9,1 
центнера с гектара. хотя на самом 
деле она была гораздо выше…

Пшеницу начали убирать с вы-
сокой влажностью - 28%, ждать 
было невозможно, а заканчивали 
с нормальной. отсюда и потери. 
общая урожайность пшеницы - 
15 центнеров с гектара, хотя ва-
риация на разных полях была от 
21 до 13.

в этом году, можно сказать, нас 
подставила озимая рожь - куль-
тура, с которой и начинается 
уборка урожая. вообще, в этом 
году она оказалась для нас самой 
сложной культурой. Почему? 
во-первых, очень тяжело пере-
зимовала - последствия прошло-
годних проливных дождей. По-
чва из-за большого количества 
влаги осела и стала твёрдой, как 
камень. ржи было очень трудно 
раскуститься, хотя в зиму она 
всё равно смогла уйти в стадии 
кущения. По весне рожь вышла 
изреженная, и случилось это не 
только в нашем хозяйстве. во-
вторых, весной мы рожь, которая 
находилась в очень тяжёлом со-
стоянии, решили подкормить. И 
этим спровоцировали на допол-
нительное кущение. в результа-
те она у нас оказалась в 2 фазах: 
та, что вышла из-под снега, при-

мерно к концу июля была в ста-
дии созревания - восковой спело-
сти. но основная масса, подкорм-
ленная, к этому времени была 
зелёная - в стадии молочной спе-
лости! нам пришлось ждать, ког-
да она поспеет. так что культура, 
которую обычно убирали первой, 
в этом году ушла с полей в числе 
последних. 

Справились с уборкой 28 сентя-
бря. всего яровые и озимые куль-
туры на зерно убраны в хозяйстве 
с площади 1953 гектара. общая 
урожайность - 17,9 центнера с 
гектара. 

Стоит отметить, в колхозе 
(СПК) «на страже мира» знали, 
что уборочная  будет очень тяжё-
лой. впрочем, как и в остальных 
сельхозпредприятиях района. И 
к ней тщательно готовились, на-

страивались. Постоянно прове-
ряли поля, выбирая для уборки 
те, что посуше. Молодцами ока-
зались механизаторы. они знали, 
что работать придётся в сложных 
условиях. И не подвели!

особую тревогу у специалистов 
хозяйства вызывало качество вы-
ращенных семян. К счастью, ре-
зультаты проверки показали, что 
«на страже мира» будет с семена-
ми.

…Падающему снегу порадова-
лись и стар, и млад: чистые хло-
пья покрывали белым ковром 
опостылевшую грязь. но совсем 
другие эмоции испытывали в это 
время труженики сельхозпред-
приятий: ведь сыпались они не 
только на слякоть под ногами…

К сожалению, не все хозяйства 
района успели закончить убор-
ку урожая-2014. Среди таковых 
ооо «Совхоз «Дружный» и СПК 
«тюинский». И сегодня приходит-
ся констатировать тот печальный 
факт, что часть вики и пшеницы 
осталась под белоснежным ков-
ром. «Плюс к неблагоприятным 
погодным факторам, конечно, мы 
понимаем, что и сами где-то не 
доработали», - подводит сегодня 
итог руководитель «Дружного» 
Юрий Дулесов.  

Да чего уж говорить! Скажем 
прямо, повезло тем, кто сумел 
изыскать средства для страхова-
ния посевов. ведь во многих  хо-
зяйствах в эти дни подсчитывают 
убытки.

но тут уж ничего не поделать: 
как бы ни было горько,  погода в 
очередной раз сыграла злую шут-
ку над тружениками сельского 
хозяйства. 

Светлана БЕЗмАТЕРНых

Урожай под снегом

о вкладам, открываемым в филиалах 
Сбербанка («Сохраняй», «Пополняй», 
«управляй»), максимальное повышение 
процентных ставок составило 1,05 п.п. в 

рублях, 0,85 п.п. в долларах Сша, 0,55 п.п. в 
евро. По вкладам, открываемым дистанцион-
но с помощью интернет-банка и мобильного 
приложения «Сбербанк онлайн», а также в 
устройствах самообслуживания Сбербанка 
(«Сохраняй онл@йн», «Пополняй онл@йн», 
«управляй онл@йн»), максимальное повы-
шение процентных ставок составило 1,30 п.п. 
в рублях, 1,00 п.п в долларах Сша, 0,70 п.п. в 
евро. Процентные ставки по онлайн-вкладам 
превысят ставки по аналогичным вкладам 
базовой линейки («Сохраняй», «Пополняй», 
«управляй») до 0,75 п.п. в рублях, до 0,25 п.п. 
в долларах Сша и евро.

По сберегательным сертификатам макси-
мальное повышение процентных ставок со-
ставило 1,20 п.п. теперь максимальная став-
ка по сберегательному сертификату состав-
ляет 11% годовых.

С более подробной информацией о теку-
щих ставках по вкладам Сбербанка можно 
ознакомиться на сайте sberbank.ru в разделе 
«вклады».

П

22 ОКТяБРя губернатор Пермского края Виктор Басаргин провёл 
встречу с министром сельского хозяйства и продовольствия Иваном 
Огородовым. 
В ходе встречи обсуждались итоги полевых работ и показатели раз-
вития агропрома в регионе за 9 месяцев 2014 года.
губернатор Виктор Басаргин особо подчеркнул заслуги работников 
сельхозпредприятий Пермского края.
- Несмотря на то, что мы находимся в зоне рискованного земледелия, 
труженики села проявили себя героически, приложили огромные уси-
лия, - заявил глава региона. - На плечи наших сельхозпроизводителей 
легла ответственность за обеспечение продовольственной безопасности.

«прямая линия»

О дорогах и не только…

- участок дороги от улицы ленина до 
«Калинка-Малинка» - просто ужас какой-
то! По ней каждый месяц приходится хо-
дить до Комбината питания, чтобы запла-
тить за детсад, - посетовали Сергею алек-
сандровичу несколько жителей города.

Действительно, здесь ежедневно пыта-
ются добраться на промышленные пред-
приятия и несколько десятков сотрудни-
ков, на торговые базы - сотни покупате-
лей. а дорога сплошь в «дырах». Проехать 
по ней нелегко. ещё труднее ходить пеш-
ком в слякотную погоду, когда из-под ко-
лес автомобилей летят в разные стороны 
грязные брызги. 

Эта дорога стала бесхозной в прошлом 
году. но нынешней весной «оптовики» 
всё-таки пытались её отремонтировать 
своими силами - подсыпали песчано-гра-
вийной смесью. однако при очень актив-
ном движении транспорта, да ещё не-
редко и большегрузных автомобилей, их 
труды по благоустройству оказались на-
прасными. Дорога опять разбита.

- Этот вопрос - к руководству городского 
поселения. но я его зафиксировал, возьму 
под контроль, - сообщил Сергей Бирин.

он взял на карандаш ещё несколько 
«адресов» - улицу Фролова, проезд к га-

ражам у старой химчистки, тротуар по 
Коммунистической у домов №№ 15,17 
и 19, пешеходную дорожку от магазина 
«Колос» до детсада №9 и другие.

одна из чернушанок обратила внима-
ние на проблему междугородних пасса-
жирских перевозок. в частности, на от-
сутствие автобусного сообщения из чер-
нушки в осу и в Куеду.

- Перевозчик пытался открывать эти 
маршруты, но это оказывалось экономи-
чески невыгодно, поэтому рейсы снова 
закрывались, - пояснил Сергей алексан-
дрович. 

в ходе «прямой линии» чернушане также 
сетовали на дороговизну установки газо-
вых счетчиков, просили навести порядок в 
одном из городских общежитий и воздей-
ствовать на «управляйку», которая откла-
дывает в «долгий ящик» устройство кана-
лизации в доме по улице Механизаторов.

«Прямая линия» продолжалась два 
часа. заместителю главы чернушинско-
го района Сергею Бирину было задано 17 
вопросов, на каждый из которых он попы-
тался дать подробные разъяснения. все 
замечания и пожелания жителей терри-
тории он учел.

Ирина шЕСТАКОВА

Даже невзирая на то, что дороги отремонтированы в большом объёме, «проблем-
ных точек» на карте города остаётся ещё много. Именно они стали главной темой 
«прямой линии» с заместителем главы Чернушинского района по инфраструктуре и 
управлению ресурсами Сергеем Бириным.
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юбилей ООО «Автодормашсервиса»

Это «слесарево» во все времена 
считалось делом второстепенным 
и не престижным. одно дело, ру-
лить грузовиком и сверху погля-
дывать на букашки-малолитраж-
ки, и совсем другое - лежать под 
этим самым грузовиком: масло на 
тебя течёт, железяки тяжёлые… 
Сплошная черновая работа, ника-
кого тебе почёта и уважения!

но именно от «слесарева» дела 
зависит: выполнят ли транспор-
тники и дорожники план выхода 
техники на линию. Помните, как 
в детском стишке: «Кто трусы ре-
бятам шьёт? ну, конечно, не пи-
лот…».

Было бы наивно полагать, что 
в зао «Спецнефтетранс» реши-
ли вывести ремзоны двух черну-
шинских дочерних обществ и соз-
дать на их базе самостоятельное 
ремонтное предприятие, исклю-
чительно для того, чтобы поднять 
престиж профессии ремонтника. 
хотя и это имелось в виду тоже. 
но всё же во главе угла стояло 
дело. Произошло разделение биз-
нес-процессов. Спустя пять лет 
можно говорить уверенно: это 
было единственно правильное ре-
шение. транспортники и дорож-
ники смогли повысить эффек-
тивность использования парка, 
значительно обновить технику. а 
созданное ооо «автодормашсер-
вис» получило возможность из-
мерить эффективность «слесаре-
вой» работы рублём, чего раньше 
никогда не было. в итоге, удалось 
оптимизировать затраты всех 
сторон - ремонтников, транспор-
тников и дорожников.

Сегодня технологическая осна-
щённость «автодормашсервиса» 
позволяет производить ремонт и 
техническое обслуживание авто-
мобиля качественно и в срок. но 
самое ценное - это не чудеса тех-
ники, а люди, которые здесь тру-
дятся. Со вторых ролей ремонт-
ники вышли на авансцену про-
изводства. Сегодня - они главное 
действующее лицо предприятия, 
а значит, и отношение к ним на 
предприятии теперь совсем дру-
гое. Поэтому совершенно правиль-
но, что цикл публикаций в районке 
к пятилетнему юбилею общества  
начинается с рассказа о лучших 
людях «автодормашсервиса». 

Иван да Николай
участок по ремонту агрегатов 

- святая святых аДМС! Поэтому 
здесь работают исключительно 
опытные слесари, и у каждого из 
них своё направление. но из каж-
дого правила, есть исключения. 
Братья Петкогло работают в паре. 
они ремонтируют мосты, - одно-
му с такой махиной не справиться.  

Дуэт сложился лет пять назад. 
До этого напарники у старшего 
из братьев, Ивана, бывало, меня-
лись. вот и пришёл младший брат 
николай на выручку. оба они под 
стать друг другу - богатырского 
телосложения и даже камазов-
ский мост в их руках не кажет-
ся неподъёмной громадиной. в 
семейном дуэте всё гармонично: 
каждый настолько хорошо знает 
свою партию, что понимают друг 
друга с полуслова. 

Братьям подвластен практи-
чески любой агрегат - сейчас они 
«настраивают» мост Камаза. 

- Безопасность превыше всего, а 
от моста зависит и рулевое управ-
ление, и тормозная система,- го-
ворит  николай.

Сегодня «автодормашсервис» 
является единственным на юге 
Прикамья официальным сервис-
ным центром оао «Камаз», по-
этому Иван к высшему механиче-
скому образованию добавил и спе-
циальную подготовку по ремонту 
мостов, которую прошёл на авто-
гиганте в набережных челнах.

ещё одним коньком братьев яв-
ляется ремонт трансмиссии ав-
томобилей практически любых 
марок. 

- в работе важно всё, но главное 
сделать ремонт на совесть, чтобы 
люди  за рулём никогда не вспо-
минали плохим словом, - убежде-
ны Иван и николай Петкогло.

Властелины колёс
вулканизаторщик владимир 

Паршаков - один из самых ува-
жаемых специалистов предпри-
ятия, работает на участке техни-
ческого обслуживания и текущего 
ремонта. он конечно, не повели-
тель вулканов, но что-то чародей-
ское в его профессии есть, ведь он 
может оживить замерший меха-
низм. владимир александрович 
не только камеры ремонтирует, 
но и, поколдовав над гидравличе-
ским прессом, может немедленно 
изготовить необходимую рези-
нотехническую деталь. а в авто-
мобиле, взять тот же  Камаз, их 
больше тысячи. в итоге, не надо 
ждать поставки, - узел собран, 
машина ушла на линию накручи-
вать километры и приносить до-
ход. Изделия у владимира Пар-

шакова получаются даже лучше, 
чем в магазинах, ведь с этим про-
изводством он знаком уже 35 лет.

По специальности Паршаков 
- слесарь технологического обо-
рудования, поэтому механизмы 
у него на участке работают как 
часы. вместе с коллегами он в 
своё время придумал и изготовил 
испытательный стенд, на который 
попадают все коробки передач по-
сле ремонта. Искренне радуется 
владимир Паршаков, когда его 
опыт и результат труда становят-
ся нужными для коллег и произ-
водства.

- возраст у меня уже предпен-
сионный, - признаётся Паршаков, 
-  надо успеть передать знания и 
опыт, а ребята у нас в цехе смека-
листые.

он является и председателем 
цехкома, стоит на страже без-
опасности труда. 

Стоит отметить, что условиям 
труда руководство «автодормаш-
сервиса» уделяет большое внима-
ние. в каждом цехе оборудованы 
раздевалки, душевые, комнаты 
отдыха и приёма пищи.

ещё один кудесник участка 
то и тр - александр осетров. у 
него потемневшие от въевшегося 
масла руки и застенчивая улыб-
ка. Слесарь явно смущается от 
внимания газеты к своей персоне. 
зато его отлично характеризуют 
результаты труда и коллеги по 
работе. 

тормозные колодки и бортовые 
фрикционы, к которым он прило-
жил свои золотые руки, не под-
водят. - Мало ли что с техникой в 
дороге бывает, поэтому тормоза 
должны работать исправно, - го-
ворит он, -  Мне важно знать, что 

машина отремонтирована надёж-
но и в пути колодки не подведут.

всю трудовую жизнь алек-
сандр проработал с техникой, 
последние 13 лет трудится сле-
сарем. «у меня интересная рабо-
та», - убеждён осетров. его тех-
ническое творчество и природная 
смекалка не раз выручали произ-
водство. «надёжный товарищ», 
- говорят про осетрова водители.

Микеланджело 
и «Левша» 

шлифовщик ремонтно-меха-
нического участка Иван Плюснин 
про себя говорит: «я последний из 
первых». 31 год назад пришёл он 
на производство учеником тока-
ря. он с благодарностью вспоми-
нает своего наставника николая 
Селезнёва. Сегодня Иван Ивано-
вич управляется сразу с тремя 
станками: токарным, фрезерным 
и шлифовальным, что позволяет 
деталь выточить, отшлифовать и 
довести «до ума». в его руках из 
куска металла рождается деталь, 
которая будет долго служить лю-
дям. Микеланджело на вопрос 
любопытствующих: «Как вы де-
лаете свои скульптуры?», отвечал 
просто: «я беру камень и отсекаю 
всё лишнее». так и работа Плюс-
нина сродни творчеству великого 
скульптора.

- в нашем деле без уважения к 
людям, которым потом попадёт 
твоя деталь, - никуда, - убеждён 
мастер, - если оставил на ней за-
усеницы или острые углы, то сле-
сарь порежет руки. 

владимира носова, посвятив-
шего токарному делу 38 лет, кол-
леги в аДМС называют «лев-
шою». Путь к признанию был дол-
гим и непростым.

Сначала совмещал работу то-
каря с охраной общественного 
порядка в оперативном комсо-
мольском отряде дружинников. 
Два созыва был депутатом го-
родского совета. Инициативного 
комсомольца, а затем партийца 
не раз приглашали и на службу в 
органы, и на аппаратную работу.  
Была  возможность стать буриль-
щиком или водителем - владимир 
Григорьевич освоил и эти специ-
альности. но профессию не сме-
нил, и об этом не жалеет.

-  нравится мне наша работа, 
она каждый день разная, - гово-
рит он. 

а неординарные задачи ему 
приходится решать постоян-
но. аналитическое мышление, 
стремление во всём разобраться, 
дойти до самой сути, высокая тре-
бовательность к качеству, позво-
ляет чернушинскому «левше» во-
плотить самые смелые и сложные 
в техническом исполнении за-
мыслы. а в копилке его  достиже-
ний до десятка рацпредложений. 

- вот, к примеру, когда вклады-
ши на коленвал были в дефиците, 
- вспоминает владимир Григо-
рьевич ещё не давние времена, - 
вместе с рационализатором лоба-
евым придумали, как изготовить 
их самостоятельно, путём центро-
бежной заливки баббитом.

восхищение вызывает терпе-
ние мастера, который может из-
готовить любую деталь с ювелир-
ной точностью. 

- Главное в нашей работе - же-
лание выполнить её на совесть, - 
говорит токарь владимир носов.

вот так и трудятся на одном 
предприятии специалисты раз-
ного профиля. И у каждого из 
них есть свои профессиональные 
секреты: старание, дисциплина, 
работа на совесть, качество и на-
дёжность - которыми славится 
коллектив «автодормашсервиса». 

Раиса ИВАНОВА

Слесарю - слесарево!
Пять лет - это не так уж много и 
для человека. А в истории пред-
приятия - вообще мгновение. 
Чернушинский «Автодормаш-
сервис» - предприятие молодое, 
создано в декабре 2009 года на 
базе ремонтных мощностей 
ООО «Чернушинское УТТ» и 
ООО «Дорос».  Как говорится, 
кесарю оставили кесарево, а ав-
тослесарю - слесарево…

В руках Ивана Плюснина кусок металла превращается в деталь

Николай и Иван Петкогло умело «настраивают» камазовский мост
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КПК "СОДЕйСТВИЕ" 
ЗАймы ДО ЗАРПлАТы 

И ПЕНСИИ 
ВКлАДы под 25% годовых

Тел. 8-919-456-97-76

бурение скважин 
на воду (недорого)

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

приглашаем

горбыль,
пиломатериал

Тел. 3-11-55

соболезнования
Коллектив МБу "управление капитального 

строительства" выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи с преждевремен-
ной смертью Петрова Николая Ивановича. Скор-
бим вместе с вами.

Краевой политехнический колледж выражает 
соболезнование хасановой вере Кирилловне по 
поводу смерти мужа.

Коллеги

УПРАВлЕНИЕ ИмУщЕСТВЕННых ОТНОшЕНИй АДмИНИСТРАцИИ ЧЕРНУшИНСКОгО мУНИцИПАльНОгО 
РАйОНА СООБщАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРыТОгО АУКцИОНА

02 декабря 2014 года в 14.00ч.

Основание продажи – земельный Кодекс 
рФ, распоряжения главы чернушинского 
муниципального района Пермского края от 
14.10.2014 № 421-р «о продаже с аукцио-
на земельного участка, расположенного по 
адресу: ул.Красноармейская, д.8, г. чер-
нушка, Пермский край», от 10.10.2014 № 
413-р «о продаже с аукциона права арен-
ды земельного участка, расположенного по 
адресу: ул. Маяковского, д.3, г.чернушка, 
Пермский край», от 10.10.201    4 № 412-р 
«о продаже с аукциона права аренды зе-
мельного участка, расположенного по адре-
су: ул. Мира, с.трун, чернушинский район, 
Пермский край».
Организатор торгов (продавец) – управ-
ление имущественных отношений админи-
страции чернушинского муниципального 
района Пермского края.
Форма продажи – аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи 
предложений о цене или размере арендной 
платы земельных участков, находящихся в 
государственной собственности.
место проведения аукциона – г. чернуш-
ка, ул. Юбилейная, д.21, 2 этаж, каб. № 3
На аукцион выставляются: 
лот № 1 - земельный участок с кадастро-
вым номером 59:40:0011913:8, общей пло-
щадью 573 кв.м., для индивидуального жи-
лищного строительства. 
Местоположение (адрес): 
ул.Красноармейская, д.8, г. чернушка, 
Пермский край.
вид права – собственность.
начальная цена – 215000  руб. Сумма за-
датка – 43000 руб. шаг аукциона – 10000 
руб.
лот № 2 - земельный участок с кадастро-
вым номером 59:40:0500101:350, общей пло-
щадью 1958 кв.м., для ведения личного под-
собного хозяйства. 
Местоположение (адрес): ул. Мира, с.трун, 
чернушинский район, Пермский край.
вид права – аренда сроком на 5 лет.
начальный размер арендной платы – 15700  
руб. Сумма задатка – 3500 руб. шаг аукци-
она – 700 руб.
ограничены в использовании части зе-
мельного участка: площадью 108 кв.м. в 
связи с расположением ее в охранной зоне 
линии связи, площадью 56 кв.м. в  связи с 
расположением ее в охранной зоне лЭП, 
площадью 145 кв.м. в связи с расположени-

ем ее в охранной зоне тП. 
лот № 3 - земельный участок с кадастро-
вым номером 59:40:0013801:37, общей пло-
щадью 100 кв.м., под склад. 
Местоположение (адрес): ул. Маяковского, 
д.3 ,г.чернушка,  Пермский край.
вид права – аренда сроком на 5 лет.
начальный размер арендной платы –  
15600 руб. Сумма задатка –  4000 руб. шаг 
аукциона – 700 руб.
Задатки вносятся в кассу Продавца или 
перечисляются на счет организатора 
торгов: Управление финансов (Управ-
ление имущественных отношений, л/с 
031630003) на р/с 40302810700005000079 
Отделение Пермь, БИК 045773001, ИНН 
5957007926, КПП 595701001 и должны по-
ступить на указанный счет не позднее 26 
ноября 2014 года. 
заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора 
аукциона. При этом задаток возвращается 
заявителю в течение 3 банковских дней со 
дня регистрации отзыва. в случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников 
аукциона.
Время и место приема заявок и прилагае-
мых к ним документов - по рабочим дням с 
10.00 до 15.00 (обед с 12.00 до 13.00) начиная 
со дня публикации по 26 ноября 2014 года 
по адресу: г. чернушка,  ул. Юбилейная, 21, 
второй этаж, кабинет  № 13.
Документы, предоставляемые заявителя-
ми для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме;
- документы, подтверждающие внесение 
задатка;
- доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя;
- копии документов, удостоверяющих лич-
ность – для физических лиц;
Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в торгах.
Победителем аукциона признается участ-
ник торгов, предложивший наибольшую 
цену или наибольший размер арендной 
платы за приобретаемый лот.
внесенный победителем торгов задаток за-
считывается в оплату (счет арендной пла-

ты за первый год аренды)  приобретаемого 
земельного участка.
По лотам №№ 1,2 договор купли – прода-
жи (договор аренды) земельного участка 
заключается не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте.
  По лоту № 3 договор аренды земельного 
участка заключается в срок не позднее 5 
дней со дня подписания протокола. 
за последующие годы арендная плата вно-
сится победителем аукциона ежекварталь-
но равными долями в размере, установлен-
ной в соответствии с законодательством 
Пермского края.
По лотам №№ 1,2 в случае если в аукцио-
не участвовало менее двух участников, он 
признается несостоявшимся. единствен-
ный участник аукциона не позднее чем че-
рез 20 дней после дня проведения аукциона 
вправе заключить договор купли – про-
дажи (аренды) выставленного на аукцион 
земельного участка по начальной цене аук-
циона.
По лоту № 3 в случае признания торгов не-
состоявшимися организатор торгов вправе 
объявить о повторном проведении торгов.
организатор торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона, но не позднее 18 но-
ября 2014 года.
решение о признании претендентов участ-
никами аукциона будет приниматься 27 
ноября 2014 года в 10.00 ч. по адресу орга-
низатора торгов.
задаток возвращается участникам аукцио-
на, за исключением его победителей, в те-
чение 3 банковских дней со дня проведения 
аукциона. 
С формой бланка заявки, технической до-
кументацией и условиями присоединения 
к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, об обременениях земельных участков,  
характеристикой лотов, порядком прове-
дения торгов, условиями договора купли-
продажи земельных участков, а также о 
дате, времени и порядке осмотра земель-
ных участков на местности, с условиями 
возврата задатка можно ознакомиться 
по адресу организатора торгов и на сайте 
чернушинского муниципального района 
http://chernadmin.ru или на сайте http://
torgi.gov.ru/.

Справки по телефону 4 62 63.

От всей души!
ПОЗДРАВляю ЕлЕНУ 

ВлАДИмИРОВНУ 
шИльКОВУ С юБИлЕЕм!

Желать богат-
ства - вроде как 
банально,
Хотя копейка 
лишняя всегда 
нужна.
Я вместо этого 
желаю неустанно
благополучия, 
здоровья и добра!
Ведь деньги - это 
ветер, всё пустое.
Важней всего - очаг родной, жи-
вой.
Желаю эту жизнь прожить в по-
кое,
Ценить семью, друзей и дом род-
ной.
Желаю никогда не изменять ся,
Чтоб жизнь текла весёлою ре-
кой,
и постоянно всем нам улыбаться,
и на проблемы все махнуть ру-
кой.
Желаю, чтобы сердце громко би-
лось,
Чтобы душа любила, берегла,
и всё, что не хорошее - забылось.
исчезло чтоб в небытие и навсег-
да!

С любовью сестра
vV

люДмИлУ СТЕПАНОВНУ 
мАКАРОВУ 

ПОЗДРАВляЕм 
С юБИлЕЕм!

Вот и настал 
твой юбилей!
людмила, мы 
тебе желаем:
любви родных, 
любви детей,
и знай - тебя мы 
обожаем!

ты руку помощи подашь
В любую трудную минуту,
и не обманешь, не предашь,
твои советы помнить будем!
Всегда будь счастлива, 
                                    прекрасна,
Как  в октябрьский этот день!
и не считай года напрасно,
Невзгоды пусть отступят 
                                                в тень!

БУРЕНИЕ 
СКВАжИН 

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

8-912-592-42-14, 
89197122298

Чернушинская детская 
музыкальная школа 

объявляет дополнительный набор 
на 2014-2015 учебный год 

по классу флейты 
на 5 и 8 лет обучения. 

Принимаются дети в возрасте 
от 6.5 до 10 лет. 

Начало занятий с 5 ноября.
Прослушивание состоится в Дмш 

(ул. Красноармейская, 96) 
30 октября - в 16.00;     
31 октября - в 10.00.

Справки по тел. 4-20-51.

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

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

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

ДОм новый 10х7, ко-
нюшня 6.5х6,5, сеновал 
22 м, огород 20 соток в д. 
Средний Сып уинского 
района, КОляСКА ин-
валидная (новая). тел. 
4-86-43, 8(34259)2-41-01.

2-КОмН. кв. торг уме-
стен. тел. 8-952-315-35-
92.

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

3-КОмН. благ. кв. 80 
кв.м. на ул. ленина, 36а. 
тел. 8-904-844-83-17.

А/м ВАЗ-2111 2002 г.в., 
подогрев передних сиде-
ний, 4 стеклоподъёмни-
ка, в хор. сост., комплект 
зимней резины. тел. 
8-951-942-29-48.

А/м ВАЗ-2110 2002 г.в., 
цвет серебр., 4ЭСП, по-
догрев сидений. CD, 
DVD, USB, в отл. сост. 
тел. 8-912-880-60-42.

А/м УАЗ- 3909 1998 
г.в., 70 тыс. руб. тел. 
8 -908- 261- 34- 36.

ТРАКТОР Т-75 гусе-
ничный. тел. 8-902-649-
99-23.

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

гАРАж капит. с ямой 
овощной в р-не "акту-

ала". тел. 8-952-661-65-
23.

гАРАж кирпич. с овощ-
ной металл. ямой по ул. 
Красноармейская. тел. 
8-982-457-46-74.

СРУБ дома 6х8.20 из 
оцилиндрованного брев-
на, 150 тыс. руб. тел. 
8-952-315-52-92.

ДРОВА. тел. 8-908-259-
15-78.

ДРОВА.  тел. 8-908-260-
05-49.

ДРОВА (недорого). тел. 
8-982-473-18-32.

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

ДРОВА. тел. 8-919-712-
22-98.

ДРОВА. тел. 3-15-03.

ДРОВА колотые. тел.: 
2-44-21, 8-902-831-53-91.

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.

ПЕЧь банная ("топи и 
мойся"). тел. 4-55-48.

КАРТОФЕль семенной 
и продовольственный. 
тел. 2-82-39.

ПшЕНИцА. тел. 8-904-
847-06-78.

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

ПЧёлы. тел. 8-932-332-
90-20.

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

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

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

ПРИВЕЗУ песок. 
ПГС, торф, перегной, 
щебень, гравий до-
рожный. тел. 8-919-
718-82-57.

ДОСТАВКА навоз, 
перегной, торф, опил 

на а/м уаз, Газ. 
тел. 8-908-256-00-70.

КУПлю картофель. 
тел. 8-902-839-16-29.

КУПлю картофель. 
тел. 8-905-862-95-65.

СДАёТСя 2-комн. кв. 
по ул. Парковая, 16. 
тел. 8-912-483-61-73.

ПОТЕРялАСь кош-
ка темно-пёстрого 
окраса, между уш-
ками рыжий треу-
гольник. нашедшим 
просьба позвонить по 
тел.: 4-40-01,  8-950-
444-26-34. 8-908-267-
78-81. вознагражде-
ние гарантируется.


