
Компания «Пермэнер-
госбыт» является круп-
нейшим поставщиком 
электрической энергии в 
Пермском крае. Его клиен-
тами являются не только 
жители городов и райо-
нов, но и крупнейшие про-
мышленные предприятия, 
организации среднего и 
малого бизнеса, а также 
учреждения бюджетной и 
социальной сфер. 

- Мы всегда ориенти-
руемся на пожелания на-
ших клиентов, заботимся 
об их удобстве, - говорит 
директор южного отделе-
ния ОАО «Пермэнергос-
быт» Олег Дружков. - А 
основное кредо компании 
- качественное и надёж-
ное снабжение электроэ-

нергией. Теперь мы стали 
ближе к потребителям. 
Бывшее здание распо-
лагалось в старой части 
города - на улице Перво-
майская, и чернушанам 
было не очень удобно до-
бираться до нас. 

По словам руководства 
компании, специалисты 
пытаются выполнять 
все требования, которые 
до них доносит потреби-
тель. Расширяют спектр 
предоставляемых услуг.

- Мы работаем в режи-
ме «одного окна». То есть 
здесь можно оплатить 
без комиссионных сборов 
не только счета за потре-
бляемое электричество, 
но также и за Интернет, 
домашнюю телефонную 

связь, - объясняет руко-
водитель Чернушинско-
го участка ОАО «Пер-
мэнергосбыт»  Оксана 
Горбунова. - Можно при-
обрести счётчики за свет, 
воду, газ. При необходи-
мости можно вызвать 
специалиста на дом. 

Красивое, оборудован-
ное по последнему слову 
техники здание, оценили 
генеральный директор 
компании Роман Лень-
ков, специально при-
ехавший в Чернушку из 
Перми на новоселье, а 
также глава района Ми-
хаил Шестаков и руко-
водители местных пред-
приятий и организаций. 

Офис Чернушинского 
участка ОАО «Пермэ-
нергосбыт» находится по 
адресу: г. Чернушка, ул. 
Красноармейская, д. 90. 
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конкурс

зимой птицам особенно трудно
добывать себе пропитание. и на по-
мощь пернатым пришли дошколята 
из городского детсада №4. Приняв 
участие в экологическом конкурсе, 
ребята вместе с родителями сма-
стерили 63 кормушки, изготовили 
44 листовки и припасли 84 кг корма 
для птиц.

Все конкурсанты проявили творче-
ство и фантазию. Для изготовления 
домиков для пернатых друзей ребята 
использовали в основном «бросовый» 
материал: пластиковые бутылки, 
картонные коробки, поизносившие-
ся ведра, скорлупу кокосового ореха. 
А деревянные кормушки расписали 
красками или украсили в технике де-
купажа. Некоторые деревянные кор-
мушки, над которыми поколдовали 
конкурсанты, превратились в уютные 
шалаши и изысканные замки.

- Выдумке наших детей и их ро-
дителей просто нет предела! Ори-
гинальные кормушки и красочные 
листовки с призывами покормить 
птиц зимой очень восхищают! - гово-
рит воспитатель детсада №4 Лилия 
Иванова. Она также отмечает, что 
совместное творчество детей и взрос-
лых не только налаживает добрые 
взаимоотношения в семье, но и помо-
гает дошколятам учиться дружить с 
природой и совершать добрые дела. 

Помочь пернатым друзьям

хорошая новость

теперь чернушане могут оплатить счета за элек-
тричество и решить вопросы, связанные с энерго-
потреблением, в новом офисе ОАО «Пермэнергос-
быт», который открылся на днях в «Новом Арбате» 
по Красноармейской.

У энергетиков новоселье
ГИБДД сообщает

Жители Пермского края, и чер-
нушане в их числе, сумели со-
брать необходимую сумму мак-
симу мелькову на операцию - 
1 910 011 рублей.

В скором времени малыш по-
едет в Германию. Но врачи опаса-
ются, что авиаперелёт он не смо-
жет перенести. Поэтому в Берлин 
Мельковы  отправятся поездом.

Напомним, трёхлетний мальчик 
живёт со смертельно опасным по-
роком сердца Тетрада Фалло. У 
него слишком тонкие сосуды. 

Деньги на лечение собирали 
«всем миром» - неравнодушные 
люди отправляли смс, перечисля-
ли через банкоматы, приносили в 
Информцентр, устраивали благо-
творительные акции и концерты. 

Родители Максима благодарят 
за помощь неравнодушных зем-
ляков. Будем надеяться, что всё 
пройдёт благополучно, и малыш 
вернётся на родину здоровым!

Максим поедет 
в Германию!

Стартовал Всероссийский кон-
курс молодёжных проектов, 
направленный на вовлечение 
молодых людей в творческую 
деятельность и повышение их 
гражданской активности.

Принять участие в нём могут 
все желающие в возрасте от 14 
до 30 лет. Для этого нужно до 12 
декабря 2013 года зарегистриро-
ваться на сайте www.росмолпро-
ект.рф. Здесь же можно ознако-
миться с условиями конкурса.

Также федеральное агентство 
по делам молодёжи проводит Все-
российский конкурс самоопреде-
ления и профессиональной ориен-
тации молодёжи. Возраст участ-
ников - от 14 до 30 лет. 

Конкурсантам необходи-
мо разместить на сайте www.
foryouaboutyou.ru эссе «Моя про-
фессиональная траектория». 

Победители будут награждены 
ценными призами и получат про-
фессиональные консультации по 
профориентации.

Участвуй 
и побеждай!

Краевое общество инвалидов 
провело для первичек  двухднев-
ный семинар, на который были 
делегированы и активные члены 
Чернушинского общества инва-
лидов.

Речь на семинаре шла о роли 
общественных организаций ин-
валидов в местном сообществе. 
Состоялись и деловые игры. Осо-
бый интерес у участников вызва-
ло обсуждение проблем трудо-
устройства, доступности среды, 
вовлечения молодых инвалидов в 
ряды общества.

Доступная среда - 
каждому

20 ноября в Чернушинском рай-
оне стартовал I этап оператив-
но-профилактической операции 
«Автобус», который продлится 
до 1 декабря.

Операция 
«Автобус»

ак и прежде, цель ме-
роприятия - снижение 
аварийности на доро-

гах и обеспечение без-
опасности движения пас-
сажиров. 

В этот период сотруд-
ники Госавтоинспекции 
уделят более присталь-
ное внимание водителям 
автобусов: будут про-
верять наличие меди-
цинской отметки о про-
хождении медицинских 
осмотров, техническую 
исправность транспорта 
и соблюдение Правил до-
рожного движения.

С 12 по 21 декабря 
пройдёт II  этап ОПО 
«Автобус».

К

Воспитанники детсада №4 готовят листовки
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среда обитания

Чем может запомниться 
Чернушка гостям города?  
В интернете отзывы о 
нашем маленьком город-
ке сводятся к тому, что 
у нас красивая природа, 
есть и достопримечатель-
ности, но ей не хватает 
сервиса и благоустрой-
ства.

Чернушка и прекрасна, 
и ужасна одновременно. 
«В провинции есть куль-
турные люди, но нет куль-
турной среды», - заметил 
философ. Словом, у нас 
есть над чем поработать. 
В этом убедились и члены 
комиссии по благоустрой-
ству, которые провели 
рейд по улицам частного 
сектора. В комиссию вош-
ли специалисты отдела 
архитектуры и градостро-
ительства, Управления 
имущественных отноше-
ний, правоохранители. 

Покосившиеся заборы, 
несанкционированные 
свалки, мусор на обочинах 
дорог… 

Вот неполный список 
того, чего не должно быть 
на улицах. У нас же всё 
наоборот. А ведь устра-
нить это в силах самих до-
мовладельцев. Тем более 
что прилегающую к дому 
территорию (три метра от 
забора) нужно содержать 

в чистом виде. Иначе при-
дётся нести ответ перед 
компетентными органами.

В первый раз комиссия 
выписывает лишь пред-
упредительное предписа-
ние. Не выполнил - при-
дётся заплатить штраф. 

- Вручая предписание, 
мы оговариваем срок, ког-
да человек может убрать 
мусор с прилегающей 
территории, - комменти-
рует главный специалист 
отдела архитектуры и 
градостроительства ад-
министрации городского 
поселения Елена Сарапу-
лова. - И если хозяин дома 
не выполняет его, то мы 
уже составляем протокол, 

а мировые судьи выписы-
вают штраф. В первый раз 
- 1000 рублей. Далее - сум-
ма значительно больше.

По словам проверяю-
щих, на улице не долж-
но быть дров, гор песка 
или щебня, строительного 
мусора и прочего хлама. 
Да и за забором, на своей 
личной территории, тоже  
нужно соблюдать порядок.

К примеру, хозяин одно-
го из домов по улице Пио-
нерской свою вину не от-
рицает. У него и на улице 
беспорядок, и в огороде не 
прибрано.

- Мы переехали лишь 
год назад, - объясняет 
мужчина. - Почистить 

территорию ещё не успе-
ли. Хотим в будущем 
установить новый забор, 
поэтому старые доски вы-
бросили за ограду.

Следующая улица - 
Горького. Сюда специ-
алисты администрации 
прибыли по жалобе самих 
жителей. Здесь сложилась 
неоднозначная ситуация: 
из-за деревьев «воюют» 
соседи. Поругались люди 
из-за высоких тополей, 
растущих прямо на грани-
це двух участков. Причём 
к деревьям вплотную по-
строили гараж.

- Сосед утверждает, 
что корни тополей рушат 
фундамент постройки, - 
говорит фактический «хо-
зяин» деревьев. - Я их спи-
ливать не буду, они росли 
здесь ещё до того, как я 
сюда переехал. 

- Они были посажены с 
нарушением, - утвержда-
ют члены комиссии. 

Однако мужчина уверен 
в обратном. И обвиняет со-
седа в том, что именно он 
нарушил границы участ-
ка и построил свой гараж 
«там, где не надо».

К слову, в подобных 
конфликтах может разо-
браться только суд. Спи-
ливать деревья или нет - 
таких указаний комиссия 

дать не может.
По этой же улице про-

живает ещё один нару-
шитель. Возле его дома 
припарковано сразу четы-
ре битых автомобиля. По 
признанию хозяина, все 
машины - его собствен-
ность. А возле гаража 
лежат бетонные балки и 
куча щебня. 

- Как только подморо-
зит, авто уберу, а гараж 
вывезу, - обещает он, под-
писывая бумагу, выписан-
ную комиссией, и добав-
ляет: «Но я могу вам по-
казать более десятка мест 
в нашем городе, где откро-
венный бардак!» 

Комиссия по благо-
устройству бьёт в набат: 
«Граждане, имейте со-
весть! Не складывайте 
строительный мусор и 
прочий хлам на улице!», и 
обещает проводить подоб-
ные проверки регулярно. 

Напоследок хочется до-
бавить: вы прибираетесь 
в доме? Не правда ли, 
странный вопрос. Но ведь 
и придомовая территория 
- это почти что наш дом. 
И даже, если ваш участок 
огорожен забором, это не 
повод превращать улицы 
Чернушки в свалку.

Гульнара 
ШАРАФУЛЛиНА

Легко ли благо устраивать?

актуально

Наркотики или жизнь?

Следить за ходом рассуждений 
чрезвычайно интересно. Шесть 
команд в течение пятнадцати ми-
нут должны обсудить тезисы вы-
ступлений своих спикеров и про-
думать их аргументацию.

 И вот место за трибуной зани-
мают молодые ораторы, каждый 
из которых индивидуален в под-
ходе к материалу и манере вы-
ступления. Всего  за три минуты 
он излагает своё отношение к про-
блеме. 

Половина участников отстаива-
ла точку зрения о том, что борьба 
с наркотиками - это сфера граж-
данской ответственности. Семён 
Шилов для аргументации пози-
ции своей команды подробно из-
ложил историю использования 
наркотиков  человечеством.  В 
древности их применяли жрецы 
для достижения транса, в сред-
ние века - лекари, как лекарство 
от боли, в современном мире нар-
котические вещества преврати-
лись в средство наживы.  Яркое 
впечатление остави-
ло выступление Еле-
ны Ладейщиковой. 
Она  подсчитала, что 
государство расхо-
дует 200 миллионов 
рублей ежегодно на 
лечение и реабили-
тацию наркоманов. 
Кирилл Денисенко 
высказал мысль о 
том, что  наркома-
ния - это болезнь,  
которая приобретает 
масштаб эпидемии. 

Оппоненты отста-
ивали мнение, что 
наркотики - это про-
блема власти. Ека-
терина Паниковская  рассказала 
про «антинаркотическое» зако-
нодательство  Российской Феде-
рации, Анастасия Турыгина - про 

нормативные документы Перм-
ского края и Чернушинского рай-
она. Нелли Гашкова привела при-
меры государственной политики 
в отношении  распространения и 
употребления наркотиков в зару-
бежных странах. Так в  Бельгии, 
Ирландии, Голландии, Люксем-
бурге и других «либеральных» 
государствах разрешено употре-
бление некоторых видов нарко-
тиков. В государствах с «жёст-
кой политикой» - Иране, Ираке, 
Пакистане, Индии, Таиланде - за 
производство и распростране-
ние наркотиков предусмотрена 
смертная казнь. В странах шари-
ата, например, в Саудовской Ара-
вии, осуждённым публично отру-
бают голову. Нелли сделала вы-
вод, что только государство имеет 
реальные механизмы запрета и 
наказания.

Итоги дебатов подвело  жюри, 
в состав которого вошли: заведу-
ющий отделом социальных про-
грамм Управления социального 

заказа  Татьяна Останина, по-
мощник прокурора  Чернушин-
ского района Иван Белёв и заве-
дующий отделом воспитательной 

работы колледжа  Оксана Бирина. 
По их мнению, лучшим спикером 
стала Елена Ладейщикова.

Вопрос «наркомания - пробле-
ма власти или гражданская от-
ветственность?», по сути своей 
сводится к дилемме «помогать 

власти или не помо-
гать?», а ещё конкрет-
ней «сообщать, или не 
сообщать?». Так считает 
руководитель Черну-
шинского межрайонно-
го отдела управления 
Федеральной службы 
по контролю за оборо-
том наркотиков (ФСКН) 
Евгений Чукавин, при-
глашенный в колледж в 
качестве эксперта. 

- За время проведе-
ния акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» 
поступило всего два 
сообщения, по ним за-
ведено уголовное дело, 

говорит Евгений. - Из-за низкой 
активности граждан сроки про-
ведения акции продлены. Скла-
дывается впечатление, что лю-

дям всё равно, что идёт торговля 
наркотиками. Каждый думает, 
что его это не коснётся. Инициа-
тива проявляется только тогда, 
когда проблема уже постучалась 
в дверь. Не исключаю, что одной 
из причин недостаточной актив-
ности является опасение, что 
«затаскают» по судам в качестве 
свидетелей. Многие хотят есть 
каштаны, но не хотят тащить 
их из огня. Власть, безусловно, 
должна работать в направлении 
пресечения наркомании, но без 
гражданской помощи эти усилия 
не стоят ничего.

На вопрос «куда сообщать?»  
Евгений Чукавин предложил 
записать свой сотовый телефон. 
Но немногие потянулись за руч-
кой.  В молодёжной среде быть 
«стукачом» позорно, даже если 
за этим стоит жизнь и благо-
получие людей. Тем не менее, 
эта тема заставила задуматься 
каждого, чтобы хотя бы самому 
себе дать ответ на вопрос: «Несу 
ли я ответственность за молча-
ние?»

Лариса ВедеНиНА

Борьба с наркоманией - это проблема власти или гражданско-право-
вая ответственность? Ответ на этот вопрос попытались найти сту-
денты политехнического колледжа в дебатах. 

Сообщите, где торгуют смертью, калечат жиз-
ни и судьбы людей, предлагают наркотики, 
возможно, вашим детям, родным и близким! 
Позвоните по телефонам доверия и сообщите 
о фактах незаконного оборота наркотиков, 
высказывайте своё мнение по вопросам рас-
пространения наркомании, оказания помощи 
наркозависимым гражданам, иным вопросам, 
интересующим вас! 
88003000228 - Краевой Центр доверия.
44347 - Чернушинский Центр доверия.



Установка прибора учёта - 
не метод водосбережения, а 
стимул к рациональному ис-
пользованию воды, а значит и 
экономии финансовых средств. 
Установив прибор учёта, 
можно постоянно наблюдать, 

сколько потребили, сколь-
ко нужно будет заплатить, и 
на сколько можно сократить 
потребление, чтобы платить 
меньше. 

Прежде, чем установить счёт-
чик воды, необходимо провести 

ремонт всей сантехники в квар-
тире: заменить или отремонти-
ровать протекающие краны, а 
также бачок унитаза. В идеале, 
лучше заменить и старые водо-
проводные трубы. Параллельно 
необходимо проверить и, в слу-
чае неисправности, заменить, 
а при отсутствии - установить 
краны, перекрывающие подачу 
воды в квартиру.

если в доме нет ни общедомового, ни индивидуальных счёт-
чиков, при расчете воды для жильцов действует уравнитель-
ный принцип: все жильцы платят одинаково, согласно дей-
ствующим тарифам и нормативам потребления.
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дорогая редакция, я много раз обращал внимание и ваше, жур-
налистов, и депутатов, и специалистов «Водоканала»  на про-
блему начисления и оплаты ОдН.  и до сих пор не могу получить 
ответы на поставленные вопросы. Первый: из какого крана нуж-
но брать воду на ОдН, если в доме нет общедомового крана?
и второй:  на какие нужды расходуется в нашем доме вода в ко-
личестве 200 м3? 

ОДН призвать к порядку

коммунальный ликбез

Даёт ли счётчик воды экономию?

Совет 1. Сантехника должна быть исправной.  
Так, к примеру, подтекающий сливной клапан 
унитаза может за год «накрутить» на счётчике до 
72000 литров и опустошить карман на сумму око-
ло 2000 рублей. Это же относится и к подтекающим 
кранам. Такая небрежность может вылиться в ве-
сомые 200 литров воды в сутки, если вода будет по-
стоянно сочиться тоненькой струйкой.

Совет 2. Сантехника должна быть экономич-
ной. Выбирая новую сантехнику, убедитесь в её 
экономичности. Например, уже давно существу-
ют унитазы с двумя режимами слива воды: пол-
ным и экономичным, которые позволяют еже-
дневно экономить не один десяток литров. А вот 
смесители лучше устанавливать рычаговые, не-
жели с двумя кранами, поскольку они позволяют 
быстрее подобрать оптимальную температуру, а 
значит и сэкономить.

Совет 3. Кран должен быть закрытым. Мало 
поменять краны, нужно следить за тем, чтобы 
они всегда были плотно закрыты, ведь капаю-
щий кран - это около 24 литров воды в сутки, 
бесполезно утекшей в канализацию.

Совет 4. Сделайте правильный выбор между 
ванной и душем.  За 5 минут принятия душа 
можно израсходовать до 100 литров воды, а 
для того, чтобы наполнить ванну потребует-
ся около 200. Поэтому здесь главное, сделать 
правильный выбор. Расход воды в душе можно 
снизить, например, установив насадку с мень-
шими отверстиями (таким образом можно до-
стигнуть до 50 процентов экономии воды), или 
насадку со встроенным аэратором, обогащаю-
щим воду воздухом, тем самым можно сэконо-
мить до 2/3 воды, не потеряв ни в объёме, ни в 
напоре струи.

Совет 5. Всегда помните о рациональном исполь-
зовании воды.  Лишь единицы закрывают кран, 
когда чистят зубы, другие же при этой процедуре 
теряют по 15 литров воды в минуту. То же относит-
ся и к мытью посуды и продуктов. Никто не мешает 
закрыть кран, пока вы проводите манипуляции с 
моющим средством при мытье посуды, а фрукты и 
овощи можно весьма эффективно помыть и в ми-
ске, значительно сократив потери воды.

chernvodokanal.ru

Советы по рациональному водопотреблению

С июля 2014 года в квитанциях на 
оплату услуг ЖКХ жильцов много-
квартирных домов появится допол-
нительная строчка - капитальный 
ремонт жилья.

Закон о капитальном ремонте до-
мов, рассмотренном на заседании Го-
сударственной думы, начнёт действо-
вать в следующем году. По расчётам 
экспертов, платёж за 1 квадратный 
метр в месяц может составить от 1 до 
12 рублей. Рассчитать сумму платежа 
предполагается отдать на откуп реги-
ональных властей. Они должны будут 
утвердить долгосрочные программы 
капремонта жилых домов и составить 
списки зданий, подлежащих ремон-
ту по годам. В этих перечнях, помимо 
адресов, будут указаны подрядчики, 
которые займутся ремонтом конкрет-
ного дома, и год проведения работ.

В данном проекте предполагается 
участие и федерального, и региональ-
ного, и местных бюджетов.

коммуналка

ЖКХ - на предоплату
Коммунальные услуги в России мо-
гут перевести на систему предопла-
ты. Это касается в том числе и опла-
ты газа.

Такое поручение было дано пред-
седателем правительства России 
Дмитрием Медведевым минрегиону, 
минэкономразвития и Федеральной 
службе по тарифам.

Для внедрения новаций в жизнь 
нужно будет вносить изменения в 155 
статью Жилищного кодекса РФ. По-
правки могут внести «в части установ-
ления ежемесячной платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги до 
10-го числа текущего месяца, а также 
возможности осуществлять плату за 
газ или другие коммунальные услу-
ги в соответствии с условием прямого 
договора между ресурсоснабжающей 
организацией и потребителем, в том 
числе, указав в этих условиях воз-
можность предоплаты», - сообщается 
на сайте правительства. Будет прора-
ботан вопрос и о механизме стимули-
рования использования потребителя-
ми приборов учёта ресурсов с дистан-
ционным управлением.

Отчёт о проделанной работе должен 
быть представлен ведомствами каби-
нету министров уже до 5 декабря 2013 
года, пишет «Российская газета».

Как экономить на услугах ЖКХ
Рекомендации Фонда содействия реформи-

рованию ЖКХ.
 ЭКОНОмия ЭЛеКтРОЭНеРГии
Не оставляйте бесполезно работающими 

электроприборы и освещение.
Установите 2-тарифные счётчики (день-

ночь), энергосберегающие лампы вместо ламп 
накаливания:

Лампа накаливания -
6 Вт х 1000 ч*=60 кВт-ч.
Срок службы 1000 часов.
Люминесцентная лампа -
11 Вт х 1000 ч = 11 кВт-ч
Срок службы 8000 часов.
Светодиодная лампа -
6 Вт х 1000 ч = 6 кВт-ч
Срок службы 25000 часов.
* Каждая лампа в квартире горит в среднем 3 

часа в сутки, или 1000 часов в год.

 ЭКОНОмия 
       НА ПОтРеБЛеНии ВОды
Установите приборы учёта потребления воды.
Нормативы потребления 200-400 литров по 

разным субъектам РФ. Фактическое потребле-
ние 100-110 литров на человека.

На кухне: принцип мытья посуды - намо-
чил, выключил воду, намылил, включил, смыл. 
Смеситель однорычажный экономичнее обыч-
ного.

В ванной комнате: пользоваться стиральной 
машиной с полной загрузкой. Душевая кабина 
вместо ванны. Мыться правильно: облиться во-
дой, закрыть кран, намылиться, включить воду, 
смыть пену. По такому же принципу чистить 
зубы.

В туалете: Система смыва с двумя кнопками. 
Первая кнопка спускает половину от объёма 
бачка, вторая - весь объём.

Летом этого года при Город-
ской думе была создана комис-
сия, которая рассматривала 
данные вопросы и пришла к вы-
воду, что у нас в Чернушке на-
числения по ОДН проводятся 
правильно, согласно всем нор-
мативам и существующим зако-
нам. Но вот парадокс, не ответи-
ли народные избранники на мои 
вопросы и не развеяли сомнений 
в законности данных сборов. А 
до тех пор, пока я не пойму, куда 
тратит наш дом двести кубоме-
тров воды ежемесячно, платить 
за эти «услуги» не буду. 

В нашем доме установлен 
общедомовой узел учёта холод-
ной воды. Но думается мне, не 
работает он, так как количество 
фактически потребляемой до-
мом воды в расчёт никогда не 
бралось. Все расходы по ОДН 
считаются и предъявляются 
жильцам по нормативу. А поче-

му, спросите вы? А очень про-
сто: применение утвержденно-
го норматива намного выгодней, 
чем выявление всех поквартир-
ных или домовых утечек. 

Ещё один момент, на кото-
рый хотелось обратить внима-
ние, это исполнение закона об 
энергосбережении. Данный за-
кон обязывал к июлю 2012 года 
установить во всех домах обще-
домовые, а во всех квартирах 
индивидуальные приборы учё-
та.  Но до конца этот закон до 
сих пор не реализован. Никому 
и дела нет, что в половине домов 
страны бесконтрольно тратятся 
водные и другие ресурсы. 

Помнится, наши ресурсос-
набжающие организации пла-
нировали заняться установкой 
счётчиков в принудительном 
порядке, но воз и ныне там. Да 
им одним, только за счёт соб-
ственных средств, не справить-

ся. Здесь нужна помощь и насе-
ления, и местных властей. 

Хотелось бы призвать все за-
интересованные организации, 
которые должны решать дан-
ные коммунальные проблемы, 
к диалогу. А заодно узнать мне-
ние чернушан по этому вопро-
су. Неужели всех устраивает 
ОДН?

Александр ГОРШКОВ, 
ветеран труда

Готовьте 
ваши кошельки

спрашивали? отвечаем

Как определить на какие объекты 
используется холодная и горячая 
вода, если в доме нет ни одного обще-
го водоразборного крана для исполь-
зования холодной и горячей воды на 
общедомовые нужды?

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 
г. № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» (далее 
Правила) определён порядок расчёта 
и внесения платы за коммунальные 
услуги. Расчёт размера платы за ус-
луги водоснабжения и водоотведения 
на общедомовые нужды многоквар-
тирного дома может быть произведён 
по коллективному (общедомовому) 
прибору учёта, либо по утверждён-
ным нормативам, исходя из площади 
помещений, входящих в состав обще-
го имущества. Если в доме отсутству-
ют водоразборные устройства для по-
требления холодной и горячей воды на 
общедомовые нужды, то нужно, как 
можно скорее, установить коллектив-
ный (общедомовой) прибор учёта хо-
лодной и горячей воды, который будет 
отражать именно тот потреблённый 
объём коммунального ресурса, кото-
рый фактически использовал много-
квартирный дом.

Где кран найти. 
Водоразборный
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СКВАЖИНЫ 
на воду (дешево)
Тел.: 8-902-635-63-89, 

8-912-592-42-14.

ГОРБыЛь, ПиЛОмАтеРиАЛ, 
дРОВА, также в кредит. 

тел. 3-11-55.

ВАЗ, Ниву, Оку, УАЗ, иномарку,
японское авто, Волгу
в любом техническом

состоянии с 1999 по 2012г.г.

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО

Тел. 8-950-460-30-88

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШЕ АВТО

любой марки
в любом состоянии

Тел.: 8-908-277-55-55,
8-908-245-72-16

Вахта: РАзНОРАБОЧие, 
СВАРщиКи, БетОНщиКи. 

тел. 8-965-845-00-99.
*  *  *

ООО "теплосервис" примет на работу 
РУКОВОдитеЛя службы автоматизи-
рованных систем управления техноло-

гическими процессами. тел. 54-414.
*  *  *

ООО «Автодормашсервис»  
зАмеСтитеЛь ГЛАВНОГО 

БУХГАЛтеРА. 
требования: высшее экономическое об-
разование, опыт работы по специально-

сти не менее 3 лет, знание 1С.
тел. 5-42-76, резюме по факсу 4-20-90. 

Уровень заработной платы - 
при собеседовании.

* * *
ООО «Автодормашсервис»  

НАЧАЛьНиК ОтдеЛА автоматизиро-
ванных систем управления.

требования: высшее техническое обра-
зование, опыт работы по специальности 

не менее 3 лет, знание 1С.
тел. 5-42-76, резюме по факсу 4-20-90. 

Уровень заработной платы - 
при собеседовании.

ООО Агентство "ЛУКОм-
А-Пермь" проводит набор

ОХРАННиКОВ, 
ВОдитеЛей-ОХРАННиКОВ. 
тел. (34261) 5-49-77. Адрес: 
г. Чернушка, ул. Ленина, 60.

требуются

продаётся

разное

меняется

медицинский центр 
«дОВеРие» только 30 ноября 
по адресу: Банковский переулок, 5, 

проводит платный приём 
и представляет специалистов:

Эндокринолог (Русинова и.А. к.м.н.)
Гинеколог-эндокринолог 

(Челидзе т.т. к.м.н.)
дерматолог (Федоров д.В. в.в.к.)

Узи гинекологическое и молочных 
желез (Абрамова А.Н. в.в.к.)

Быстрое и безболезненное удаление 
бородавок и других дефектов кожи 

лазером с консультацией дерматолога 
Федорова д.В.

запись по тел. (342) 240-99-33,
пн-пт с 9.00 до 18.00

Лиц. №ЛО-59-01-001158 от 29 ноября 2011 года

Предприятие 
ПРиОБРетАет 

земеЛьНые ПАи. 
Обращаться по будням 
с 9.00 до 18.00 по тел.: 

4-29-29, 8-902-804-71-74.

КОмНАтА. Тел. 8-908-246-63-38.

1-КОмН. кв. (34 кв.м). Тел. 8-902-633-
58-95.

1-КОмН. кв. по ул. Куприянова, 8А. 
Тел. 8-963-884-69-98.

1-КОмН. кв. на 1 эт. (балкон) по ул. 
Коммунистическая, 8, цена 1250 тыс. 
руб. Тел. 8-902-794-28-99.

1-КОмН. кв. в Перми, 5/5 (на Гайве). 
Тел. 8-902-806-47-44.

1-КОмН. кв. на 2 эт. по ул. Юбилей-
ная, 3а, цена 1300 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-912-493-93-17.

1-КОмН. кв. на 3-м эт. Тел. 8-912-488-
89-41.

2-КОмН. кв. по ул. Нефтяников, 10, в 
хор. сост., перепланировка, с мебелью. 
Срочно. Торг при осмотре. Тел. 8-950-
464-56-54.

2-КОмН. кв. 43,8 кв.м по ул. Лени-
на, 111 (1790 тыс. руб.), ШИФОНЬЕР 
3-створ., СТОЛ тумбовый кухон., 
ТРЕЛЬЯЖ с зеркалом 3-створ., 
ШКАФы навесные 2 шт. в хор. сост. 
Тел.: 4-47-74, 8-906-888-91-36.

2-КОмН. кв. на 5 эт. по ул. Нефтяни-
ков, 10. Тел. 8-950-454-13-20.

3-КОмН. кв. ул. план., 61,4 кв.м по ул. 
Коммунистическая, 6б (5 этаж). Тел. 
8-904-841-95-60.

УЧАСтОК зем. 15 сот. в р-не аэропор-
та. Тел.: 2-81-56, 8-908-279-79-42.

А/м УАз-31514-2 2002 г.в., цена до-

говор. тел.: 2-64-27, 8-950-
479-98-61.

А/м HYUNDAI ACCENT 2005 г.в., 
пробег 73 тыс. км. Тел. 8-919-488-05-40.

А/м ВАз-21113 2008 г.в. Тел. 8-902-
797-69-97.

А/м FORD FOKUS 2, 2007 г.в.Цена 300 
тыс.руб. Тел. 8-908-245-59-59.

А/м УРАЛ-лесовоз с гидроманипуля-
тором, 2008 г.в., в хор. сост., 1230 тыс. 
руб. Тел. 8-902-646-16-25.

А/м КамАз-65117 (тент), 2004 г.в., в 
хор. сост. Тел. 8-902-646-16-25.

дВиГАтеЛь ЯМЗ-238 с КПП. Тел. 
8-912-499-57-87.

РезиНА зимняя 265-65R17 116Т Ко-
рея. Тел. 8-902-634-73-69.

ямА овощная (цена договор.) в р-не 
ост. «Аэропорт» в ст. Чернушке. Тел. 
8-902-836-68-41.

КАмНи для бани. Тел. 8-908-256-00-70.

СРУБ банный 6х3 с пиломатериалом, 
цена 50 тыс. руб. Тел. 8-902-646-16-25.

дРОВА колотые и чурками, недорого. 
Тел. 8-902-645-41-46.

дРОВА. Тел. 8-982-493-30-53.

дРОВА, ОПиЛ. Доставка на а/м УАЗ. 
Тел. 8-965-566-30-50.

дРОВА колотые с доставкой на а/м 
УАЗ, недорого. Тел. 8-912-599-16-69.

дРОВА. Тел. 8-963-881-63-44

дРОВА. Тел. 8-919-472-62-93.

дРОВА. Тел. 8-982-459-90-82.

ПАмПеРСы для взрослых (недорого, 
много). Тел. 8-908-259-86-25.

КРОВАти 1-спальные, ТУМБОЧКИ 
прикроватные, все б/у. Тел. 4-48-17.

ПШеНиЦА, КАРтОФеЛь, КАПУ-
СтА. Доставка бесплатно. Тел. 8-904-
847-06-78.

ПШеНиЦА 1 кг - 12 руб.. яЧмеНь 1 
кг - 11.50 руб., ОВеС 1 кг - 9 руб., мед 
3 кг - 1000 руб. Тел.: 8-912-889-96-53, 
8-912-981-96-71.

мед оптом и в розницу, недорого. Тел.: 
8-912-481-72-98, 8-912-780-38-10.

СеНО, мяСО свиное. Тел. 8-902-830-
27-76. 

КОРОВА. Тел. 8-902-795-68-77.

теЛКА стельная 1 г. 7 мес. Тел. 8-964-
190-82-13.

ПОРОСятА, а/м УАЗ-469. Тел.: 3-44-
59, 8-951-939-25-54.

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

ГРУзОПеРеВОзКи. ГАЗель (тент). Переез-
ды. Тел. 8-902-631-56-68.

ГРУзОПеРеВОзКи. ГАЗ/УАЗ. Тел. 8-908-
256-00-70.

ГРУзОПеРеВОзКи. ГАЗель. Тел. 8-982-496-
07-70.

ГРУзОПеРеВОзКи. ГАЗель (термос). Тел. 
8-922-328-32-13.

УСЛУГи автокрана Урал-16 (т). Тел.: 4-39-20, 
8-902-647-75-74.

ВыПОЛНяем широкий спектр строительных 
работ. Строим дома из бруса, кровля, фунда-
мент. Тел.: 8-919-497-27-09, 8-982-453-31-24.

РемОНт домов (внутренняя, наружная от-
делка, утепление). Тел. 8-902-837-07-48.

теЛеСеРВиС. Мира, 27. Тел.: 4-24-05, 8-902-
790-07-70.

ПРиВезУ ПГС, песок. Тел. 8-902-635-28-27.

КУПЛю советские радиодетали новые и б/у. 
Тех. серебро. Дорого. Тел. 8-919-491-73-65.

КУПЛю ВАЗ, иномарки в любом состоянии. 
Дорого. Тел. 8-982-481-41-31.

КУПЛю компьютер б/у, недорого. Тел. 8-912-
495-42-46.

КУПЛю зубные коронки по 900 руб./г, корпу-
са желтых часов по 100 руб./шт., а также пред-
меты старины: иконы, награды и знаки отли-
чия, колокольчики, посуду. Тел. 8-919-691-83-
45 (Борис).

КУПЛю дом. Рассмотрим близлежащие де-
ревни. Срочно. Тел.: 8-902-805-38-39, 8-909-
110-19-18.

КУПЛю участок зем. Рассмотрю все вариан-
ты. Срочно! Деньги сразу. Тел. 8-922-354-75-00.

СдАЁтСя 1-конм. кв., без мебели, на длит. 
срок. Тел. 8-902-476-93-03.

дОм в д. Шумово Еловского р-на (вода, кана-
лизация). Тел.:  8(34296)3-28-03, 8-922-315-52-
07, Светлана.

ПОРОСятА. Все привиты. Цена договор. Тел. 
8-908-242-69-36.

ПетУХи молодые. Тел. 4-15-43.

мяСО (свинина). Тел. 8-902-478-12-99.

мяСО индейки, ИНКУБАТОРы. Тел.: 8-904-
846-15-00, 8-965-653-43-40.

ПРОдАетСя 
БРУС, дОСКА 

обрезная 30,50 мм, 
длина 3,4,5,6 м, дРОВА.
тел.: 8-902-633-34-49, 

8-919-712-22-98.

требуются ВОдитеЛи 
на новый а/м КамАз 

(ЛеСОВОз)
зарплата от 50 тыс. руб.

Начало работы 
с 01.12.2013 года.

тел. 8-919-469-91-39.

Администрация Слудовского 
сельского поселения информирует 
население о предстоящем предостав-
лении ТПП «РИТЭК-УралОйл» ОАО 
«РИТЭК» земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения, ориентировочной площадью 
1,02 га, расположенного в границах 
Слудовского поселения Чернушин-
ского района Пермского края, под 
объект «Комплексный проект на 
бурение и обустройство 2-х кустов 
Калмиярского нефтяного месторож-
дения» в аренду на 11 месяцев.

Данное сообщение носит уведо-
мительный характер и не ставит 
целью поиска иных лиц, заинтере-
сованных в предоставлении земель-
ного участка.

vV

денежные займы с 
участием материнского 

капитала, займы под 
залог недвижимости. 
тел. 8-922-354-75-00.

Требуется 
Торговый предсТавиТель 

на проект пепсико. 
достойная зарплата + гсМ. 

тел. 8-919-444-74-18.

миЛые, дОРОГие НАШи мАмы, 
ЖеНы, СеСтРы и БАБУШКи!

24 ноября самый добрый и душев-
ный праздник на свете - день Мате-
ри! Поздравляем всех женщин, с гор-
достью носящих это почетное зва-
ние. Вам не нужно премий, наград и 
медалей - вас заботит только благо-
получие собственных детей. Желаем 
никогда не испытывать разочарова-
ний и беречь себя. Вы нужны нам!

С уважением, Чернушинский район-
ный комитет солдатских матерей

От всей души поздрав-
ляю любимую жену 

ВАзию ФАтыХОВ-
НУ КАГАРмАНОВУ 
с 60-летним юбилеем!

Как же я люблю эту 
                                улыбку!

В целом мире нет её
      нежней!

Жаль, что не могу          
                                        играть на скрипке,
Посвящая музыку жене.
Но зато могу сказать «родная!
Как же счастлив я с тобою быть!
С днём рожденья  нежно поздравляю!
Без тебя и дня мне не прожить!»

Фасих

Поздравляем ВАЛеН-
тиНУ еВГеНьеВНУ 

РОГОВУ, дорогую маму 
и бабушку, с 75-летием!
Тебе, единственной тебе
Пишу сейчас стихи.
Хоть женщин много 
           на земле,
Но всех роднее ты.
Тебе присвоено давно
Святое имя - мать.
И на земле ни одному
Его не замарать.
В нём нежность, ласка, доброта,
И серебро седин.
В нём есть терпенье, маета,
И что-то от богинь!
Хотим поклон земной отдать,
Сердечно пожелать:
       Здоровья, счастья и весны,
            Невзгоды миновать!

дочери, зятья, внуки
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