
Согласно новым измене-
ниям в федеральном зако-
нодательстве в каждом ре-
гионе страны будет создан 
Фонд капитального ремон-
та жилья. В Прикамье уже 
сейчас началась работа в 
этом направлении. 

Данный Фонд возьмёт на 
себя не только функции по 
сбору денежных средств от 
жителей многоквартирных 
домов по статье «за капре-
монт». Он же будет опре-

делять тарифы и регла-
ментировать последующее 
распределение собранных 
денег в территории ре-
гиона в соответствии со 
сформированной краевой 
программой капитального 
ремонта многоквартирного 
жилфонда.

- Тем, кому удастся в 
первые годы действия про-
граммы получить макси-
мальное финансирование, 
смогут реализовать проект 

более успешно, - отметил 
Иван Ратегов. И акценти-
ровал внимание руководи-
телей управляющих ком-
паний на том, что данный 
вопрос он считает архиваж-
ным, поэтому ставит его на 
один уровень с работой по 
программе переселения 
граждан из ветхого жилья. 
А в заключение градона-
чальник добавил: «Вместе 
нам надо постараться реа-
лизовать эту программу в 
Чернушинском городском 
поселении в ближайшие 
пять-семь лет».

А как именно это сде-
лать, сейчас предстоит оза-

дачиться и главе города, и 
руководителям УК. Ведь в 
алгоритме работы будущего 
Фонда пока больше вопро-
сов, нежели ответов. Но в 
настоящее время ясно одно: 
для формирования краевой 
программы требуется еди-
ная база данных по много-
квартирным домам в каж-
дой из территорий Перм-
ского края. Поэтому Иван 
Ратегов обратился к руково-
дителям УК с просьбой опе-
ративно и внимательно по-
работать над составлением 
реестра многоквартирного 
жилфонда в Чернушинском 
городском поселении.
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итоги конкурса

завершился муниципальный конкурс профессионального мастерства 
«Учитель года-2014». за победу в нём боролись 25 педагогов из 16 образо-
вательных учреждений района. 

Учитель с большой буквы

ервый этап конкурса похож 
на один длинный учебный 
день. Сначала - презентация 

педагогического опыта с эле-
ментами мастер-класса. За-
тем классный час - разговор с 
учениками.  И ещё за работой 
наблюдает строгое жюри,  от 
которого участники ждут кри-
тики и оценок. 

В этом «педагогическом мно-
гоборье» конкурсанты состя-
зались не только в мастерстве 
обучения и воспитания, но и в 
умении публично выступать, 
вести дискуссии, анализиро-
вать собственную работу.  Все 
эти навыки просто необходи-
мы им для того, чтобы нахо-
дить общий язык с современ-
ными детьми. 

По итогам испытаний перво-
го тура конкурса определились 
победители. лучшим  педа-
гогом дошкольного образова-
ния стала Татьяна Порошина, 
музыкальный руководитель 
центра развития ребёнка «Дет-
ский  сад №14»; звания «Пе-
дагог начальной школы» удо-

стоилась Ирина  Полыгалова 
из кадетской школы, а  статус 
лучшего педагога  основной и 
старшей школы получил  Дми-
трий  леонтьев, учитель   рус-
ского языка и литературы  ка-
детской школы.

В номинации «Мой дебют» 
соревновались молодые учи-
теля и воспитатели, чей опыт 
работы не превышает пяти 
лет. лучшей среди них стала 
Русалина Абдуллина, музы-
кальный руководитель дет-
ского сада №4. 

лидеры в первых трёх номи-
нациях боролись во втором туре 
за звание абсолютного победи-
теля и за путёвку на участие в 
краевом конкурсе профессио-
нального мастерства. По едино-
гласному решению жюри наибо-
лее убедительным было высту-
пление Дмитрия леонтьева. 

лариса ВеДеНИНа
НА СНИМКЕ: победители в 

номинациях конкурса Татьяна 
Порошина, Дмитрий  леонтьев 
и  Ирина  Полыгалова

в администрации города

На минувшей неделе глава Чернушинского городского 
поселения Иван ратегов провёл рабочее совещание с ру-
ководителями управляющих компаний. главный вопрос 
в повестке - участие в краевой программе капитального 
ремонта жилья.

Озадачиться капремонтом многоквартирного жилфонда

спрашивали. Отвечаем

Смело глядя 
в глаза
В последнее время настойчиво 
муссируются слухи о том, что Чер-
нушинский район выпал из всех 
федеральных и краевых программ. 
И виной тому стал роспуск зем-
ского собрания. якобы из краевого 
бюджета пришли средства, а без 
представительного органа район их 
получить не может. а как же обе-
щанные квартиры для жителей вет-
хих и аварийных домов.  

жительница ул. ломоносова 

Вопрос мы адресовали главе Черну-
шинского района Михаилу ШесТа-
КОВУ:

- Ситуация с ветхим жильём у нас 
в районе, как впрочем и по всей Рос-
сии, остаётся сложной, несмотря на 
то, что мы в последние годы активно 
участвуем в программе переселения 
и осваиваем средств больше всех в 
крае. В городе у нас ещё 200 много-
квартирных домов и порядка 40 - в 
сельских поселениях, подлежащих 
расселению. Над решением этой 
проблемы мы сейчас активно рабо-
таем. 

Сегодня в крае готовится комплекс-
ная программа, куда нами была пода-
на заявка на всё имеющееся в райо-
не аварийное жильё. Рассчитана она 
до 2017 года. По ней из всех уровней 
бюджетов мы планируем получить, 
дополнительно к уже имеющимся 
средствам, ещё 1 миллиард 107 млн. 
рублей. 

Что касается этого года, хочу ска-
зать, что бюджет района принят, в 
нём предусмотрены средства на все 
социальные программы, в том числе 
и на строительство жилья для жите-
лей ветхих домов как в городе, так и 
в селе. Кроме этого, предусмотрены 
средства на строительство нового 
детского сада на 120 мест в п. Азин-
ский, на завершение газификации в 
Павловке, Ашше, водоснабжения в 
Слудке, строительство новых газо-
проводов в Ульяновке и Калиновке и 
многие другие объекты.

Строительный сезон 2014 года 
только начинается, но обещает быть 
«жарким». Уже сейчас полным ходом 
идёт строительство нового бассейна в 
городе. 

Большие изменения произойдут и в 
городе. Известно, что Чернушка ста-
ла победителем краевого конкурса 
«Центр культуры Пермского края», и 
в рамках этого проекта будет постро-
ено много новых городских объектов, 
в финансировании которых район 
тоже участвует. 

В общем, работы предстоит проде-
лать много, и я смело могу обещать 
жителям района, что взятые на себя 
обязательства мы выполним.

Путёвка на Первенство 
России
В последние дни февраля в Че-
лябинске состоялось Открытое 
Первенство  Уральского феде-
рального округа по кикбоксингу 
среди мужчин. соревнование  
является отборочным этапом 
перед главным турниром года 
- Первенством россии, которое 
пройдёт в середине апреля в 
Ульяновске. 

Пермский край в составе сборной 
представляли наши земляки Ана-
толий и Юрий Фёдоровы. Юрий, 
мастер спорта России по боксу, 
выступает в весовой категории 
67,5 кг. Он  в финальном поединке 
уступил спортсмену из республи-
ки Хакасия Максиму Прокофье-
ву, действующему чемпиону мира, 
мастеру спорта международного 
класса. Наш спортсмен занял вто-
рую ступень пьедестала почёта и 
обеспечил себе пропуск на главные 
российские соревнования. 

Анатолий в весовой категории 
63,5 кг стал бронзовым призёром  
Первенства. 

Успех спортсменов разделяет 
тренер наших призеров Влади-
мир лавров. Он считает, что в ре-
шающем поединке Юрию немного 
не хватило физической подготов-
ки. Сейчас братья находятся на 
учебно-тренировочном сборе в г. 
Чайковском, а после отправятся 
на всероссийский сбор перед Пер-
венством России. 

Опасный 
перекрёсток
На объездной дороге в сторону 
Куеды произошло дорожно-
транспортное происшествие.

Водитель «Тойоты» не уступил 
дорогу автомобилю пятнадцатой 
модели, чем спровоцировал лобо-
вое столкновение. 

В иномарке сработала подушка 
безопасности, в результате чего 
мужчина практически не постра-
дал. Чего нельзя сказать о вла-
дельце машины отечественного 
автопрома.  

Водитель ВАЗа с тяжелейшими 
травмами был госпитализирован.

«Прямая линия»
14 марта 2014 года в редак-
ции газеты «Маяк Приура-
лья» по телефону 4-25-80 
с 15 до 17 часов будет прово-
диться «прямая линия» 
с главой Чернушинского 
муниципального района 
Михаилом Шестаковым.

П



Площадкой для прове-
дения конкурсных меро-
приятий выступило обра-
зовательное учреждение 
ГБОУ СПО «Чайковский 
индустриальный кол-
ледж».

В конкурсе участвовали 
девять педагогов из шести 
образовательных учреж-
дений СПО юга Пермского 
края: Осинский аграрный 
техникум, Осинский про-
фессионально-педагоги-
ческий колледж, Краевой 
политехнический кол-
ледж, Чайковский ин-
дустриальный колледж, 
Чайковский техникум 
промышленных техноло-
гий и управления, Чай-
ковский медицинский кол-
ледж. 

Конкурсные мероприя-
тия в номинации состояли 
из двух испытаний: урок и 
мастер-класс.

Отличительной особен-
ностью конкурса «Учитель 
года - 2014» стала ориен-
тация конкурсных испы-
таний на реализацию идей 
компетентностного под-
хода, на проявление спо-
собностей к творческому 
труду в современных ус-
ловиях. Задания предпо-
лагали самостоятельность 
и импровизацию. Концеп-
ция представленного на 
конкурс мастер-класса 
должна была отражать 
суть педагогической тех-

нологии. Сжатые 
временные рам-
ки конкурсных 
испытаний, ми-
нимальное вре-
мя на подготов-
ку потребовали 
от конкурсантов 
высокого про-
фессионализма, 
самореализации, 
креативности и 
психологической 
устойчивости.

На основании 
оценок жюри 
определён побе-
дитель зональ-
ного конкурса «Учитель 
года - 2014». Им стал пре-
подаватель колледжа Де-
нис Шакиров. Кроме этого 
он становится обладате-
лем приза студенческой 
признательности.

Денис Фергатович стал 
лучшим. И это не случай-
но. Для того, чтобы про-
вести конкурсный урок 
одного везения мало. Пре-
жде всего, необходимо 
работать в системе обра-
зования по современным 
технологиям, реализо-
вывать Федеральный го-
сударственный образо-
вательный  стандарт, да 
ещё обладать особенной 
харизмой, свойственной 
только увлечённым своим 
делом людям.

Преподаватель электро-
технических дисциплин 

уверенно разбирается  и 
учит студентов програм-
мировать приборы. Обя-
зательное условие  - связь 
с будущей профессией, а 
это разбор вместе с колле-
гами, именно так называет 
студентов Денис Ферга-
тович, стандартных и не-
стандартных производ-
ственных ситуаций.  

«Для качественного обу-
чения нужна современная 
образовательная среда, 
позволяющая имитиро-
вать производственные 
процессы», - рассуждает 
педагог. Демонстрацион-
ные и учебные стенды, из-
готовленные совместно со 
студентами, не хуже за-
водских, а аналогов такого 
оборудования нет ни в од-
ной образовательной орга-
низации не только края, но 
и  других регионов. 

«Вы - педагог от Бога», 
-  слышит в свой адрес  Де-
нис Фергатович от жюри и 
присутствующих коллег. 

Оксана Сергеевна Ка-
ракулова работает в кол-
ледже три года и конкурс 
«Учитель года - 2014» стал 
дебютом в её профессио-
нальной деятельности. Со-
держание урока было на-
правлено на решение про-
изводственных ситуаций 
для будущих специалистов 
в области бухгалтерского 
дела.  Главное, по мнению 
Оксаны Сергеевны, не бо-
яться реализовывать свои  
идеи.  Если педагог прове-
рил свою идею на соответ-
ствие научным критериям, 
методическим аспектам, и 
верит в неё, то нужно идти 
до конца и, ни в коем слу-
чае не отступать.

Участие  в конкур-
се предоставило Оксане 
Сергеевне возможность  
обменяться опытом с кол-
легами: «Мы работаем 
по одним и тем же мето-
дикам и сталкиваемся с 
одинаковыми проблема-
ми. Мы все стараемся сде-
лать так, чтобы студенты 
получали новые знания и 
умения, формировались 
как профессионалы, ухо-
дили с урока с новыми 
мыслями, и это дает мне 
удовлетворение от соб-
ственной деятельности, 
осознание пользы для об-
щества».

Оксана Сергеевна Кара-
кулова получила специ-
альный приз жюри. По-
здравляем наших участ-
ников с победой в конкур-
се «Учитель года - 2014».
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25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана

Четверть века минуло с тех пор, как советские войска покинули 
афганскую землю. Много копий сломано на политических ристали-
щах по поводу оценки той необъявленной войны, которую называли 
выполнением интернационального долга. Не нам судить, кто прав, 
время всё расставит на свои места: кто, кому и что остался должен. 
Но были люди, которые действительно в тех сражениях выполняли 
святой воинский долг перед Отчизной, остались ему верны.

Память огненных лет

Двенадцать бывших воинов-
афганцев сегодня добросовестно  
трудятся в Филиале «АРГОС»-
ЧУРС. Это Андрей Бибиков, Ра-
сил Гузаиров, Кадим Галлиев, 
Ильфат Давлетгареев, Александр 
Кривошеин, Андрей Килин, Ев-
гений Корунов, Виктор Петраш, 
Сергей Суханов, Ринаф Шайду-
лин, Фаик Юсупов и Александр 
Тепляков, о котором я хочу рас-
сказать сегодня.

Наш земляк, Александр Ми-
хайлович Тепляков, был призван 
в армию в 1984 году. И ещё в во-
енкомате его уведомили, что слу-
жить он будет в Афганистане. 
Мог, конечно,  и отказаться. Но 
как бы стал тогда смотреть в гла-
за отцу, бывшему пограничнику? 
Что сказал бы друзьям-односель-
чанам и младшему брату?

- Тогда к службе в армии отно-
сились по-другому, а проходить 
её в «горячих точках» считалось 
почётным, - говорит Александр. 
- Я и сегодня не изменил своего 
мнения на этот счёт, солдат обя-
зан выполнять приказы Родины.

В августе 1984 года он был за-
числен в расчёт третьей гаубич-
ной батареи 191-го отдельного 
мотострелкового полка, который 
базировался в провинции Газни, 
в 200 километрах от Кабула. Полк 
был выездным и включал в себя 
подразделения различных родов 
войск: пехоту, артиллерию, тан-

кистов. Участвовали в совмест-
ных операциях, сопровождали 
армейские колонны, поддержива-
ли артиллерийским огнём в горах 
наступление пехоты.

Хлебнул уральский парень 
всякого. На его счету за два года 
службы 15 боевых операций. Ког-
да за 45 дней и помыться негде, и 
поесть досыта не всегда удаётся, 
ведь в первую очередь «вертуш-
ки» завозили боеприпасы, а уже 
потом продукты. Спать приходи-
лось и в снегу, и в промокших на-
сквозь палатках.

- Встанешь утром и слова ска-
зать не можешь, голосовые связ-
ки простужены. До сих пор громко 
разговаривать не могу, - вспоми-
нает Тепляков. - Но самое страш-
ное, когда погибали товарищи. 
Кого-то при обстреле убили, кто-
то подорвался. Я вот в рубашке 
родился, повезло.

Три раза смерть рядышком с 
Александром проходила. Вспоми-
нать об этом не любит, но один слу-
чай рассказал. Когда был на опера-
ции около пакистанской границы 
в Хосте, рядом с гаубицей разо-
рвался снаряд: разбило оптиче-
ский прицел и колесо пробило. Со-
служивца ранило, а у Теплякова ни 
царапины - осколки мимо головы 
просвистели. Видно сильно за него 
мать с сёстрами дома молились.

Вернулся он живой и невреди-
мый, отслужив в Афгане ровно 

два года, в августе 1986. О том, как 
служил, говорит награда - сол-
датская медаль «За отвагу», уч-
реждённая ещё в памятном 1943 
году. Теплякова наградили за то, 
что его гаубица по наводке кор-
ректировщиков смогла уничто-
жить реактивную установку, из 
которой душманы обстреливали 
наши войска. Сегодня к медали 
прибавились ещё четыре юбилей-
ных награды.

Только вернулся Александр под 
родной кров, как военную форму 
надел его младший брат - Иван. 
Он, как и старший Тепляков, Ми-
хаил Павлович, служил в погран-
войсках. Сегодня братья Тепля-
ковы трудятся в ЧУРСе. И маши-
нист подъёмника Александр, и 
бурильщик Иван - в числе пере-
довиков производства.

А недавно из армии вернулся 

и сын Александра Михайловича, 
названный в честь деда Михаи-
лом. Он тоже не подкачал - слу-
жил в спецназе, в Москве. Ещё бы, 
ведь с детства привык слышать, 
что настоящий мужчина должен  
выполнить воинский долг перед 
Родиной, как и все мужчины ди-
настии Тепляковых.

 Те же, кто прошёл Афган, до-
рожат своей армейской, фронто-
вой дружбой. Четверть века не 
стёрли память военных огненных 
лет. Александр Михайлович пе-
реписывается с однополчанами, 
недавно ездил к своему армейско-
му другу. Этих людей связывает 
юность, опалённая войной, вер-
ность павшим друзьям и воинской 
присяге, данной Отчизне.

Татьяна ВласОВа
НА СНИМКЕ: Александр Тепля-

ков (слева) с боевыми товарищами

конкурс

11-12 февраля в г.Чайковский состоялся тра-
диционный конкурс «Учитель года - 2014». 
Педагоги Шакиров Денис Фергатович и Ка-
ракулова Оксана сергеевна представляли 
колледж в номинации «Преподаватель про-
фессионального образования». 

Итоги зонального этапа краевого конкурса «Учитель года - 2014»



Встречаются в нашей 
жизни люди, стойкостью 
и кипучей жизненной 
энергией которых просто 
бываешь поражён. Ка-
жется, уж как ни мотала 
их жизнь, какие удары ни 
наносила. Но они от этого, 
лишь сильнее станови-
лись. К такой категории 
я бы отнесла и Тамару 
Хлопину.

Родилась Тамара Алек-
сандровна на Дальнем 
Востоке, в Якутске. А ког-
да её  отца-военного пере-
вели на службу в Сибирь, с 
ним переехала и вся семья. 
И с будущим супругом Та-
мара познакомилась с его 
лёгкой руки - Семён был 
у того дружинником. При-
ходил в гости, в шахматы 
играли. Там и приглядел 
для себя молодую хорошую 
хозяйку, у которой всё бук-
вально горело в руках. Все 
заботы-хлопоты тогда после 
смерти матери лежали на её 
хрупких девичьих плечах. 

Посмотрев, он решительно 
взял семью «под опеку»: снег 
огрести поможет, дров на-
колет. А потом и замуж по-
звал. Но тогда, испугавшись 
большой разницы в возрасте 
(8 лет), невеста дала ему от 
ворот поворот. Обидевшись, 
неудачливый жених вернул-
ся домой на Урал. Но через 
два года настойчивый муж-
чина всё же добился, что-
бы его суженая переехала к 
нему в Чернушку. 

Так и началась семей-
ная жизнь, родились дети.  
Никакой работой не гну-
шалась Тамара. В работе и 
повседневных заботах про-
летали годы. Тяжело при-
ходилось ей с супругом, всё 
надо делать так, как ему 
кажется верным: «Плетью 
обуха не перешибёшь», - 
говорит Тамара Алексан-
дровна. Мудро уступала, 
стараясь избегать «острых 
углов». 

Сейчас Тамара Алексан-
дровна - обычная женщина, 
рукодельница-мастерица 
на пенсии. Впрочем, имен-
но это её хобби и послужи-
ло поводом для встречи. В 

квартире, кажется, места 
свободного нет: разноцвет-
ные салфеточки, кружоч-
ки-коврики разные запол-
няют всё пространство. 

- Давно уже я рукоделием 
занимаюсь, - рассказыва-
ет Тамара Александровна. 
- Шью лоскутные одеяла, 
крючком вяжу, салфетки 
плету. 

А ещё Тамара Хлопина 
поёт в ансамбле «Чернушан-
ка», активистка Общества 
слепых.

Тягот и бед Тамара Алек-
сандровна хлебнула в своей 
жизни немало: смерть двух 
сыновей, операцию на серд-
це, прогрессирующую бли-
зорукость. Сегодня, как го-
ворит Хлопина, глаза у неё 
на руках да ногах.

Но есть и отрада - внучка, 
которая постоянно забегает 
в гости. 

- Я отчаянная и пробивная 
баба, - говорит она про себя. - 
Всё было у меня в жизни, но 
я никогда не носила в душе 
обиду. И зла никому не же-
лала, людям нужно делать 
только добро. 

А ещё она - очень госте-
приимный человек. Когда я 
собралась уходить, она за-
протестовала:

- Не-не-не! А как же тык-
венные оладушки? Чай пить 
будем с вареньем.

светлана 
БезМаТерНыХ

Потомки этих геро-
ев и сейчас живут в 
нашем районе. У не-
которых из них общие 
со мной корни, хотя я 
родилась и выросла 
в соседнем районе. А 
получилось это так.

Поселенцы по фа-
милии Паршаковы 
появились на юге 
Прикамья во второй 
половине девятнад-
цатого века. Они пе-
реселились с севера 
Пермского края вско-
ре после отмены кре-
постного права. Там 
на территории совре-
менного Краснови-
шерского района, до 

сих пор есть деревня 
Паршаково, жители 
которой носят одно-
имённую фамилию.

Трудной была 
жизнь северян: суро-
вый климат, скудные 
почвы.  И как только 
появилась возмож-
ность, многие семьи 
отправились искать 
лучшую долю на но-
вых землях на юге 
по рекам Тулва, Бы-
стрый Танып и их 
притокам. 

Собрался в путь и 
мой прапрадед Ми-
хаил Паршаков с че-
тырьмя взрослыми 
сыновьями и их се-

мьями. Старший его 
сын Василий, (его мы 
видим на фотографии 
в центре) поселился 
на территории ны-
нешнего Бардымско-
го района в деревне 
Зязелга, а сам Ми-
хаил с детьми отпра-

вился дальше и осел 
в деревне Кубы буду-
щего Чернушинского 
района. Они-то и ста-
ли предками многих 
Паршаковых в Чер-
нушинском районе.

У прадеда Василия 
Михайловича было 

шестеро сыновей. К 
началу коллекти-
визации старшие 
- Максим и мой дед 
Иван уже отдели-
лись от отца и вели 
каждый своё хозяй-
ство.  А родитель  с 
младшими сынами и 
их отпрысками жили 
одной семьёй, в кото-
рой было около двад-
цати человек. Они па-
хали землю, растили 
хлеб, разводили пчёл. 
Словом, семья была 
крепкая и трудолю-
бивая.

В начале 30-х годов 
двадцатого века Пар-
шаковых раскулачи-
ли. Отца семейства с 
четырьмя младшими 
сыновьями отправи-
ли на поселение в Че-
лябинскую область в 
город Уфалей. Там их 
следы и затерялись.

Сыновья деда Ива-
на и его брата Мак-

сима избежали ре-
прессий, воевали в 
годы Великой Отече-
ственной войны. Двое 
из них - Александр 
и Фёдор - погибли, а 
мой отец Афанасий, 
пройдя всю войну, 
остался жив. И по-
сле долгие годы учил 
истории сельских ре-
бят.

Сейчас в Чернуш-
ке живут и работают 
праправнуки Васи-
лия Михайловича. А 
его пятое поколение - 
Тимоша и Павлушка 
Паршаковы ходят в 
детский сад.  История 
фамилии продолжа-
ется.

Наталья КОзлОВа
НА СНИМКЕ: пра-

дед Василий Михай-
лович Паршаков и его 
старший сын Максим 
с супругой. Конец 
20-х годов XX века

- Клавдия Николаевна 
и Анатолий Дмитриевич 
- гостеприимные и ра-
душные хозяева, - рас-
сказывает председатель 
совета ветеранов Анна 
Садирова. - Быстро  на 
столе появился аромат-
ный  чай, пирог.

И естественно, как это 
бывает, в кругу хорошо 
знакомых людей после 
добрых слов и поздрав-
лений вспомнилось су-
пругам былое, как были 
молодыми, как встрети-
лись их пути-дорожки и 
слились воедино.

Клавдия родом из Ки-
ровской области. Они с 
сестрой воспитывались 
в детском доме почти 
всю войну, и самой за-
ветной её мечтой было 
обрести  маму и родной 
дом. Счастью Клавы не 
было предела, когда в 14 
лет из казённых стен её 
забрала родная мать. 

Жили они бедно, до 
17 лет девушке прихо-
дилось помогать мате-
ри-уборщице по работе. 
Позже Клавдия уехала в 

Кизел, где трудилась на 
стройке маляром.

В далекую Слудку  в 
составе бригады девчат 
она приехала с шефской 
помощью. Здесь и по-
встречала Анатолия, ко-
торый запал ей в душу. 
Да и она приглянулась  
парню. Вскоре они по-
женились.

«Ах, эта свадьба, 
свадьба пела и пляса-

ла…», - звучала в доме 
Ивановых в день юби-
лея для виновников 
торжества их любимая 
песня в исполнении со-
листов слудовского ан-
самбля «Берёзка». И 
хотя была ведь та, да-
лёкая их свадьба, ко-
нечно, очень скромной, 
но свои чувства, до-
верие и уважительное 
отношение, понимание 
и  любовь друг к другу 
Клавдия Николаевна и 
Анатолий Дмитриевич 
пронесли в своей душе 
сквозь годы. 

Надежда ТарасОВа
НА СНИМКЕ: «золо-

тая» чета Ивановых из 
Слудки
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Отчаянная Тамара
юбилеи

Полвека в любви и согласии
Нынешний год для супругов анатолия Дмитри-
евича и Клавдии Николаевны Ивановых, что на-
зывается, «урожайный» на круглые даты. Начнём 
с того, что в феврале  эта семейная пара отмети-
ла 50-летие совместной жизни. Отметить «по-
тихому» не получилось: к Ивановым нагрянули 
представители сельской администрации, совета 
ветеранов и культуры.

к 90-летию района

История одной фамилии
На стеле памяти Чернушинского района 
сотни фамилий наших земляков. Напротив 
одной из них я всегда останавливаюсь. Пар-
шаковы - их больше пятидесяти. Отцов, бра-
тьев, сыновей, не вернувшихся с той страш-
ной Великой Отечественной войны. Долго 
стою и молча кладу первые весенние цветы.

связь поколений

Встреча с ветеранами
В преддверии празднования Дня защитника Отечества состоялась встреча 
ветеранов полиции Чернушки и учащихся школ города.

редседатель Совета ветера-
нов Владимир Кустов рас-
сказал ребятам о станов-

лении современной полиции. 
Речь шла и о руководителях 
отдела, внесших значитель-
ный вклад в формирование и 
воспитание личного состава. 
Но особый интерес у школь-
ников вызвали сотрудники 
- участники Великой Отече-
ственной войны. Они стара-

лись подробнее узнать об их 
службе как на охране право-
порядка, так и на фронте.

Подростки в этот день унесли 
с собой не только увлекатель-
ный рассказ, но ещё и уверен-
ность в том, что на страже их 
интересов стоят настоящие 
профессионалы. 

алёна рУсИНОВа, 
начальник ПДН, 

капитан полиции

П
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7 марта исполни-
лось два года, как 
ушла из жизни 

наша дорогая и лю-
бимая жена, мама, 
бабушка и праба-
бушка БалаБа-
НОВа Мария Васи-
льевна.
Шла по жизни,
  улыбаясь,
Ушла из жизни, 
 не прощаясь.
Как будто было всё вчера.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В сердцах ты наших навсегда.
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал Марию Васильевну, 
вспомните и помяните её добрым сло-
вом. Пусть земля ей будет пухом.

Муж, дети

12 марта исполняется 
10 лет, как нет 
с нами любимой мамы, 
бабушки, сестры, тёти 
ТИМгаНОВОй Мади-
ны гараевны. 
Все, кто знал и помнит 
её, помяните добрым 
словом. Вечная ей па-
мять, вечный покой. 
Пусть земля ей будет 
пухом.

родные

12 марта исполнится 40 дней как нет 
рядом с нами любимого друга и брата 
сергея КУзНецОВа.

Тяжело хоронить молодых,
А особенно тех, кто был другом.
Не забыть тех времен золотых,
Когда вместе мы были друг с другом..
Не забыть нам тебя никогда!
Никогда не простить нам судьбу,
Что забрала тебя навсегда,
Унесла твою душу к НЕМУ.
Мы уверены, ты сейчас ангел,
И с небес охраняешь любимых,
И во тьме пронесешь для нас факел.
Факел веры для самых ранимых...
Пускай рядом тебя с нами нет,
Никогда мы тебя не забудем.
Ты оставил в душе нашей след
И мы вечно его помнить будем..

Друзья и родные

ПамяТь


Продаются 
сКлаДсКИе 

ПОМещеНИя 
700 кв.м, 300 кв.м 

в черте города.
Тел. 89504451745.

МОНТажНИКИ окон, дверей, натяж-
ных потолков. Тел. 3-15-00.

* * *
МасТера сантехнических работ. 

график работы свободный. 
Оплата высокая. Тел. 4-44-86, 3-14-31.

грУзОПереВОзКИ ГАЗель (тер-
мобудка 4 м). Тел.: 8-950-479-02-44, 
8-912-887-68-18, Максим. 

грУзОПереВОзКИ. ГАЗель-тент, 5 
пасс. мест, 3 м. Тел. 8-982-473-70-31.

УслУгИ Фискарс КамАЗ (везде-
ход), 10 т, стрела 6 л 10 м. Погрузчик 
(ковш 1,7 куб.м). Тел.: 8-902-633-34-22, 
8-982-452-30-07.

ТелесерВИс. Мира, 27. тел.: 4-24-05, 
8-902-790-07-70.

сДаеТся 2 комнаты в 3-комн. кв. Тел. 
8-922-302-21-12.

сДаеТся комната. Тел. 8-922-203-95-
34.

сДаеТся 1-комн. кв. с мебелью в 
Перми. Тел. 8-951-924-46-13.

ДОМ в с. Сульмаш (скважина, баня, сарай, 
участок зем. 38 соток), 850 тыс. руб., возмож-
на частичная оплата материн. капиталом. Торг 
уместен. Тел. 8-952-735-56-37.

ДОМ по ул. Чапаева, 156 (2,5 млн руб.) + 
1-комн. кв. Тел. 8-909-118-79-72.

ДОМ в с. Емаш-Павлово. Возможно за мате-
ринский капитал. Тел.: 8-902-638-99-32, 8-952-
337-29-05.

Ч/ДОМ за ж/д. Тел. 8-951-937-33-71.

КОМНаТа в Перми (26 кв.м, в 5-комн. кварти-
ре 5-эт. дома, на 4 эт.). Тел. 8-951-928-46-85.

КВарТИра 36 кв.м в с. Рябки (центр), цена 700 
тыс. руб. Торг. Тел. 2-41-20.

1-КОМН. КВ. по ул. Куприянова, 8А. Тел. 
8-912-980-64-60.

1-КОМН. благ. кв. по б-ру 48-й стрелковой бри-
гады, на 3 эт. Цена при осмотре. Тел. 8-909-729-
42-59.

1-КОМН. кв. на 3 эт. в р-не школы №5. Тел. 
8-908-241-91-97.

2-КОМН. кв. по ул. Нефтяников, 4 (5 эт., 44 
кв.м), цена 1530 тыс. руб. Тел. 8-908-247-44-13.

2-КОМН. квартира. Тел. 8-902-804-18-44.

2-КОМН. квартира ул. план. на 3 эт. Тел. 8-992-
203-06-96.

2-КОМН. кв. по ул. Нефтяников, 10А 
(5 эт., 44 кв.м). Тел.: 8-908-261-90-22, 
8-902-638-99-32.

УЧасТОК зем. 17 соток в конезаводе. 
Тел.: 3-01-22, 8-950-461-81-55.

УЧасТОК зем. в р-не аэропорта. Не-
дорого. Тел.: 8-902-478-12-72, 8-902-
479-98-55.

УЧасТОК зем. 15 соток под ИЖС в 
р-не аэропорта. Тел.: 8-902-645-53-25, 
8-909-106-85-81.

а/м Volkswagen Passat, 2010 г.в., 
цвет белый, макс. комплектация.  Тел. 
8-912-499-57-87.

а/м Vortex Tingo 2011г. пробег 38000 
км., цвет-синий металлик, кондици-
онер, люк с электроприводом, элек-
трозеркала с подогревом, ГУР, АВS, 
4ЭСП, подогрев сидений, 2 подушки 
безопасности, в хор. сост., 1 хозяин. 
Цена 410000 руб. Тел.: 8-922-321-80-
75, 8-902-471-54-32.

а/м Ваз-2114 2012 г.в., в отл. сост., 
есть всё. Тел.: 8-951-941-79-88, 8-982-
451-11-39.

а/м лада Калина 2011 г.в., в отл. сост., 
215 тыс. руб. Торг. Тел.: 3-41-53, 8-982-
442-08-77.

а/м Шевроле-Нива-212300-55 2010 
г.в., полный комплект. Тел. 8-919-706-
07-68.

аВТОПОДъеМНИК 2 шт. Тел. 8-950-
476-93-39.

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

магазин 



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГлАСО-
ВАНИИ МЕСТОПОлОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕлЬНОГО 
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Терентьевой Верой Владимиров-
ной (квалификационный аттестат № 59-11-340), ул.Мира, 
27-71, г.Чернушка, Пермский край,  617830, тел. 89082424719 
в отношении земельного участка расположенного по адресу: 
ул. Свердлова, д. 38, кв. 2, г.Чернушка, Чернушинский район, 
Пермский край, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ  земельного участка с када-
стровым № 59:40:0013203:26. 
Заказчиком работ является ложкина Ольга Алексеев-
на, проживающая по адресу: ул. Свердлова, д. 38, кв. 2, 
г.Чернушка, Чернушинский район, Пермский край, тел 
89824512408.
По адресу ул.Мира, 27-71, г.Чернушка, ООО «Агентство 
права» (вход со стороны ул. Мира):
- можно ознакомиться с проектом межевого плана;
- в течение 15 дней со дня опубликования извещения при-
нимаются возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
на местности;
- 11.04.2014 г. в 10.00 состоится собрание заинтересованных лиц.
Смежные земельные участки,  с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки, граничащие с участком с кадастро-
вым № 59:40:0013203:26 по адресу ул. Свердлова, д. 38, кв. 
2, г.Чернушка, Чернушинский район, Пермский край по 
следующим адресам: пер. Речной, д. 3, г. Чернушка Чер-
нушинского района Пермского края с кадастровым № 
59:40:0013203:25; ул. Свердлова, д. 40, г. Чернушка Чер-
нушинского района Пермского края с кадастровым № 
59:40:0013203:38  расположенные в кадастровом квартале 
59:40:0013203. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

«Супер Цена» 
празднует свою годовщину 
и объявляет скидки 10-30% 
на весь ассортимент товара 
(отдел посуды не участвует).

Ждём вас 
с 25 марта по 30 марта 
по адресу: ул. мира, 40.

ДрОВа. Тел. 3-02-32.

ДрОВа. Тел.: 4-19-29, 8-919-452-01-09.

КУры-несушки 5 мес. Тел.8-904-847-
06-78.

ПШеНИца. Тел. 8-904-847-06-78.

МясО (говядина), недорого. Тел. 2-31-
31.

ТреБУеТся 
кровь 

группа II 
отрицательная. 

Тел. 
8-950-451-94-24.

криминалка

мошенники стали активнее
Как сообщает полиция, на территории Чернушинского района уча-
стились случаи мошенничества.     

Самый распространенный 
вид - рассылка СМС-сообщений 
«Ваша банковская карта забло-
кирована» или «Одобрен платёж 
на сумму…». Далее следует номер 
телефона для справок. Во время 
разговора преступники просят 
пройти к ближайшему банкомату, 
где, якобы вводя пароли, вы пере-
водите деньги со своего счёта на 
другой. 

Встречается и продажа меди-
цинских  приборов, лекарств или 
разнообразных амулетов-обере-
гов «от всех болезней». Также мо-
шенники предлагают лечить или 
снять порчу по телефону.  А ещё 
требуют оплатить налоги за будто 

бы выигранный приз - автомаши-
ну или поездку за границу.  

И единственный метод борьбы 
с мошенниками - ваша бдитель-
ность. Будьте внимательны и 
осторожны, ведь с вами общаются 
люди, которые умеют убеждать. 
Прежде чем принимать какое-
либо решение, обязательно по-
советуйтесь с родственниками, 
соседями, друзьями. Особенно 
это относится к людям преклон-
ного возраста. Не торопитесь рас-
статься со своими деньгами!  

если вы стали жертвой мо-
шенников, обращайтесь в отдел 
полиции или по телефонам: 02, 
4-38-02.

ВыПОлНИМ 
любые виды 

строительных работ. 
Тел. 33-9-22.

КУПлю
земельные паи.

Тел. 8-902-804-71-74, 
8-908-257-84-92.

составим и проверим 
сметную документацию. 

Тел. 33-9-22.


