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Стартовали
в «Метелице»
19 января 2014 года на лыжной
базе «Метелица» состоялись городские спринтерские лыжные
гонки.
Дистанция для девочек и мальчиков составила 500 и 750 метров
соответственно. Для взрослых
спортсменов 1000 и 1500 метров.
Лыжные соревнования на нашей территории приобретают
популярность,
увеличивается
количество поклонников лыжного спорта. Так на первую короткую дистанцию сезона вышло 150
спортсменов разных возрастов
из семи территорий Пермского
края. Победителями среди детей
до 10 лет стали чернушане Алёна Смирнягина и Данил Деревянных.
В рамках жёсткой конкуренции
в своих возрастных категориях
обошли соперников спортсмены из Куединского района Данил
Филиппов (Пантелеевка), Елена
Латышева (Краснояр), Павел Белов и Семён Саетгареев (Куеда);
осинцы Андрей Поповцев и Надежда Кислицина; лыжницы из
Чайковского Елизавета Николаева и Сюзанна Южанинова.
Поздравляем с победой чернушан Дениса Ахметова, Дарью
Деревянных, Наталью и Максима
Зиянгировых, Алексея Трушникова, Светлану и Фарита Зиянгировых, и спортсменку из Козьмяша Ирину Воложанинову.

«Лыжня россии»
Приглашаем всех любителей
активного отдыха и здорового
образа жизни на лыжную базу
«Метелица» 2 февраля на открытое мероприятие в поддержку
ХХХII Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня россии 2014».
Регистрация участников начнётся с 9.30 до 11.00 часов. Церемония открытия в 11.30 час. на поляне лыжной трассы.
Порядок старта: в 12.00 час.
старт VIP, дистанция 750 м; дети
с ограниченными физическими
возможностями, дистанция 500
м; мальчики и девочки до 9 лет и
младше, дистанция 750 м; юноши
18 лет и младше, дистанция 3 км;
девушки 18 лет и младше, дистанция 2 км; мужчины от 19 до 59 лет,
дистанция 3 км; женщины от 19
до 54 лет, дистанция 2 км; мужчины 60 лет и старше, женщины 55
лет и старше.
14.30-15.00 - официальная церемония закрытия.
Гонка проводится по адресу: г.
Чернушка, ул. Пермдорстрой, д. 7,
(напротив ООО «Дорос»).
Предварительные заявки на
участие в гонке необходимо подать до 15.00 часов 31 января в отдел молодёжной политики и спорта администрации Чернушинского городского поселения по адресу: г. Чернушка, ул. Нефтяников,
д. 3, каб. 24, или по телефонам:
4-96-73 (доб. 2028), 89082542554,
Наталье Матвеевой.

маяк-приуралья.рф

 итоги конкурса

 официально

Приз «привезла» лошадка Прислушаться к совету
В прошлый четверг состоялось первое заседание
Совета руководителей. Постановление о его создании было подписано главой района 22 января
этого года. Этим же документом был утверждён его
председатель. Им стал директор ооо «дорос», депутат Земского Собрания Андрей гАЛИХАНоВ.
Следует
отметить, всего двадцать человек.
что подобный общеНовому составу Совественный орган уже та предстоит заниматься
существовал в нашем самыми разными вопрорайоне, но три года на- сами, касающимися жиззад, с уходом его руко- ни района - от взаимоводителя, он прекратил действия органов местсвоё существование. И ного самоуправления и
именно поэтому, новый предприятий города, до
Совет предложено соз- решения самых насущдать при главе района, ных проблем, таких, как,
чтобы исключить воз- к примеру, вывоз снега
можные риски с его са- в зимний период или ремороспуском.
шение кадровых вопроВ состав нового Сове- сов территории.
та вошли представитеНа заседании члены
ли разных сфер: про- Совета избрали замемышленных предпри- стителя председателя
ятий, сельского хозяй- и обозначили круг воства, ресурсоснабжаю- просов, которые должщих организаций, соци- ны войти в план работы,
альной сферы, средств и решение которых не
массовой информации, требует отлагательств.
правоохранительных Следующее заседание
органов, торговли
и состоится в конце февпредпринимательства - раля.

 хорошая новость

Заработает «одно окно»
Победитель конкурса «Игрушка на новогоднюю ёлку»
Виктор русаков
Четырёхлетний Витя русаков в свободное время без дела не
сидит. Мальчик любит рисовать, лепить из пластилина и собирать из конструктора различные машинки и мотоциклы. ещё
одно любимое занятие Вити - крутить из газетных листочков
«прутики». Из них бабушка Надя плетёт корзинки и вазы.
я из этих прутиков гелочками и ёлочными шараделаю сабли. Но по- ми, сделанными в различных
том отдаю их бабуле, техниках декоративно-припотому что они ей нужнее. По- кладного искусства. Конечно,
сидим мы с ней вечерок, всё самыми активными участнивместе соберём, как косички ками стали дети. Их творения
сплетём - и вазочка готова, - мы передали в ТОСы. В общем,
вот так по-детски непосред- ёлки, установленные в микроственно делится секретами районах нашего города и немастерства мальчишка.
которых сельских поселениях,
Узнав в детском саду о кон- стали нарядными, благодаря
курсе новогодних поделок, Витя неповторимому
творчеству
решил сотворить символ года.
талантливых конкурсантов.
- Почему лошадку? Потому
В этом году организаторы
что пришёл год синей лошади, учредили шесть призовых
но синих ниток дома не оказа- мест. Первое место досталось
лось, поэтому сделали корич- Вите Русакову из детского
невую.
сада №14. Дипломами второй
Вместе с другими поделками степени наградили одинннадигрушка Вити Русакова из дет- цатиклассницу из школы №2
ского сада «отправилась» в об- Анастасию Чаусову, а также
щественную приёмную депута- сестёр Лыковых. Ангелина и
та Законодательного Собрания Евгения - воспитанницы седьАлександра Лейфрида. И при- мого детского сада.
несла удачу его хозяину. Витя
Третье место досталось дестал победителем конкурса сятилетнему Максиму Чекле«Игрушка на новогоднюю ёлку». цову. Он учится в школе №5.
На днях призёров творче- Также бронзовыми призёрами
ского состязания чествовали в стали Кирилл Бадретдинов
районном музее.
(детский сад №13) и Елизаве- Очень приятно, что с каж- та Пышная (школа №5).
дым годом участников стаМного было и поощрительновится всё больше. Нынче ных призов. Но, так или иначе,
в общественную приёмную все, кто участвовал в конкурсе,
принесли 2 310 рукотворных получили огромное удовольизделий, - рассказывает руко- ствие не только от результаводитель приёмной Мугалима та, но и от самого творческого
Асмандиярова. - Нас букваль- процесса.
но завалили снеговиками, ангульнара ШАрАфУЛЛИНА

-А

vk.com/mayak59

В администрации муниципального района активно идёт подготовительная работа по открытию
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг (Мфц).
Благодаря этому будет упрощена процедура
получения услуг за счёт реализации принципа
«одного окна». Проще говоря, вы сдаёте необходимый минимальный пакет документов в МФЦ и по
прошествии необходимого времени забираете там
результат предоставленной услуги. Согласно законодательству, у вас не будут требовать предоставления дополнительных документов и информации, которая находится в распоряжении органов власти, предоставляющих государственные
или муниципальные услуги, и подведомственных
им организаций.
На базе МФЦ будут предоставляться государственные и муниципальные услуги по следующим
направлениям: социальная поддержка населения,
регистрация прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, регулирование предпринимательской деятельности, определение или подтверждение гражданско-правового статуса заявителя.
Открытие филиала краевого государственного автономного учреждения «Пермский краевой
МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» планируется в конце марта. Он
будет располагаться по адресу: ул. Коммунистическая, 9, на первом этаже. На сегодняшний день
здание полностью отремонтировано.

raionka.perm.ru

vecher-tv.ru
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 от первого лица

Добиться поставленных целей
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гость номера

Есть поверье, что 13 - не совсем хорошее число. Но год с такой цифрой позади. Так какие изменения в жизни муниципалитета произошли за минувшие 365 дней? И что ожидать в году наступившем?
На эти и другие вопросы сегодня ответит глава Чернушинского района Михаил Шестаков.
- Михаил Владимирович, оправдались ли Ваши ожидания?
- В целом, да. Наш район завершил год с хорошими производственными и финансовыми показателями.
Все промышленные и муниципальные предприятия района сработали с прибылью. Более того,
некоторые сумели значительно
перевыполнить свои планы! Особенно радуют высокие результаты работы нефтяников, «Дороса»,
УТТ и ООО «Чернушкастройкерамика».
Что касается местного бюджета,
то по доходам он исполнен на 112%
к плану, уточнённый - на 104%. В
рублях это выглядит так: 34 млн от первоначально принятого бюджета и 11,6 млн - от уточнённого.
Те денежные средства, что были
направлены на развитие социальной сферы и на строительство
объектов инфраструктуры, тоже
освоены полностью. Переходящим
на 2014 год остался только один
объект - это новый бассейн. Соответственно, выделенные на него
деньги будут доосвоены в этом
году.
Целевые показатели, предписанные Правительством Пермского края, тоже удалось выполнить
почти все. Единственное исключение - показатели по зарплате работникам культуры. Это направление сейчас является одним из
приоритетных.
- В прошлом году президент
своим указом обязал все муниципалитеты изыскать в бюджете
средства на повышение зарплат
работникам дошкольного и дополнительного образования. Удалось справиться с этой задачей?
- На сегодня в нашем районе
средняя зарплата в сфере общего
образования составляет 19 730 рублей: у учителей - 21537 рублей, у
воспитателей - 19783 рубля, у педагогов учреждений дополнительного образования - 18579 рублей.
И эти показатели соответствуют
требованиям, оговорённым в президентском указе.
- А как решается задача губернатора Прикамья о сокращении
очерёдности в детсады?
- В 2013 году мы создали 190 дополнительных мест в дошкольных
учреждениях. Открыли по одной
группе в Трушниковском, Бедряжинском, Етышинском, Труновском и Слудовском детсадах, а также в городском №8. В настоящее
время завершается реконструкция
второго корпуса в детсаду №9. Для
проведения ремонтных работ в
этих учреждениях затрачено более
9 млн рублей.
В этом году планируем открыть
ещё одну группу в детсаду №7 и
построить новое дошкольное учреждение в Азинском. Также на
рассмотрение депутатов Земства
внесено предложение о строительстве по этому же проекту детсада
в микрорайоне за железной дорогой в 2015-2016 годах.
- Какие ещё положительные
изменения произошли в образовательной сфере района?
- В течение 2013 года по региональному проекту «Новая школа»
из местного и краевого бюджетов
было направлено 37 млн рублей.
Эти средства затрачены на проведение капитальных ремонтов и
устранение предписаний надзорных органов в 18 образовательных
учреждениях муниципалитета.
По проекту модернизации образования школы и детсады района получили учебное оборудование на сумму 21,2 млн рублей.
Были приобретены два транспортных средства для перевозки
детей. И с целью поддержки мо-

лодых специалистов из районного бюджета выделили средства
на покупку жилья педагогам:
одной квартиры в селе и трёх - в
городе.
- Как обеспечивались жильём
представители остальных льготных категорий населения?
- В течение года решали вопрос
о предоставлении жилья 28 детям-сиротам. Четверо получили
жильё, остальные - денежную
компенсацию. Но с 1 января этого
года полномочия по обеспечению
жильём детей-сирот вновь переданы на краевой уровень. И теперь
край им будет предоставлять жильё только социального найма, то
есть в собственность оно предоставляться уже не будет.
Семь сертификатов на приобретение жилья были выданы участникам Великой Отечественной
войны и их вдовам. Два получили
участники локальных войн. Ещё
сто региональных и девять федеральных сертификатов позволили
решить жилищный вопрос молодым семьям.
Также в минувшем году выделены земельные участки 117
многодетным семьям. На сегодня
в очереди остаётся 64 семьи, они
нынче получат землю. И в 2014-ом
мы поставили перед собой задачу
подвести ко всем этим участкам
электричество, начать строительство подъездных дорог.
- Поговорим о строительстве
объектов соцсферы и инфраструктуры. Что здесь сделано?
- В 2013 году было привлечено
в район инвестиций на сумму 610
млн рублей, что на 33 млн больше в сравнении с 2012-ым. За счёт
средств, выделенных в рамках соглашения между районом и нефтяной компанией «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» построены клуб в Тюю и
ФАП с квартирой для медработника в Зверево. Завершено строительство школы на 160 мест в
Трушниках. В 2013 году сдан такой
трудоёмкий объект, как ГТС пруда
на реке Стреж в селе Брод. И был
подготовлен проект, а также проведены работы по привязке к местности межшкольного стадиона при
школе №1, который планируется
построить в этом году.
В Ананьино сдан в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 11,9 км. Начато строительство газопровода в
Ашше и в Павловке. Завершены
работы по изготовлению проектно-сметной документации на возведение газопровода в Калиновке
и Ульяновке.
В Слудке продолжено строительство водовода протяжённостью 10,3 км. Сдача этого объекта
запланирована на нынешний год.
В 2013 году по программе переселения граждан из ветхого и
аварийного жилья построены два
двухквартирных дома в Труну.
По программе софинансирования из средств дорожного фонда
Пермского края проведён текущий ремонт дорог в 13 сельских
поселениях. За счёт средств местного бюджета выполнен ремонт
четырёх участков автодорог.
- Какова ситуация в сельскохозяйственной отрасли района?
- Достаточно сложная. Хозяйства
не успели оправиться после засухи 2010 года, а их снова настигла
та же беда. Поэтому итоги неутешительны. Но, несмотря на то, что
полномочия по развитию сельского
хозяйства находятся на краевом
уровне, мы вышли с предложением заложить в местный бюджет 16
млн рублей на поддержку сельхозпредприятий района.
- С сентября в Чернушинском
городском поселении - новый гла-

ва. Удаётся ли строить конструктивный диалог?
- Взаимопонимание есть. В этом
году из районного бюджета на мероприятия, запланированные городской властью, выделено около
30 млн рублей. Это и на благоустройство Чернушки, и на ремонт
городских дорог, и на газификацию, и на строительство вертолётной площадки. Также в этом году
продолжим участвовать в программе по переселению из ветхого
жилья. И в планах - построить в
Чернушке 10 новых домов, переселить в них 300 семей. Еще 2,5 млн
рублей выделили на завершение
реконструкции ГЦКиД «Нефтяник». Пять миллионов рублей направим на перестройку бассейна
«Дельфин» под клуб единоборств,
как только город подготовит проектно-сметную документацию.
- Как складываются взаимоотношения с депутатами Земства?
- По истечении двух лет так и не
получилось найти общий язык с депутатами группы «Солидарность».
И совсем не потому, что администрация района этого не хочет. А
потому что эти депутаты не предложения вносят, а условия ставят!
В 2013 году депутаты из «Солидарности» в ультимативной форме потребовали от председателя
Земского Собрания Николая Митрофанова отказаться от своей
должности. Ответ получили отрицательный. И тогда они обратились
ко мне с просьбой повлиять на решение некоторых депутатов-единороссов, чтобы те отказались возглавлять комитеты в Земстве. Мы
пошли тогда на уступки: депутаты
Виктор Суриков и Юрий Топчиенко сложили свои полномочия. Но в
итоге уже три месяца освобождённые места так никто и не занял, а
комитеты не работают. Вывод очевиден: им возглавлять комитеты
не интересно, им нужна должность
председателя Земства или его заместителя. Собственно, «Солидарность» этого и не скрывает, заявляя
во всеуслышание: «Если так не будет, мы устроим прессинг в СМИ».
По этой же причине они пытались
поставить за мою работу и работу
аппарата администрации района
оценку «неудовлетворительно». По
этой же причине они делали попытки не принять мой отчёт за 2012
год.
Но самым сложным оказалось
принятие бюджета. Администрация подготовила проект бюджета своевременно - и уже 1 ноября
весь пакет документов был передан на рассмотрение депутатам и
Контрольно-счётной палате. Замечу, что до принятия бюджета в
первом чтении ни от одного из депутатов не поступило каких-либо
предложений или поправок.
И только когда бюджет не был
принят в первом чтении, депутаты из группы «Солидарность»
представили три предложения.
Первое - выделить каждому депу-

тату для работы в округе по 1 млн
рублей. Второе - каждому депутату определить по 150 тысяч рублей
для выступлений в местных СМИ
или разрешить приватизировать
местное телевидение и районную
газету. А третье предложение
- направить 42 млн рублей на реконструкцию старого бассейна без
предоставления необходимого пакета документов. Бесспорно, эти
требования противоречат законодательству, поэтому согласиться
на них мы не могли. И здесь начались долгие переговоры.
В итоге администрацией района
были внесены поправки о выделении 100 тысяч рублей каждому из
депутатов для реализации программных проектов в их избирательных округах, 200 тысяч рублей
- на освещение деятельности депутатов в СМИ, 5 млн рублей - на реконструкцию бассейна «Дельфин»,
но после подготовки проектносметной документации, а также
о строительстве детсада в старой
части города по такому же проекту, как в посёлке Азинский. Кроме
этого, мы предложили приобрести
автобус для поездок спортсменов
на соревнования, но оставить его в
муниципальной собственности.
А вот из тех поправок, что были
внесены группой «Солидарность»,
прошли только две. Они отказали
в выделении средств на снос здания Центра детского творчества. И
с 1 сентября в нашей территории
вновь начнёт действовать проект
«Спортивный сертификат».
- Михаил Владимирович, поделитесь планами на 2014 год?
- Наступивший год отмечен сразу двумя знаменательными датами: 90-летие со дня образования
Чернушинского района и 85-летие
пермской нефти. В связи с этим
планируем завершить строительство бассейна и храма.
Нефтяники, в рамках соглашения о сотрудничестве с районом,
выделяют средства на строительство клуба в Бедряже и на приведение в нормативное состояние
учебного корпуса колледжа по
улице Юбилейной и прилегающей
к нему территории.
В текущем году будут капитально отремонтированы улицы Тельмана, Первомайская, Октябрьская,
Юбилейная, Нефтяников. Предстоит текущий ремонт нескольких
межпоселенческих дорог.
В сельских поселениях продолжится реализация программ по
переселению граждан из ветхого жилья, по самообложению, по
благоустройству. Дополнительно
будет разработана программа по
теплоснабжению, которая позволит основательно подготовиться к
новому отопительному сезону.
Планов много. И чтобы их реализовать, придётся серьёзно потрудиться. Но главное - есть желание
добиться поставленных целей, поэтому верю, что всё у нас получится!
Ирина Шестакова

 навстречу Олимпиаде
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Жаркие. Зимние. Твои

оформлением карты, поначалу
не смогли приобрести билеты на
биатлон. Хотя заказ и покупку
оформили ещё в марте 2013 года.
- Конечно расстроились, потому что все являемся поклонниками этого вида спорта, - делится
Светлана Кислицина. - А когда
удалось приобрести заветные билеты во время второй волны продаж в октябре - восторг был колоссальный!
Зарегистрироваться на официальном сайте и оформить паспорта болельщиков было совсем не
сложно. Выполнить это условие
необходимо, ведь паспорт болельщика является обязательным документом, без него в Сочи не попадёшь. Это не просто пропуск
- для всех зрителей игр он также
станет памятным сувениром.

 эхо праздника

Чудеса на рождество

К поездке подруги готовятся основательно. Приобрели билеты на
поезд и самолет, забронировали
места в мини-гостинице в Адлере.
Это самое удобное место, чтобы добираться до спортивных объектов.
На железнодорожном
транспорте 40 минут
до Красной поляны и Олимпийские игры «Сочи-2014» по15 - до Олимпийского ставили рекорд по числу новых видов
парка. Это важно, так спорта, включенных в программу. Всего
как предстоит посе- добавлено 12 видов соревнований. В ретить соревнования на зультате общее количество комплектов
всех сочинских объектах в горном и при- медалей достигло 98. Это на 12 больше,
брежном кластерах. чем на Играх в Ванкувере в 2010 году.
Это шорт-трек, сноуборд, лыжные гонки и
Лариса Веденина
биатлон. А также наши землячки
На снимке: (слева направо)
рассчитывают побывать и на других соревнованиях. Ведь оргкоми- Светлана Кислицина, Наталья
тетом «Сочи-2014» предусмотре- Лепихина, Татьяна Субботина

 знай наших!

Будущее планеты
В престижном международном конкурсе
детского и юношеского
творчества «Будущее
планеты» приняли
участие воспитанницы Детской школы
искусств Татьяна Коровкина, Екатерина
Шишкина и Жанна
Плишкина.
н
проходил
в
красивейшем
городе
СанктПетербурге, куда съехались участники из
37 областей и округов
страны.
- Наши землячки проявили свои таланты,
приняв активное участие в конкурсной программе, которая проходила в Российской Академии художеств. И стали дипломантами всех
степеней, несмотря на
серьёзных соперников,говорит методист ДШИ
Татьяна Комышева .
Огромную подготовительную работу с воспитанницами провели пе-

О

дагоги школы искусств
Татьяна Шаньшурова и
Анна Малкова.
Юным творцам из
Чернушки надолго запомнится великолепная
культурная программа
мероприятия. Они посетили
Юсуповский
дворец, где проходило
новогоднее представ-

ление. Для них была
организована трёхчасовая обзорная экскурсия по городу «Магия
новогоднего
СанктПетербурга».
Также
девушки побывали в государственном музеепамятнике «Исаакиевский собор» и в музее
Александра Пушкина.

(слева направо) Татьяна Коровкина и Екатерина Шишкина

 статистика

И у нас свои Сократы

В 2013 году в Чернушинском районе зарегистрировано появление на свет
814 малышей, что на 23 ребёнка больше, чем в предыдущем году.
Из них 416 мальчиков и 398 девочек. лет. Среди рожениц - шесть женщин
В 2013 году девочек родилось больше, старше сорока лет.
а мальчиков меньше, чем в 2012.
Шесть супружеских пар стали
Среди редких имён, которыми ро- счастливыми родителями двойнядители нарекли новорождённых чад шек.
- Сократ, Тамерлан, Ратибор, ЕвангеЗарегистрировано 303 семьи, имелина, Энже, Милда.
ющих по одному ребёнку, 435 - более
Двенадцать малышей родились четырёх детей.
у несовершеннолетних матерей. А
Всего по нашему району рождаедвум отцам, к моменту появления у мость в минувшем году превысила
них наследников, не исполнилось 18 смертность на 153 случая.
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В Чернушинском народном театре традиция проводить благотворительные новогодние и рождественские ёлки существует уже 20 лет. Театралы считают эту миссию почётной.
- На таких ёлках мы всегда Дарьей Шориной и другими
работаем с удовольствием, - воспитанниками театральной
говорит руководитель коллек- студии смогли оставить яркое
тива Лидия Наговицына. - Это впечатление у гостей празднипрекрасная возможность сде- ка, погрузили зрителей в воллать доброе дело и порадовать шебный мир театрального дейдетей. Поэтому каждый год ства. Дети не просто наблюдапишу новый сценарий и выби- ли за приключениями героев, а
раю любимых детских героев.
стали активными участниками
Главными гостями на ново- чудесного представления. Учагодних праздниках в этом году ствуя в современных играх и
стали сироты и дети с огра- старинных забавах, они вместе
ниченными возможностями с Лунтиком и его друзьями поздоровья. На рождественскую могали фиксикам отремонтиёлку собрались около 160 ре- ровать новогоднюю гирлянду,
бятишек из многодетных, ма- которую перегрызли Вупсень
лообеспеченных семей и вос- и Пупсень и перевоспитали
питанники воскресных школ.
девчушку-вреднюшку, обмаДетский праздник, который нувшую Деда Мороза.
провели театралы, уникален
Рождественский праздник
во всём. В его сценарии соче- оставил яркое впечатление у
таются традиции и современ- детей и их родителей. Об этом
ность. Он объединяет около свидетельствуют многочисдвадцати
сказочных пер- ленные восторженные благосонажей и героев любимых дарности в книге отзывов.
мультфильмов.
Лариса Веденина
Актёры народного театра
На снимке: (слева наИван Зворыгин, Виктор Оглез- право) Денис Порываев, Викнев вместе с юными артиста- тор Оглезнев, Дарья Шорина,
ми Максимом Шайхуллиным, София Сысоева

на продажа части билетов в дни
Олимпиады. В том числе на такие
виды спорта, которые включены в
олимпийскую программу впервые,
например, слоупстайл. Этот вид
состязаний подразумевает выполнение акробатических трюков при
спуске с горы на лыжах или сноуборде.
Сейчас спортивные фанаты
изучают правила поведения на
олимпийских объектах, так как
здесь введены усиленные меры
безопасности. Выбирают одежду и обувь. Организаторы Олимпиады предупреждают, что надо
быть готовым к большому количеству снега в горах и тёплой,
ветреной и иногда дождливой погоде на побережье. Наталья просматривает новости на официальном сайте ежедневно, чтобы не
пропустить ничего важного. Уже
приобрели шарфики с российской
символикой и другие атрибуты.
Чернушанки уверены: это наши
Игры! И болеть за наших будем
всей душой!

Чернушка и чернушане

Под таким девизом пройдут
XXII Олимпийские зимние игры
в Сочи. Несколько наших земляков собираются посетить этот
праздник спорта в качестве болельщиков.
Татьяна Субботина мечтала побывать на олимпиаде с 1980 года.
- Как только Путин в 2007 году
подписал закон о проведении
олимпийских игр в сочи, решила
- кровь из носа, но на эту олимпиаду я поеду! - рассказывает она.
Наталья Лепихина собралась поездкой в Сочи отметить подошедший выход на пенсию. А Светлана
Кислицина считает, что такое событие, да ещё и в нашей стране,
пропустить просто грех. Идея объединиться для поездки возникла на
одном из сплавов. Все наши героини
много лет занимаются туризмом и
являются преданными болельщиками зимних видов спорта. Поэтому о поездке договорились быстро
и начали подготовку к ней больше
года назад.
Однако возникла проблема с
оформлением банковской карты.
Дело в том, что для оплаты услуг на территории проведения
Олимпийских зимних игр в городе
Сочи, а также для покупки билетов онлайн, принимаются только
специальные карты Visa. Казалось бы, ничего сложного в получении пластиковой карточки нет.
- Но не тут-то было! В местном
отделении банка нам сообщили,
что такие карты не выдаются,
их даже не выпустили. - рассказывает Наталья Лепихина. - Изза того, что затянулось время с
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 конкурс «Снежная сказка»

Фото Валентины Красильниковой

Фото Сазиды Мещуровой

Фото Светланы Пешиной
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В таблице указаны
только наиболее благоприятные дни для посева и посадки овощных
культур, но их можно
сеять и сажать и в другие дни (кроме неблагоприятных), делая корректировку на погодные
условия. В скобках указано время в часах.

ль

посева и посадки овощных культур на 2014 год
Ян
в

мир ваших увлечений

Фото Татьяны Малафеевой

Неблагоприятные дни для посадки и пересаживания
1,2.
15-17,
30-31

1,
14-16,
28

1,2,
14-16,
15-17, 28-30
29-31

14-16,
27-29

12-14,
26-28

11-13,
26-28

9-11,
24-26

8-10,
23-25

7-9,
23-25
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Наилучшие дни для посадки и пересаживания овощных культур
Перец, томаты,
баклажаны
Огурцы,
кукуруза
Арбуз, дыня,
кабачки, тыква
Капуста
Картофель
Бобовые
Лук на репку
Клубника,
земляника
Свекла,
кольраби
Репа, редис,
брюква, редька,
сельдерей
и петрушка
на корень
Морковь
Чеснок
Зеленые
культуры
Цветы

2,3, 5-7,
10-12

3-6

3-6

28
17-21,
25, 26

3-5, 11-13,
30, 31
11-13, 30, 31

1, 4-8

11-13, 30, 31

1, 4-11

1-3
24-26

3-5, 11-13, 30, 31 1, 4-8
17-18, 22-26
3-5, 11-13, 30, 31 1, 4-11
17,18, 22-26
1-3, 11-13, 30, 31 1, 4-11

24-26

23-26
5,6, 12-14 2,3,
8,9

22-25,
28, 29

1-3,
6-8
1-3,
6-8
6-8

24-26

17-18, 22-26

24-26

17-18, 22-26

9-11, 14

2-12

24-26
24-26
3-12 1-8

14

2,3, 8-12

7-12 1-8

1, 4-8

18-24

15-21

16,17,
20-22

17-18, 22-26
17-18, 22-26
1-5, 8-13, 30, 31

1, 4-11

2-10

1-8, 27-31 4, 5, 26-30

10, 11, 14-16
10, 11, 14-16
1-3 (13 ч)

1-5, 8-13, 30, 31

1, 4-11

2-10

1-8, 27-31 4, 5, 26-30

1-3 (13 ч)
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