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конкурс

Ещё одна награда 
Чернушинский район получил 
Диплом III степени по граждан-
ской обороне среди муниципали-
тетов Пермского края по итогам 
2013 года.

Район был награждён за луч-
шие результаты в обеспечении 
защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра. А также в связи с повышением 
готовности гражданской обороны, 
обеспечением безопасности лю-
дей на водных объектах и пожар-
ной безопасности. 

Спецприз «Маяка» - 
семейной паре    

заглянуть в семейный альбом, запечатлеть счастливые па-
мятные минуты из жизни молодожёнов - таким был мотив, 
объявленного в прошлом году районной газетой  «маяк При-
уралья» фотоконкурса «Свадебный креатифф». И надо ска-
зать, нашим читателям он понравился, поскольку было много 
участников, которых мы благодарим.    

ы помните свою свадь-
бу?! А вот  наш чита-
тель, Николай Кротов, 

говорит, помнит очень хорошо 
всё счастливое действо. Тем 
более что их встреча с буду-
щей женой произошла все-
го лишь год назад. И  один из 
красивых моментов торже-
ства был даже обнародован на 
страницах районки.

Итоги конкурса «Свадеб-
ный креатифф» подведены, 
победители были объявле-
ны, а специальным призом 
нашей газеты отмечена се-
мейная пара Николая и Ла-
рисы Кротовых. Они про-
живают в Чернушке. Ла-
риса Ивановна работает в 

торговле, муж - строитель, 
сварщик на НПС.

- За подарком в редакцию 
любимой районной газеты 
«Маяк Приуралья» меня от-
правила супруга, - смеёт-
ся Николай. - Я с районкой 
не один десяток лет дружу, 
выписываю её постоянно и 
читаю. А тут и сам с женой 
попал в кадр! Да ещё и приз  
нам вручили. Такого миксе-
ра в нашем доме точно нет.
Хозяйке, думаю, понравится. 
Лариса у меня мастерица на 
все руки: вяжет, вкусно гото-
вит. Спасибо огромное газет-
чикам!

НА СНИМКЕ: чернушанин  
Николай Кротов

спорт

Стартовала сельская Спартакиада
ежегодная Спартакиада 
команд сельских поселений 
началась с соревнований по 
волейболу среди мужчин.

На площадках Етышинского 
и Трушниковского сельских 
поселений за победу боролись 
11 команд. Но «золото» доста-
лось деменёвцам, «серебро» 
-  команде из Рябков, а «брон-
за» – волейболистам из Пав-

ловки. В рамках Спартакиады 
сельские спортсмены будут 
соревноваться в девяти видах 
спорта:  лыжных гонках, во-
лейболе, футболе, баскетболе, 
настольном теннисе, шахма-
тах, лёгкой атлетике, гиревом
спорте. Победители по резуль-
татам соревнований примут 
участие в  краевых сельских 
«Спортивных играх - 2014». 

В

Вниманию жителей 
Чернушинского района!
Администрация Чернушинского 

муниципального района доводит до 
сведения населения информацию 

об изменении адреса официального 
сайта «Интернет-приёмная 

Пермского края».
С 17 января 2014 года 

работает адрес: 
http://reception.permkrai.ru/

Сотрудничество 
с ЛУКОЙЛом 
продолжается 
Чернушинский район и ооо 
«ЛУКойЛ-ПеРмь» подписали 
соглашение о дальнейшем соци-
альном партнёрстве. Подписи под 
документом поставили генераль-
ный директор нефтяного пред-
приятия Александр Лейфрид и 
глава района михаил Шестаков. 

Социальное партнёрство между 
компанией и нашей территорией 
продолжается много лет. За это 
время социальные  и культурные 
объекты Чернушки заметно пре-
образились. Только в прошлом 
году в район привлекли 61 млн. 
рублей. На эти средства были по-
строены школа в селе Трушники и 
фельдшерско-акушерский пункт 
в Зверево, клуб в Тюю. Начато 
строительство бассейна в Чер-
нушке. Продолжилось возведение 
храма в честь Святителя Спири-
дона Тримифунтского. 

В 2014 году лукойловцы напра-
вят в район 52 млн рублей. В пла-
нах руководства администрации 
- покупка нового оборудования в 
профилакторий «Здоровье», кос-
метический ремонт в здании крае-
вого политехнического колледжа, 
оснащение его учебными трена-
жёрами. 
Часть средств направят на стро-
ительство бассейна, храма, ново-
го детского сада в посёлке Азин-
ский и клуба в селе Бедряж. 
- Сотрудничество между ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и районом 
очень эффективно. Наши отно-
шения с нефтяниками конструк-
тивны и из года в год только креп-
нут, - отмечает Михаил Шестаков. 

с заседания ЗС

В прошлую пятницу состоялось первое в этом 
году заседание земского Собрания, которое гро-
зит стать последним для этого созыва. 

Дело в том, что девять из девятнадцати депута-
тов уведомили аппарат Земского Собрания о сло-
жении своих депутатских полномочий. Это Топ-
чиенко Ю.С., Кузнецов В.И., Крылов С.А., Суриков 
В.Н., Дулесов Ю.Л., Вечернин С.Б., Галиханов А.К., 
Шилов А.С. и председатель ЗС Митрофанов Н.Н. 

 Вопрос поставили на голосование. В итоге, поки-
нуть ряды депутатского корпуса было «разреше-
но» только пятерым: Топчиенко Ю.С., Кузнецову 
В.И., Крылову С.А., Галиханову А.К. и Митрофано-
ву Н.Н. Стремления же остальных удовлетворены 
не были. Но это ничего не значит, если, конечно, 
они сами не отзовут свои заявления. Только делать 
это, похоже, никто не собирается. По крайней мере, 
депутат Виктор Суриков, уходя, заявил буквально 
следующее: «Уважаемые депутаты, я в очередной 
раз не понимаю, чем вы руководствуетесь, при-
нимая решения. Я не понимаю, почему заявление 
Сергея Крылова было принято, а моё нет. Тем не 
менее, хоть вы мою отставку и не удовлетвори-
ли, данное заседание я покидаю и больше никогда 
сюда не вернусь». Следом из зала заседаний выш-
ли остальные, написавшие заявления, депутаты… 

Ситуация, сложившаяся в Земстве - это, как 
минимум, политический кризис. С одной стороны, 
район не может нормально развиваться без зако-
нодательного органа. С другой, та нездоровая ат-
мосфера, которая царила на протяжении всей ра-
боты этого созыва, дальше продолжаться не могла.

 Точка кипения достигла своего апогея, и пред-
седатель Земского Собрания, Николай Митрофа-
нов, в своём обращении к депутатам, её обобщил: 
«Вчера, когда в аппарат Земского Собрания посту-
пили от восьми депутатов прошения о досрочном 
сложении полномочий, я, не колеблясь, их поддер-
жал и написал подобное заявление. И на то есть 
объективные причины. Анализируя период полу-
торагодовалой нашей работы, пришёл к выводу, 
что с самого начала деятельность Земского Собра-
ния строилась на конфликте. Достаточно вспом-
нить март 2012 года, когда состоялись выборы, и 
когда три месяца мы не могли собраться и избрать 
председателя ЗС и председателей комитетов. Лич-
но для меня принятие решения выдвинуться на 
должность председателя законодательного орга-
на, было сложным, но я надеялся на совместную и 
плодотворную работу всех депутатов 6 созыва. На 
деле же вышло всё в точности до наоборот: хоть де-
путаты мне и оказали доверие, в то же время мно-
гие из них меня ни во что не ставили. Оказывается, 
в нашей жизни отсутствуют такие ценности как 
честь, достоинство, благородство  и порядочность. 
А работать, не видя перспективы, трудно. Вспом-
ните, как принимался бюджет прошлого и нынеш-
него годов. Как правило, кто голосовал против его 
принятия, тот получал преференции. В итоге за-
ложниками оказывались и администрация, и де-
путаты других округов. Сегодня же дошло до того, 
что, по мнению некоторых депутатов, главу района 
необходимо отправить в отставку, его заместите-
лей уволить, распустить контрольно счетную па-
лату района, а управляющего делами ЗС отпра-
вить на пенсию. Многие мои избиратели задают во-
прос: что творится в Земском Собрании, и почему 
ты не можешь навести там порядок? А что я могу 
им ответить: что у нас демократия, или анархия, 
или ещё что-то? Я не знаю. Поэтому моё решение 
покинуть пост председателя Земского Собрания и 
сложить депутатские полномочия вполне осознан-
ное, и я прошу прощения у своих избирателей за 
то, что не смог оправдать их доверие». 

Мы будем следить за дальнейшими событиями: 
продолжит ли этот созыв свою работу, назначив 
довыборы на вакантные депутатские места, или 
будет распущен. 

Следите за публикациями. 
 Ирина оСтАНИНА

В товарищах согласья 
уж не будет



Причём сделали они 
это не совсем в тра-
диционном стиле - с 
дискотекой и с капуст-
ником, а весьма не-
обычно и грандиозно. 
Студенческое братство 
Чернушки устроило в 
спортивно-развлека-
тельном клубе «Фор-
туна» джинсовое де-
филе. 

Пожалуй, в мире нет 
ни одной страны, где не 
носили бы джинсы. По-
явившись в середине 
19 века, как спецодеж-
да для ковбоев и золо-
тоискателей, сегодня 
удобные и практичные 
джинсы завоевали весь 
мир, став частью высо-
кой моды. 

Вечеринка в честь 
Дня студента дала по-
вод молодым людям 
похвастаться своими 
лучшими джинсами, 
стилизованными наря-
дами из денима и ак-
сессуарами. В качестве 
моделей выступили 

все присутствующие в 
клубе - юноши, девуш-
ки, а также их препо-
даватели.

Студенты к party 
(вечеринке) подгото-
вились основательно: 
ковбойский стиль под 
зажигательные тан-
цы, искромётные весё-
лые номера, красивые 
песни. И, конечно же, 
дефиле в джинсовых 
брючках, рубашках, 
платьях. Это был не 
просто проход перед 
зрителями, а конкурс, 
где выбирали самую 
джинсовую студентку, 
студента, куратора и 
даже самую многочис-
ленную группу. Не обо-
шлось и без забавных 
викторин с призами. 

Королевой вечера 
стала Алёна Шанёва. 
Девушка пришла на 
праздник, сумев со-
блюсти все условия 
дресс-кода. Джинсо-
вым королём признали 
будущего нефтяника 

Михаила Попова. Сре-
ди наставников побе-
дила педагог Лилия 
Гайнутдинова. 

- Джинсы олице-
творяют молодость и 
никогда не выйдут из 
моды, - говорит веду-
щая вечера Гузалия 
Бурдакова. - Причём 
сегодня мы увидели 
великое разнообразие 
одежды из денима. Ви-
давшие виды, голубые, 
порванные в коленках, 
украшенные заклёпка-
ми, булавками и цепя-
ми, хорошо пошитые, 
отлично покрашенные, 
стильно потёртые, 
модно потрёпанные... 
Некое бунтарство, ко-
торое позволить себе 
носить может только 
молодёжь. 

Да, студенты празд-
ники любят. Поэтому 
и иностранные, такие 
как Валентинов день, 
Хэллоуин и другие, 
отмечают ярко и пози-
тивно. Но всё же искон-
но русский праздник 
- Татьянин день оста-
ётся для них самым 
любимым и традици-
онным.  

Гульнара 
ШАРАФУЛЛИНА
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Вот и минул год, прошедший 
под эгидой охраны окружающей 
среды. Каким он был для нашего 
района? С этим и другими вопро-
сами наш корреспондент Свет-
лана БезмАтеРНых обрати-
лась к председателю комитета 
по охране окружающей среды 
администрации Чернушинского 
района Василию ШеСтАКоВУ. 

- Какие события на нашей тер-
ритории, на Ваш взгляд, можно 
назвать наиболее значимыми и 
масштабными в рамках Года ох-
раны  окружающей среды?

- Наверное, самым значимым, 
массовым из огромного количества 
мероприятий стало участие наше-
го района во Всероссийской акции 
«Дни защиты от  экологической 
опасности», где мы заняли третье 
место по краю.  В 2012 году в ней 
приняли участие 9500 чернушан. 
А в 2013 их количество значитель-
но возросло. Судите сами: участ-
никами дней защиты стали 27951 
человек. Можно сказать, почти 
каждый второй житель Черну-
шинского района внёс свою по-
сильную лепту в благое дело. 

Конечно, тут сыграла роль гло-
бальная предварительная подго-
товка: встречи с главами поселе-
ний, руководителями учрежде-
ний, организаций. 

Месячник «Чистая Чернуш-
ка» - одна из самых важных 
местных инициатив во время 
проведения Всероссийской ак-
ции. В минувшем году на вре-
мя его проведения по распоря-
жению главы муниципалитета 
был организован бесплатный 
доступ на полигон твёрдых бы-
товых отходов. И за месяц туда 
поступило дополнительно 1105 
кубометров мусора. Представь-
те себе, вся эта масса заполняла 
улицы города и поселений, при-
дорожные овраги, валялась на 
берегах рек. 

Ещё хочется сказать об акции 
«Посади дерево». В 2012 в поселе-
ниях было высажено 1162 дерева.  
В прошедшем году участников 
стало больше, соответственно и 

количество посаженных деревьев 
увеличилось почти в два раза - 
2000. 

Но главное, на что направле-
ны наши силы - заинтересо-
вать и привлечь в экологиче-
ские  мероприятия чернушин-
ских детей.  Кстати, такого на-
плыва ребят, как на этот раз, 
ещё не было: участвовали бо-
лее полутысячи  человек. Были 
и школьники, и студенты. Это 
даёт прекрасную возможность 
воспитать поколение, которое 
и относиться к природе, воз-
можно, будет по-другому - бо-
лее бережно и ответственно. 

В целом, ход проведения Года 
охраны окружающей среды в 
Чернушинском районе высоко 
оценили в регионе. И мы полу-
чили Диплом за наибольшее 
количество природоохранных 
мероприятий среди муници-
пальных районов Пермского 
края.

- В районе проводилась «охота 
на пластик». А почему бы у нас на 
территории не организовать пун-
кты по сбору пластиковых буты-
лок?

- В 2013 году в нашем районе 

«Охота» проходила впервые.  И 
это - только начало. С апреля и по 
сентябрь в городе будут откры-
ты две точки по платному при-
ёму пластиковых, стеклянных 
бутылок и макулатуры. Работой 
займётся ООО «Внешнее благо-
устройство», возглавляемое Сер-
геем Борисовым. Надеемся, что 
благодаря этому на улицах станет 
меньше пластиковых бутылок. 

- закончился второй зимний 
месяц. Не за горами весна, а вме-
сте с ней и половодье. И как об-
стоят дела на наших «проблем-
ных» участках - в Рябках и Пав-
ловке?

 - Мы считаем, что никаких не-
приятных сюрпризов паводковый 
период в 2014 году преподнести 
не должен, несмотря на огромное 
количество снега этой зимой. 

В своё время в «группу риска» 
входило ООО «Рябковское». Но 
на сей день сельхозпредприя-
тия не существует, нет ни одной 
головы скота. И даже старое на-
возохранилище пустое: всё вы-
везено населением в качестве 
удобрения. Так что здесь опас-
ности загрязнения водохрани-
лища не существует.

Второе хозяйство, находяще-
еся под пристальным внимани-
ем, - ООО «Совхоз «Дружный». 
Строительство животноводче-
ских комплексов там так и не за-
вершено. Дельтоскреперы, пред-
усматривающие их чистку, не 
работают. Так что уборка идёт 
по старинке: всё выталкивает-
ся, буртуется на площадку, гру-
зится на технику и вывозится на 
иловые карты. Они расположены 
со стороны Атняшки, и по уровню 
ниже водозабора. Поэтому даже 
если грязь и потечёт, то она в лю-
бом случае не должна попасть  в 
водохранилище. 

Однако  как выяснилось в про-
шлом году, опасность может при-
йти оттуда, откуда не ждали. В 
прошлом году дважды из «Во-
доканала» поступал  сигнал, что 
анализ воды в водохранилище по-
казал двойное превышение фона 
солей и нефтяных отходов. Соли 
те, которыми нефтяники глушат 
скважины. 

По-видимому, где-то сбрасыва-
ют лишнюю солёную воду в снег, 
откуда она вместе с мазутом с та-
лыми водами и попала в водохра-
нилище. Пока будут такие недо-
бросовестные работники в нефтя-
ной отрасли, будет существовать 
и экологическая опасность. 

- Как сегодня обстоят дела в за-
казнике "Капкан-Гора"?

 - По государственному био-
логическому заказнику «Кап-
кан-Гора» все нормативные до-
кументы приведены в порядок. 
И сегодня в соответствии с по-
становлениями Правительства 
Пермского края геологические 
изыскания, разнообразные про-
водимые работы согласования с 
органами местного самоуправ-
ления не требуют. 

Но там проведена государствен-
ная экологическая экспертиза на 
строительство эксплуатационных 
объектов (скважин) Капканского 
нефтяного месторождения, и по-
лучено положительное заключе-
ние. 

НА СНИМКЕ: идёт акция «По-
сади дерево» 

Потомкам в наследство - чистый район
экология

чем живёшь, молодёжь?

Сдав зачёты и экзамены зимней сессии, дописав 
курсовые и рефераты по электротехнике, эко-
номике, энергетике и прочим наукам, студенты 
Краевого политехнического колледжа решили 
отдохнуть от учебных будней и отметили свой 
праздник - татьянин день. 

Джинсовая вечеринка
блиц-опрос

Крещенские морозы, похоже, несколько запоздали. И теперь 
отыгрываются не на шутку. На дворе  минус тридцать, а то и 
пониже.  Не боятся ли их чернушане? - спросили мы у земля-
ков.

РАхИмоВ,  житель с. етыш:
- Ой, кусается мороз! Надо быть настороже, 

можно отморозить щёки, уши! Приходится оде-
ваться потеплее: шубы, шапки, валеночки про-
сто незаменимы при такой погодке. Мы-то люди 
уральские - привычные, и не только 30-градус-
ные морозы переживали. Порой и до сорока до-
ходило! Дров, конечно, на отопление дома много 

идёт, а электричество теперь - дорогое удовольствие, обогрева-
тель только для внука нашего любимого включаем.
тамара ИСАеВА, 
младший воспитатель  детского сада №7:

- Не на юге ведь живём! Считаю, надо быть 
готовыми к любой погоде, тем более что мороз-
ные дни не такие уж продолжительные. Детей 
своих мы тоже не кутаем, пусть привыкают. А 
в детском саду у нас тепло и уютно, на прогул-
ку выводим, когда солнышко - оно уже немно-
го греет... Ничего, скоро весна уже!

Любовь 
(пожелавшая остаться неизвестной):

- Я спасаюсь от холода быстрой ходьбой и бе-
гом. Очень люблю в морозные дни прогуляться 
на лыжах, правда, ни в каких соревнованиях 
не участвую, хожу лишь для хорошего настро-
ения.

Альбина ЮЛУШоВА, 
молодая мама:

- Какой мороз? Я считаю - нормальная по-
года, ветра нет, да и солнышко выглянуло. Мы 
с сынишкой Артёмкой на прогулку вышли, он 
даже не капризничает. А домой придём - со-
греемся, спасибо коммунальным службам - 
батареи горячие!

Мороз и солнце-день чудесный?..

«

«

«

«
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...Павловский мальчишка лет 
десяти стоит на берегу и сосре-
доточенно смотрит на поплавок: 
сейчас, вот-вот она клюнет, его 
самая большая рыба. Но на крюч-
ке опять надоевший пескарь…

- Я начал рыбачить лет в 10, - 
вспоминает Николай Филиппов. 
- Из проволоки сам гнул и выта-
чивал крючки. Вместо лески - нит-
ки-десятка. Поплавок - пробка ме-
дицинская со спичкой посередине. 
Ну, а с удилищем и вовсе проблем 
не было: любой срезанный прут 
сойдёт. Откуда было взять снасти 
после войны? Вот и изворачива-
лись, кто как мог. Изобретатель-
ность - первый помощник. 

Такая рыбалка требовала осо-
бой сноровки: лишь клюнула рыба, 
нужно было моментально подсе-
кать - на крючке без жала она не 
держалась. Так что, когда по де-
ревням начали ездить заготовите-
ли и обменивать на яйца и тряпки 
полноценные крючки, счастью не 
было предела.

- Помню, мама сама давала мне 
яйца для обмена, - говорит Николай 
Кузьмич. - Видимо, понимала, что 
для мальчишки рыбалка - это важное 
дело. 

Время шло, закончена школа, учи-
лище, пройдена срочная служба в ар-
мии. Николай Филиппов устроился на 
работу в УТТ, оттуда же через 27 лет 
вышел на заслуженный отдых, но ни-
когда не изменял своему хобби.

- Я не особо люблю рыбачить на пру-
дах, - поэтому ездил на большие реки. 
Дожидался выходных - и вперёд. 

Гостил как-то он у тестя в Челябин-
ской области. С вечера замачивал ком-
бикорм - для прикорма. Потом - дообе-
денный поход на рыбалку. «Бросишь, 
- говорит мой собеседник, - горсть при-
корма в воду, так она даже вскипает - 
настолько много было рыбы». К обеду 
домой обязательно полное ведро «до-
бычи» приносил.

- А однажды, пошли на рыбалку с 
шурином. Поймал я голавля, тащу к 
себе потихоньку. Но мою добычу за-
метила щука, вцепилась в неё. А о 
том, что здесь щуки водятся, мы и 
не знали даже. В общем, тащим с ней 
голавля, каждый в свою сторону: я к 

себе, она - к себе. 
Жадность-то и сгубила хищницу: 

схватил рыбину Николай Кузьмич да 
и выкинул на берег вместе с голав-
лём. Неожиданная удача подстегну-
ла азарт рыбаков, а улов - вдохновил. 
Сходили до дома, взяли снасти по-
крепче, и дальше «охота» шла уже на 
зубастых щук…

Сегодня Николаю Филиппову уже 
71 год. Но бодрый мужчина любимое 
занятие и не думает бросать. По мере 
возможности ездит на рыбалку. Пой-
манное раздаёт родным, друзьям. А 
сам, как многие рыбаки, рыбу не ест. 
Улов у него бывал разный. Удил окуня 
более килограмма весом, щук на 3, 4 кг 
(крупнее, считает Николай Кузьмич, и 
есть невозможно - грубая). Но больше 
всего любит ловить карпа:

- Он плавниками леску может 
срезать, в воде сопротивляется по-
бешеному. И тут идёт борьба - кто кого 
перехитрит.

Светлана БезмАтеРНых
НА СНИМКЕ: Николай Филиппов, 

рыбак и верный подписчик «Маяка 
Приуралья»

«Классическая музыка 
сейчас не популярна», - 
возразят многие читатели. 
А ведь, действительно, те-
левизор сегодня заполнен 
сплошной попсой, радио - 
шансоном. И, быть может, 
в недалёком будущем вы-
растут люди, которые со-
вершенно ничего не будут 
знать о классике. 

- Поэтому мы стараем-
ся привить любовь к воз-
вышенной музыке уже с 
самого детства. Именно 
с этой целью в 
нашей музы-
кальной школе 
три года назад 
заработал про-
ект «Музыка, 
как судьба». По 
сути - это дет-
ская филармо-
ния, где юные 
артисты знако-
мят публику с 
произведениями 
великих композиторов. 
Мы  устраиваем концер-

ты для зрителей всех воз-
растов, - объясняет ди-
ректор образовательного 
учреждения Валентина 
Новосёлова. - Но стараем-
ся приглашать на них, в 
основном, воспитанников 
детских садов, младших 
школьников, которые ра-
стут в непростое время - в 
век цифровых техноло-
гий и гаджетов. Следует 
сказать, что насладиться 
«живым» звучанием му-
зыкальных инструментов 

с удовольствием приходят 
и взрослые.

Первый вечер в рамках 
этого проекта в «музыкал-
ке» состоялся 1 декабря 
2010 года в честь дня рож-
дения Пермского края. За 
три года педагоги при по-
мощи маленьких вирту-
озов подготовили уже 33 
концерта. Последний из 
них прошёл в середине ян-
варя и был посвящён Рож-
деству.

В зале - пятилетние 
мальчишки и девчонки, а 
на сцене - ребята постар-
ше. Они исполняют про-
изведения Прокофьева, 
Моцарта, Мусоргского, 
Гайдна и других великих 

композиторов. Справиться 
с волнением и создать мир 
гармонии музыкантам по-
могают их преподаватели. 

Сразу стоит отметить, 
что зрители, пришедшие 
на рождественский кон-
церт, не были разоча-
рованы: один за другим 
следовали совершенно 
новые, замечательно от-
репетированные высту-
пления. Композиция «Ко-
локольчики», исполнен-
ная юными пианистками, 
заставила всех замереть 
в ожидании чуда. Потом 
на сцене появились де-
вочки в белых воздушных 

платьях и порадовали 
свободным и чистым, как 
ветер, вокалом. А нежные 
и чувственные скрипки 
напомнили всем, как пре-
красна классическая му-
зыка. И кто ещё скажет, 
что наши маленькие ар-
тисты хуже поп-звёзд?

Концерты детской фи-
лармонии всегда имеют 
определённую тематику. 
Например, «Поющий смы-
чок», «Всё о фортепиано», 
«От солиста до оркестра». 

- Классическая музы-
ка помогает детям стано-
виться личностями. К ней 
нужно приучать с детства. 
Нужно помочь ребёнку по-
нять всю её красоту. Тог-
да, повзрослев, он уже не 
будет восторгаться при-
митивными песенками из 
трёх слов, да ещё и ис-
полняемых на трёх аккор-
дах, - говорит Валентина 
Новосёлова. - Ценителей 
прекрасного в нашем го-
роде достаточно. В зале не 
бывает пустых мест. А это 
значит, что настоящее ис-
кусство не будет забыто. 

Гульнара 
ШАРАФУЛЛИНА

НА СНИМКЕ: рожде-
ственская песенка в ис-
полнении юных артистов 
детской филармонии

культура

Порой полезно хотя бы на несколько часов пере-
стать думать о своих проблемах и забыть о суете на 
работе. И лучше всего для этого - сходить на концерт 
классической музыки. Где живые голоса, смывающие 
невзгоды водопадом чистого звука, проникновенные 
мелодии флейты, расслабляющее звучание фортепиа-
но или рояля всегда зарядят позитивом и настроят на 
нужный лад. 

Волшебство бессмертной классики

Слово «филармония» образова-
но от греческих phileo - любить 
и harmonia - гармония, музыка. 
Это музыкальное общество или 
учреждение, занимающееся орга-
низацией концертов, содействием 
развитию и пропагандой музы-
кального искусства.

мнениемир наших увлечений

На один крючок - двойной улов

Целью вакцинации и диспансеризации является пред-
упреждение и раннее выявление заболеваний, своевре-
менное лечение и профилактика обострений, а также соз-
дание искусственного иммунитета.

Диспансеризация: легче 
предупредить, чем вылечить

о, если вакцинация 
регулярно прово-
дится в детских са-
дах, других учебных 

заведениях, на пред-
приятиях, то диспан-
серизацию достаточно 
трудно организовать и 
массово охватить ей все 
возрастные категории 
населения.

Многие россияне от-
казываются от вакцина-
ции из-за боязни ослож-
нений. Но сейчас вакци-
ны делают и производят 
более совершенные, а 
это значит, что они спа-
сают от тяжёлых ос-
ложнений, от многих 
патологий и смертель-
ных инфекционных за-
болеваний. Прививки 
начали делать очень 
давно, и негативные 
явления сейчас про-
исходят крайне редко.

Д и с п а н с е р и з а ц и я 
взрослого населения, 
которая в минувшем 
году объявлена в стра-
не, тоже проводится 
не в первый раз. Она 
проходила в 1986, в 
2006-2012 годах. В ре-
зультате отчитались о 
количестве здоровых 
и больных, но обяза-
тельное лечение, по-
хоже, предусмотрено 
не было. А народ у нас 
смотрит на состоя-
ние своего здоровья с 
философией безыс-
ходности: пока само-
чувствие удовлетвори-
тельное, надо работать, 
а там - как Бог даёт.

Нынешняя диспан-

серизация сконцен-
трирована на четырёх 
группах заболеваний, 
обуславливающих ос-
новной процент смерт-
ности: сердечно-со-
судистые, диабет, он-
кология, бронхолёгоч-
ные патологии. Будут 
выявляться факто-
ры риска для разви-
тия этих смертельно 
опасных заболеваний. 
При выявлении па-
тологий проводится 
полное обследование.

Задумка отличная, но, 
как привлечь людей, за-
ставить их пройти дис-
пансеризацию? Многие 
даже с явными боляч-
ками не спешат в по-
ликлинику, считая это 
мероприятие сплош-
ным формализмом. 
Но диспансеризацию 
пройти надо всем. Хотя 
медицинские осмотры 
для пациента и бес-
платные, государство 
платит медучреждению 
за каждого 1150 рублей. 
И если врачи отнесут-
ся к каждому пациенту 
со всей ответственно-
стью и вниманием, по-
сле прохождения дис-
пансеризации вовремя 
поставят правильный 
диагноз, назначат соот-
ветствующее лечение 
и дадут рекомендации, 
люди охотней примут 
участие в этом мас-
штабном проекте, пове-
рят в его необходимость.

Анатолий 
КоСоЛАПоВ,

г. Чернушка

Н
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рекламодатель.         - на правах рекламы.
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Поздравляем 

с днём рождения 
мАРИНУ 

ВАСИЛьеВНУ 
ПЛАСтИНИНУ!

Без теорий, вычис-
лений
Знаем мы про празд-
ник Ваш,
И поздравить Вас 

сегодня
Устремился весь наш класс.
Мы желаем Вам удачи,
Чтобы каждый жизни  день
Был для вас таким же ярким,
Как и Дня рожденья день!

Родители и ученики 2Б класса 
школы №5

vV
Дорогие ГАЛИНА ПАВЛоВНА 

и ВЛАДИмИР еГоРоВИЧ 
САмАРИНы! 

Поздравляем с 55-летием 
совместной жизни!

Вам возраст опыт лишь приносит,
И вас ничуть не старит он.
Ведь пятьдесят плюс пять - не 
осень,
А только бархатный сезон!
Здоровья вам!

мария, Иван, внуки, правнуки

vV

6 февраля в ДК «Нефтяник» (Чернушка)
от оптовой фирмы «Кассиопея» с 10.00-19.00  

ярмарка-распродажа «День Садовода»
• семена овощных и цветочных культур более 3000 
наименований 
(зимостойкие новейшие районированные сорта), 
• луковицы и корни многолетних цветов
(новейшая коллекция весна 2014г.) (амаркринум, ане-
моны, ацидантера, астильбы, бегонии, бессера, геор-
гины, гипсофила, гладиолусы, глоксинии, глориоза, 
дицентра, инкарвиллия, ирисы, иксия, исмена, каллы, 
канны, лашеналия, лилии, лиатрисы, лютики, мира-
билис, монтбреция, нерине, тигридия, фрезии, флок-
сы, хосты, эукомисы и мн.др.,
• лук-севок 7видов (высокоурожайный) и многое 
другое.

ИзВеЩеНИе о ПРоВеДеНИИ СоБРАНИЯ о СоГЛАСоВАНИИ 
меСтоПоЛоЖеНИЯ ГРАНИЦы земеЛьНоГо УЧАСтКА

Кадастровым инженером Терентьевой Верой Владимировной (квалифи-
кационный аттестат № 59-11-340), ул.Мира, 27-71, г.Чернушка, Пермский 
край,  617830, тел. 89082424719 в отношении земельного участка располо-
женного по адресу: Пермский край, Чернушинский район, п. Азинский, 5, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ  и 
площади земельного участка с кадастровым № 59:40:0590102:308, в связи с 
кадастровой ошибкой. 
Заказчиком работ является Закирьянов Давлетьян Альфридович, прожи-
вающий по адресу: Пемский край, г. Пермь, ул. Куфонина, д. 18, кв.181, тел. 
89127810321.
По адресу ул.Мира, 27-71, г.Чернушка, ООО «Агентство права» (вход со сто-
роны ул. Мира):
- можно ознакомиться с проектом межевого плана;
- в течение 15 дней со дня опубликования извещения принимаются возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности;
- 06.03.2014 г. в 10.00 состоится собрание заинтересованных лиц.
Смежные земельные участки,  с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельные участки, граничащие с 
участком с кадастровым № 59:40:0590102:308 по адресу:  Пермский край, 
Чернушинский район, п. Азинский, 5, расположенные в кадастровом квар-
тале 59:40:0590102. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

продаётся

Ч/Дом в Б. Березнике. 
Тел. 8-912-143-79-17.

1/2 частного кирпич. 
ДомА или меняется на 
2-комн. квартиру. Тел. 
8-950-476-51-30.

1-КомН. кв. 2 эт. Тел. 
8-904-845-02-60.

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

1-КомН. кв. по ул. Юби-
лейная, 24. Тел. 8-919-
467-73-35.

КомНАтА в Перми по 
ул. Шоссе Космонавтов, 
113А. Тел. 8-912-581-45-
60.

2-КомН. квартира с ре-
монтом. Тел.: 8-952-332-
06-88, 8-982-443-81-49.

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

2-КомН. кв. в панельном 
доме в р-не маг. "Камен-
ный цветок". Тел. 8-950-
465-92-72.

4-КомН. кв. в 2-квар-
тирном доме в с. Елово 
(газ, рядом Кама) или 
меняется на 1-комн. кв. 
в Чернушке (с доплатой). 
Тел. 8-952-323-95-02.

А/м ФоРД С-мАКС 
2007 г.в., цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8-902-795-56-24.

А/м ЛАДА Приора, с 
2010 г. экспл., цвет чер-
ный, хэтчбек, не битая, 
не крашеная. Тел. 8-902-
791-88-10.

А/м ЛАДА-Ларгус 2013 
г.в., цена 450 тыс. руб. 
Торг. Обмен на полный 
привод. Тел. 8-902-795-
50-45.

А/м НИВА-21213 2000 
г.в., в отл. сост., цена 110 
тыс. руб. Тел. 8-902-802-
15-85.

А/м ВАз-2110 1997 г.в., 
70 тыс. руб. Торг при ос-
мотре. Тел. 8-908-241-14-
24, 3-15-60.

А/м НИВА 2000 г.в., в 
отл. сост., цена 110 тыс. 
руб. Тел. 8-902-802-15-85.

разное
ГРУзоПеРеВозКИ ГАЗель. 
Переезды. Тел.: 8-902-631-56-
68.

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

КУПЛЮ участок зем. Тел. 
8-982-445-09-57.

СДАЮтСЯ 
     тоРГоВые меСтА 
             В ЦеНтРе ГоРоДА.
тел. 8-902-641-42-78

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШЕ АВТО

любой марки
в любом состоянии

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

меняется
КомНАтА 12,60 кв.м в г. Са-
рапул на равноценную в Чер-
нушке. Возможны варианты. 
Тел. 8-982-466-43-87.

требуются

ВАЛьЩИКИ леса. 
Тел. 8-982-448-10-00.

* * *
На постоянную работу 

в г. Чернушка 
требуются 

оПеРАтоРы 
котельной (кочегары).
Тел. 8-919-499-00-00.

* * *
В ООО СП 

"Норма-Дент" 
требуется 

меДСеСтРА 
с медицинским 
образованием.
Тел. 4-30-88.

АДмИНИСтРАЦИЯ ПАВЛоВСКоГо СеЛьСКоГо ПоСе-
ЛеНИЯ СооБЩАет о предстоящем предоставлении ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, ориентировочной площадью 0,93 га 
расположенного в границах Павловского сельского поселения, 
под строительство и обустройство скважин Судановского не-
фтяного месторождения (Кустовая площадка №1 бис)» в арен-
ду на 11 месяцев. Данное сообщение носит уведомительный ха-
рактер и не ставит целью поиска иных лиц.

УВАЖАемые ЖИтеЛИ РАйоНА!
15 февраля 2014 года в МБОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа»  (г. Чернушка, ул. Красно-
армейская, 96) состоится торжественное меро-
приятие, посвященное 25-летию вывода войск 
из Афганистана.
Приглашаются участники боевых действий и их 
семьи, все желающие.
Начало регистрации в 13.30 часов.
Начало мероприятия в 14.00 часов.
Справки по телефону 4-42-85, 4-44-76.

тРеБУетСЯ 
ВоДИтеЛь 

с личным авто для ежедневной 
перевозки 8 человек. 

На автомобиле ГАзель или микро-
автобусе.  зарплата достойная.

тел. 8-982-480-08-88.

А/м УАз-3909 1999 г.в. 
Тел. 8-952-641-44-94.

А/м УАз-31519 + при-
цеп, тРАКтоР ЮМЗ, 
б/у зАПЧАСтИ на а/м 
ГАЗ. Тел.: 4-57-69, 8-902-
800-55-74.

А/м УАз-31514 (люкс) 
в идеальном состоянии. 
Тел. 8-927-635-90-14.

ЭКСКАВАтоР ЮМЗ-6 
в хор. сост., дом в д. Ка-
линовка (недорого). Тел. 
8-912-495-54-75.

CНеГохоД "Буран" 
2012 г.в., корокая база, 
пробег 1400 км., цена 140 
тыс. руб. Тел. 8-919-454-
63-26.

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

ДРоВА сухие. Тел.: 3-40-
15, 8-908-257-84-91.

КоЛЯСКА инвалидная 
(новая). Тел. 8-912-495-
63-38.

мЯСо домашней птицы 
(бройлер). Тел. 3-14-42.

Память
4 февраля исполняется 8 лет, как ушёл из 
жизни наш дорогой и любимый муж, папа, 
дедушка, прадедушка Красильников Алек-
сандр Семёнович.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым 
словом. Вечная ему память, вечный покой. 
Пусть земля ему будет пухом.

Жена, дочери, зятья, 
внуки, внучки, правнук, правнучка

ИзВеЩеНИе о ПРоВеДеНИИ СоБРАНИЯ о СоГЛАСоВАНИИ 
меСтоПоЛоЖеНИЯ ГРАНИЦы земеЛьНоГо УЧАСтКА 

Кадастровым инженером Братчиковым Борисом Александровичем, 
квалификационный аттестат 59-11-470, 617830, Пермский край, г. 
Чернушка, ул. Коммунистическая 14-73, тел. (34261)3-08-85, e-mail: 
bratchikovboris@mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастро-
вым номером 59:40:0640102:76, расположенного по адресу: Пермский 
край, Чернушинский район, с.Трушники, ул. Заречная, д. 8, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ  и 
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Вшивков Виктор Михайло-
вич, зарегистрированный по адресу: Пермский край, Чернушинский 
район, с.Трушники, ул. Заречная, д. 8.
По адресу ул. Коммунистическая 14-73, г. Чернушка:
- можно ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка;
- в течение 15 дней со дня опубликования извещения принимаются 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности;
- 04.03.2014 г. в 10.00 состоится собрание заинтересованных лиц.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, граничащие с участком в 
с.Трушники, ул. Заречная, д.8, Чернушинского района, Пермского края 
с кадастровым номером 59:40:0640102:76, расположенные в кадастро-
вом квартале 59:40:0640102.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

соболезнование
Коллектив редакции газеты "Маяк 
Приуралья" выражает глубокое со-
болезнование Симонову Леониду, 
родным и близким по поводу смерти 
матери.

ИзВеЩеНИе о СоГЛАСоВАНИИ ПРоеКтА 
меЖеВАНИЯ земеЛьНоГо УЧАСтКА

Плетенюк Анатолий Архипович, проживающий по адресу: 
617830, Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка, 
ул. Нефтяников, д. 12А, кв. 57, тел. 89226440446, посредством 
настоящей публикации намерен произвести согласование и 
местоположение границ земельного участка, выделяемого в 
счет доли. 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Бу-
харовым Ринатом Рамилевичем, квалификационный аттестат 
№59-11-496, почтовый адрес: 618150, Пермский край, Бар-
дымский район, с. Барда, ул. Осипенко, д. 3, Rinatbuharov@
mail. ru, тел. 89223326264. Исходный земельный участок - 
Пермский край, Чернушинский район. Земельные доли без 
выдела в натуре в границах ТОО «Рябковское», кадастровый 
номер 59:40:0000000:83. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 618150, 
Пермский край, с. Барда, ул. Ленина, 52. В срок до 07.03.2014г. 
участники долевой собственности вправе направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участ-
ка по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган када-
стрового учета по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 
35.
Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка долж-
ны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего 
эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин его несогласия с предложенным 
размером и местоположением границ выделяемого участка, 
кадастровый номер исходного земельного участка. К возраже-
ниям обязательно приложение копий документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения.

КУПЛЮ  
АВтомоБИЛИ

от 2000 г.в., 
в хор. состоянии, 

можно битые.
8-922-31-84-010.


