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сохранить
традиции
2 июня в администрации района
прошло совещание о проведении
краевого фестиваля этнокультур «На земле единой - в семье
Прикамской»
13 раз «праздник Земли» проводится в рамках краевого проекта «59 фестивалей 59 региона».
Нынче он является ключевым
мероприятием в рамках 90-летия
района.
21 июня в Чернушке решено открыть новый маршрут для
горожан и гостей фестиваля. На
площади Нефтяников - основной концертной площадке - выступят творческие коллективы.
Рядом расположится «Город мастеров» - традиционная ярмарка ремёсел. Улица Юбилейная
превратится в «проспект дружбы», который обживут сельские
поселения. На площади победы
гостей встретит детская площадка. А «Национальная улица»
откроется на территории городского пруда. Здесь для гостей и
участников праздника будут работать площадки национальных
культур.
Работу спортивной площадки
решено организовать 13 июня в
рамках татарского и башкирского праздника - Сабантуй. С традиционными соревнованиями в
национальной борьбе «Куреш»,
гиревым состязанием и другими
любимыми спортивными развлечениями и народными играми.
Фестиваль откроется экскурсией к стеле, посвященной 90 летнему юбилею, на улице Нефтяников.

Вниманию
гостей и жителей
Чернушинского района!
13 июня 2014 г. в с. Сульмаш состоится спортивно-культурный
праздник Сабантуй, в рамках
которого пройдут выступления
творческих коллективов, национальные игры и забавы, борьба
«Курэш».
Начало в 12.00 час.

маяк-приуралья.рф

реклама

№43 (11075) 5 июня 2014 год четверг

 актуально

Поздравляем!

сигарету, ты, бросай

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СОЦИАлЬНОЙ СлУЖБЫ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником! В этот день, проходящий под знаком доброты, мы чествуем представителей благороднейшей профессии, которые не на словах, а
на деле демонстрируют лучшие качества души
человека - доброжелательность, чуткость, искреннюю любовь к людям, милосердие, самоотдачу. Здесь не может быть случайных людей,
это - труд по призванию. Он по плечу только избранным, тем, кто целиком отдаёт себя заботе о других. Несомненно, социальный работник
- не просто профессия, это, скорее, образ жизни,
состояние души. Ваша помощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым людям, детям,
многодетным семьям и всем, кто оказывается
в трудной жизненной ситуации. Судьба этих
людей и решение их проблем во многом зависит
от вашего профессионализма, доброго участия и
внимательного отношения к ним.
Благодарю вас за нелёгкую, напряжённую работу, за терпение, доброту и оптимизм, который вы вселяете в сердца и души людей. Искренне желаю вам здоровья, счастья, успехов в
вашей непростой, но благородной службе, согласия в ваших семьях и благополучия во всём!
Михаил ШЕСТАКОВ,
глава Чернушинского муниципального района

 спорт

Дорога. Солнце. Велосипед
Массовым велопробегом 25 мая отметили открытие летнего сезона любители велоспорта.

Корзину с фруктами вручили энергетику Станиславу
Емельянову для коллектива электроцеха ООО «Чернушкастройкерамика»
С 1 июня в России вступила в силу вторая часть закона, ограничивающего права курильщиков, которым теперь в общественных местах предстоит воздерживаться от пагубной привычки.
ести здоровый образ благодаря такому подарку от
жизни - такого мнения завода, по-современному трудавно придерживаются диться буду. Всех призываю в коллективе ООО «Чернуш- бросайте сигарету!», - смеется
кастройкерамика», где с 2005 Виктор Александрович.
Настоящим фаворитом Форгода проводится традиционная акция «Здоровье - моё бо- туны можно назвать и второго
гатство». Нынче она прошла счастливого обладателя приза в
здесь 30 мая, накануне Все- номинации среди молодых немирного дня отказа от курения. курящих. Это Андрей ГарейВ настоящее праздничное шин. Не поверите: четвёртый
мероприятие с концертными год подряд светит ему счастлиномерами, сюрпризами и цен- вая звезда! И нынче его номер
ными призами от администра- вновь прозвучал, Андрею вруции завода выливается это тра- чили стеклянную банку, наполдиционное действо. В столовой ненную… нет, не малосольными
ООО «Чернушкастройкерами- огурцами, а купюрами. Так то!
Третья номинация выявила
ка» многолюдно, сюда пришли
все работники и, конечно же, коллектив самого некурящего
те, кто раз и навсегда сделал цеха, где 70 процентов сотруддля себя выбор - не курить. Та- ников порвали с вредной приковых нынче около 70 мужчин, вычкой. И приз «Витаминный
треть из которых молодёжь, бум» - большущую корзину,
а женщин нет вовсе, так как наполненную фруктами, врукурение и женщина считает- чила им председатель профкося здесь несовместимым. Ведь ма Наталья Маркова. Новшедаже герои из инсценирован- ством стало то, что нынче ввеной сказки о Колобке, которую дена ещё одна номинация - на
представили работники пред- звание «Самой здоровой бриприятия, подсказывают: «Си- гады». И члены бригады прогарету, ты, бросай!..».
изводственного цеха завода,
…На столе крутится барабан руководит которой Александр
с заветными счастливыми но- Мелехин, под аплодисменты
мерами. по четырём номинаци- получают настенные часы.
ям ведётся розыгрыш ценных
Также все участники акции
призов. Госпожа Удача улыб- «Здоровье - моё богатство» по
нулась вначале некурящему приказу Генерального дирекветерану предприятия Викто- тора ООО «Чернушкастройру Чечихину. Его номер был 28. керамика» Бориса Хафизова
И вот в руках счастливчика - получили денежное вознатриммер. «До сих пор всё косой граждение.
по траве махал, а теперь вот,
Надежда ТАРАСОВА

В

vk.com/mayak59

Солнечная
тёплая
погода в этот день поспособствовала
хорошему
настроению
и приятному отдыху.
Ведь велопробег - не
гонка, а праздник движения. Инициатор мероприятия - сообщество
чернушинских
велосипедистов «ВелоДрайв». Его лидер
Александр
Чечулин
рассказал, что первая
попытка объединить
любителей велоспорта
состоялась в прошлом
году. Тогда на велопробег вышли 30 спортсменов. А нынче молодёжная инициатива
получила поддержку
городских властей. И
теперь велосипедный
пелотон
направляла
машина ДпС, а замы-

кал колонну автомобиль техпомощи.
полсотни велосипедистов в возрасте от 5
до 55 лет стартовали
на площади Нефтяников и промчались
по центральным улицам города. Личным
участием поддержали
велопробег глава города Иван Ратегов и его
заместитель
Андрей
Драницын.
Езда на велосипеде становится модным занятием, но для
того, чтобы велосипед
стал транспортом, а
не только развлечением, нужно развивать
велоинфраструктуру
и велодвижение, считают
организаторы
спортивного праздника.

 вниманию населения

Уважаемые подписчики!
10 июня в Чернушинском почтамте (ул.
Юбилейная, 7) состоится ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА.
Выпиши газету «Маяк приуралья» в этот
день - выиграй пОДАРОК: кружки с логотипом «МП» и главный приз - УТЮГ!
10 июня в 15 часов будет проводиться розыгрыш призов от редакций.
16 июня заканчивается подписная кампания
на 2-е полугодие 2014 года на центральные издания.
Районную газету «Маяк пиуралья» можно
выписать до 25 июня.
приглашаем всех оформить подписку на любимые издания. подписку можно оформить в
любом отделении почтовой связи.

raionka.perm.ru

vecher-tv.ru

 отдых
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картина дня

2800 детей Чернушинского района отдохнут в летних лагерях
В Пермском крае стартовала летняя оздоровительная кампания.
26 мая губернатор края
Виктор Басаргин принял
участие в селекторном
совещании, которое провёл Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев по вопросу организации детского отдыха. На нём главы регионов
доложили о готовности к
летней оздоровительной
кампании.
Особое внимание - детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей. Для 9200
таких ребятишек организован отдых в санаторных
лагерях. Более 4600 детей-инвалидов (это на 15%
больше, чем в прошлом
году) пройдут оздоровление в санаториях. Губернатор поставил задачу
- обеспечить доступность,
качество и безопасность
детского отдыха.
Всего в Пермском крае в
2014 году на летнее оздоровление детей выделено
1 миллиард 269 миллионов
рублей. Это на 58 миллионов больше, чем в прошлом
году. На 40 миллионов рублей возросло финансирование из средств предприятий и профсоюзов. В этом

году на эти цели ими будет
потрачено порядка 590
миллионов рублей.
Различными формами
оздоровления и отдыха
планируется охватить 287
800 детей. В том числе в загородных и оздоровительных лагерях наберутся сил
58 тысяч ребят. Более 2500
детей Пермский край направляет на отдых в Крым.
Традиционно открытие
летних лагерей в Чернушке прошло в первый рабочий день лета - 2 июня. В
течение трёх месяцев загородный лагерь «Чайка»
готов принять 240 школьников, а в дневные лагеря,
открытые во всех общеобразовательных учреждениях и школе искусств,

1525 детей. На эти цели
краевой бюджет выделил
около 9 миллионов рублей.
В 15 школах открылись
профильные лагеря. В
них отдохнут 800 человек.
На выбор школьников и
их родителей предлагаются самые разные образовательные профили:
спортивный, творческий,
православный, экологический, математический,
английский,
патриотический, лагерь «Огнеборец» и другие, а для девятиклассников, поступающих в НОЦ, во второй
школе в августе будет организован лагерь «Старшеклассник».
11 школ организовали
лагеря труда и отдыха. 270

детей в отрядах благоустройства занялись уборкой территории школ, города и района, а отряд кадетской школы трудится
на керамическом заводе.
На организацию профильных и трудовых лагерей
местный бюджет выделил
2 234 500 рублей.
В школе № 2 дневной лагерь посещают почти 250
детей. С ними работают
педагоги и вожатые, вчерашние
десятиклассники. Таким образом, ребята проходят социальную
практику, а за свой труд
получают оплату.
Различные мероприятия детского досуга в этой
школе подчинены теме
года культуры.
- Ежедневно в распорядке дня «спортивная
лента», - рассказывает

начальник лагеря Ольга
Фазлеева, - развивающие
и познавательные занятия. Отряды между собой
соревнуются, а по итогам
конкурса лучший из них
получит главный приз.
Для детей организованы
развивающие и творческие кружки.
Многие
школьники
отдают
предпочтение
мультстудии
«Домик»,
а шестиклассницы Оля
Муталапова и Лиза Садилова записались в кружок английского языка.
Они ежегодно посещают
школьный лагерь, активно
участвуют в конкурсах и
представлениях.
- Проводить время здесь
с друзьями интересней,
чем дома, - считают подруги, - скучно точно не будет!

Для родителей работает специальный сайт
«Пермские каникулы» camps.perm.ru, на котором ведётся каталог лагерей, размещаются
их паспорта, есть возможность увидеть оценки
конкретного лагеря от отдыхавших в нём людей. Появились новые разделы: «Таблица наличия путёвок» и «Он-лайн магазин путёвок».
В оперативном режиме отражается ход подготовки к сезону и наличие у каждого лагеря
разрешительных документов - как обязательных, так и получаемых добровольно, чтобы помочь родителям выбрать наиболее безопасный
вариант оздоровления.

 конкурс

 новоселье

Мы гостили в волшебной стране…

В добрый путь, «Василёк»

Только в детстве так искренне веришь,
что сказка
станет былью, с
такой любовью
и доверием относишься к её
персонажам.
Поэтому на
традиционной
выставке детского творчества в Филиале
ООО «АРГОС»ЧУРС, посвященной Дню
защиты детей, они представлены в таком ярком
разнообразии.
В конкурсе с названием
«Русские народные сказки»,
организованном
профкомом
предприятия, приняли участие дети и подростки в возрасте до 16 лет. Ведь у каждого есть своя любимая сказка,
герои которой идут вместе с
нами по жизни. Фантазия и
мастерство юных талантов
проявилось в их творениях:
разноцветных рисунках, оригинальных поделках из пластилина, кожи, бумаги, глины
и дерева, красочных вышивках.
Как живая печалится у разбитого корыта старуха, которую
смастерила Светлана Мерзлякова, загадочно улыбается Василиса прекрасная на рисунке
Натальи Майер, катится по дорожке Колобок в композиции
Валерия Мартюшева, вот-вот
пустится вскачь Конёк-Горбунок на панно Насти Сильвер-

Дети любят всё красивое. Вот и в день открытия нового корпуса филиала
детсада №9, которое прошло 2 июня в рамках фестиваля, посвящённого
Международному дню защиты детей, будущие маленькие хозяева пришли сюда со своими родителями нарядные и весёлые.
м, похоже, понравилось получили новые корпуса с совсё: и детские площадки временным оборудованием и
с яркими жёлтыми веран- подарки. Здесь действительдами, и обновлённые яркой но созданы все условия для
зелёной плиткой стены зда- развития и обучения детей
ния, и ореол из гирлянды ясельного возраста.
шаров над входом. Всё свиОт души поблагодарили дадетельствовало о том, что лее выступающие - начальник
«Василёк» уже готов принять управления образовательныв свои светлые просторные ми учреждениями Наталья
группы маленьких подопеч- Усанина и заведующая ценных. Таким образом, реали- тром развития ребёнка - детзована программа по введе- сад «Василёк» Татьяна Жению районом в строй очеред- лудкова руководство района и
ного социального объекта, где строителей, которые препод90 чернушинских малышей несли детям такой прекрасобретут второй дом.
ный подарок, председателя
- Этого события мы ждали Чернушинского райпо Сергея
долго, - сказал на церемонии Крылова и начальника УКС
открытия центра развития Чернушинского муниципальребёнка - детсада «Василёк» ного района Андрея Харина. В
глава муниципального района добрый путь, «Василёк»!
Михаил Шестаков. - Сегодня
Надежда Тарасова
для всех особенный день, когНа снимке: На открытии
да наши маленькие новосёлы детсада «Василёк»

И

стовой. Да разве перечислишь
всех волшебных персонажей,
возрожденных умелыми руками участников конкурса? Одних только Лягушек-царевен
несколько экземпляров. Особо
впечатляет панно из кожи, изготовленное Полиной Собяниной.
А призы победителям вручили
сказочно-реальные.
Обладатели призовых мест
получили подарочные сертификаты в магазин канцтоваров на 1000, 800 и 700 рублей.
Первые места в своих возрастных группах заняли Алексей
Порошин, Виктор и Ксения
Еремины, Яна Тухфатова, Оля
Тухфатова, Айсылу Ибрагимова, Екатерина Гвоздева,
Валерия Майер, Полина Собянина.
Не остались без награды и
остальные участники сказочной выставки. «Волшебник»профком вручил всем поощрительные призы - подарочные
сертификаты на 300 рублей.
Татьяна Власова

Главный судья Александр Маковеев и
Расиля Гимаева (кадетская школа)
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Великой победе
посвящается...
Екатерина Яковлева участница забега детей
с ограниченными возможностями здоровья

традиции

В минувшие выходные прошла традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Маяк Приуралья», которую 49 лет назад учредили журналисты-фронтовики.
Традиционно она проводится 9 мая, но в этом году, в силу ряда причин, она была перенесена на 31 мая. Но от этого она не потеряла своего изначального предназначения.
Наша эстафета - это дань памяти бойцам Великой Отечественной войны, которые не
вернулись с поля боя в родные дома. Ветеранам той страшной войны, которые живут
рядом с нами.
Мы должны помнить о них и своими спортивными подвигами доказывать, что мы - достойные продолжатели поколения людей, не щадя своих жизней защищавших нашу Родину.

Результаты
эстафеты - 2014
5 группа (команды 5-7 классов)
1 место – МАОУ «Гимназия»
2 место - МАОУ «СОШ № 2»
3 место - МАОУ «Кадетская школа»
Лучшие на этапах - Арманшин Дмитрий
(кадетская школа) и Кокорина Дарья
(гимназия)
4 группа (команды 8-9 классов)
1 место – МАОУ «Кадетская школа»
2 место - МАОУ «СОШ № 2»
3 место - МАОУ «Гимназия»
Лучшие на этапах - Кучин Сергей (шк.
№2) и Гимаева Расиля - (кадетская школа)
3 группа (команды 10-11 классов)
1 место – МАОУ «СОШ № 2»
2 место - МАОУ «Кадетская школа»
3 место - Краевой политехнический
колледж
Лучшие на этапах - Мусихин Ярослав и
Волкова Елена (кадетская школа).

Дмитрий
Арманшин лучший на
этапе по V
группе

2 группа (команды сельских поселений)
1 место - Рябковское поселение
2 место - Павловское поселение
3 место - Трушниковское поселение
Лучшие на этапах - Королев Сергей и
Гашкова Дарья (Рябки)

«Самый юный участник
эстафеты» с призом от
«Единой России»

1 группа (команды предприятий района)
1 место - ЦДНГ-1
2 место - ЦДНГ-3
3 место - ООО «АРГОС»-ЧУРС
Лучшие на этапах - Ибрагимов Ришат
- ( ЦДНГ-1) и Еремеева Татьяна - ООО
«АРГОС»-ЧУРС.
Приз в номинации «За волю к победе»
получил Тощевиков Сергей (шк. №1)
Самый юный участник эфтафеты - Авдеев Павел (шк. №5).
Переходящий кубок Земского собрания в пятый раз уехал в Рябки
МАЯК ПРИУРАЛЬЯ
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Забег детей с ограниченными
возможностями здоровья

Редакция газеты благодарит за помощь в организации спортивного мероприятия сотрудников скорой помощи,
ОВД, ГИБДД, судейскую коллегию. За
предоставленные призы - торговую
группу «Гермес», местное отделение
партии «Единой России». Отдельное
спасибо Александру Маковееву, Клавдии Мазуниной, Наталье Матвеевой,
Александру Жакову, районной
и городской администрациям.

МАЯК ПРИУРАЛЬЯ
№43 (11075)
5 июня 2014 год

реклама

10

-

ÌÀßÊ

ÏÐÈÓÐÀËÜß

Издаётся
с ноября 1930 г.

Учредитель: Администрация Чернушинского
муниципального района
Издатель: МАУ Информцентр «Пресс-Уралье»
Директор, главный редактор И.М. Останина
Тел. 4-25-80

Редакторы отделов 3-15-58
Н.П. Тарасова (доб.19)
С.А. Безматерных (доб.21)
Г.Д. Шарафуллина (доб.18)
ТРК «ВеЧер» 4-73-74
(доб. 20, 50, 60)

Отдел маркетинга и рекламы
И.Д. Морданова 4-40-40
Корректор
Г. Н. Качина 3-15-58
Компьютерная вёрстка,
факс доб. 81
И.Ф. Султанярова
Г.Г. Вшивкова
Бухгалтерия 4-20-31

Адрес редакции и издателя: 617830 Пермский край,
г. Чернушка, б-р 48 стрелковой бригады, 1.
gazeta_mayak@press-ural.ru
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны
культурного наследия по Приволжскому федеральному округу 30.07.2007 г. Пи №ФС 18-3484 Статьи
под рубрикой «Пермский край» публикуются в рамках государственного контракта.

Цена - свободная

МАЯК ПРИУРАЛЬЯ
№43 (11075)
5 июня 2014 год

реклама

12

Дни выхода газеты: вторник, четверг
Номер подписан в печать: по графику - 10.00,
фактически - 10.00
4.06.2014 г.
ОТПЕЧАТАНА: ООО «Кунгурская типография»
г. Кунгур, ул. Криулинская, 7. Объём - 1 п.л.
Заказ №2676
Тираж 7000. Подписной индекс 53359
Мнения авторов публикаций могут не совпадать с позицией редакции. Письма не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за содержание и достоверность сведений в рекламных объявлениях несёт
рекламодатель.  - на правах рекламы.

