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акция

В юбилейной, 45-ой молодёжной акции «Здоровье - моё богатство!» 
ООО «чернушкастройкерамика», приняли участие более семидесяти 
некурящих работников завода.

За здоровый образ жизни!

осемь лет назад, когда акция 
только зарождалась, эта циф-
ра была намного ниже. Теперь 
мужчины задумались о своём 

здоровье - они отказываются от этой 
пагубной привычки. А многие из них, 

особенно молодёжь, и вовсе не соби-
раются пробовать.

Так, например, победители ны-
нешнего розыгрыша электромонтёр 
Владислав Арманшин и программист 
Руслан Габдулхаев никогда в своей 

В

Следующий год в России объяв-
лен Годом культуры. С этим пред-
ложением к председателю прави-
тельства РФ Дмитрию медведеву 
вышла председатель Совета Фе-
дерации Валентина матвиенко.

Предложения она мотивирова-
ла тем, что в нашей стране уделя-
ется мало внимания культуре. А 
главная проблема - потеря нрав-
ственности, духовности и морали. 
И выйти из этого кризиса помо-
жет только обращение к высшим 
культурным ценностям.

Также Матвиенко отметила, что 
пришло время спрашивать с регио-
нов за развитие культуры не мень-
ше, чем за развитие экономики.

В России -
Год культуры

Отряд «Перекрёсток» юных ин-
спекторов дорожного движения 
гимназии под руководством Аль-
берта Гильманшина стал победите-
лем в номинации «Социальная ре-
клама» во Всероссийском конкурсе 
«мы - граждане своей страны».

Чтобы принять участие на Фе-
деральном уровне, ребята пред-
варительно боролись на краевом, в 
«Безопасном колесе», и были при-
знаны лучшими. Сегодня представ-
ленный на конкурсе баннер черну-
шане могут увидеть на перекрёстке 
с круговым движением около ма-
газина «Колос». С помощью такой 
социальной рекламы сотрудники 
Госавтоинспекции надеются при-
влечь внимание общественности к 
проблеме безопасности дорожного 
движения и повысить культуру по-
ведения на дороге.

«Перекрёсток» - 
за безопасность

человек года-2013

В понедельник стали известны 
победители краевого конкурса 
«Центры культуры Пермского 
края-2014». 

В октябре жюри определило полу-
финалистов. Тогда наш город вошёл 
в тройку лидеров во второй группе 
(среди городов с населением от 8 до 
20 тысяч человек). Конкуренцию 
Чернушке составили Оса и Нытва. В 
понедельник, 2 декабря, жюри огла-
сило финалистов. И в своей группе 
Чернушка стала победителем.   

В первой группе (города с на-
селением более 20 тысяч жите-
лей) победу одержала Лысьва, в 
третьей (поселки с населением от 
8 тысяч жителей) - Ильинский. 
Причём Лысьва и Ильинский во 
второй раз получили звания Цен-
тров культуры.

У Чернушки - новое 
достижение

Голосуй и поддержи достойного!
Завершилось выдвижение достойных на 
звание «человек года - 2013». и впервые 
за шестнадцатилетнюю историю конкурса 
на соискание премии номинированы 22 
человека!

7 и 8  декабря в 11.00 в ДЮСШ 
состоится Региональный турнир 

по дзюдо "Скажи наркотикам "Нет!"
среди юношей и девушек 

в возрасте до 18 лет.

жизни не соблазнялись закурить си-
гарету.

- Курение - скверная привычка, сам 
никогда не курил, и другим не сове-
тую, - улыбаясь говорит Владислав, 
который по результатам розыгрыша 
призов стал обладателем планшетно-
го компьютера.

Его коллега - Руслан, выиграл пы-
лесос «BOSCH». К слову, за всю исто-
рию акции заводчане становились 
обладателями различных ценных 
призов: от дорогой бытовой техники 
до путешествий на теплоходе.

Самый некурящий - коллектив 
электроцеха, в котором не курят 70% 
рабочих, получил от организаторов 
акции специальный приз - огромную 
корзину с фруктами «Витаминный 
бум», также по коробке конфет каж-
дому работнику.

- Если человек курит, это отража-
ется и на производстве, - говорит ге-
неральный директор OOO «Чернуш-
кастройкерамика» Борис Хафизов. 
- Поэтому «антитабачный» закон, по-
степенно вступающий в силу в России, 
мы приняли положительно. Тем более, 
сегодня курение стало дорогим удо-
вольствием. А дальше цена за пачку 
сигарет будет только расти. Это и по 
карману бьёт, и наносит вред здоровью 
окружающих.

Гульнара ШАРАФУЛЛиНА

о не только в этом особенность 
нынешнего конкурса. Прежде 
звание «Человек года» присва-
ивалось по решению редкол-

легии, которая учитывала коли-
чество заявок, поступивших в 
поддержку номинантов. В этом 
году весомым аргументом при 
определении победителя станут 
результаты народного голосо-
вания, которое продлится с 9 по 
25 декабря. А принять участие в 
нём смогут все желающие, про-
голосовав на официальном сайте 
газеты «Маяк Приуралья» ма-
як-приуралья.рф или на сайте 
в соцсети «ВКонтакте» vk.com/
mayak59, а также  позвонив по 
телефону 4-25-80. 

На звание «Человек года - 
2013» номинированы: директор 
школы №1 Алексей бАТРА-

КОВ, председатель Районно-
го совета ветеранов Анатолий 
бЕЖНАР, президент Черну-
шинской федерации борьбы на 
поясах Владимир бУТОРиН, 
терапевт Чернушинской рай-
онной больницы Елена ГАГА-
РиНА, директор ООО «Дорос» 
Андрей ГАЛихАНОВ, хирург 
Чернушинской районной боль-
ницы Андрей ДЬЯчКОВ, насто-
ятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы в д. Зверево Олег 
КАРПЕЕВ, директор МУ «ВКХ» 
Юрий КОбЯКОВ, директор 
Детско-юношеской спортивной 
школы Алексей КОКОРЕВ, тре-
неры Чернушинской федерации 
дзюдо и самбо Алексей мАЛЬ-
ЦЕВ и Алексей НиКОЛАЕВ, 
заместитель главы Чернушин-
ского района по социальным во-
просам Елена ОмЕЛиНА, кар-
диолог Чернушинской районной 
больницы Галина ПУТиЛОВА, 
глава Чернушинского городско-
го поселения иван РАТЕГОВ, 

председатель Чернушинской 
гордумы Алексей СЕРЕбРОВ, 
секретарь районного комитета 
КПРФ Валентина СТАРЦЕВА, 
руководитель ансамбля «Под-
снежник» Ольга СТАРиКОВА, 
заведующий хирургическим от-
делением Чернушинской район-
ной больницы Владимир СУС-
ЛОНОВ, председатель Черну-
шинского комитета солдатских 
матерей Фаина ТРУбиЦиНА, 
воспитатель детского сада №8 
Людмила ТРУбиЦыНА, пред-
седатель Чернушинского обще-
ства инвалидов Валентина чУ-
ВАШЕВА и директор районной 
центральной межбиблиотечной 
системы Елена ШАЯхмЕТОВА.

Итак, делайте свой выбор и 
голосуйте! Имя победителя кон-
курса «Человек года - 2013» бу-
дет оглашено в январе на торже-
ственной церемонии вручения 
специальной премии, учреждён-
ной редколлегией газеты «Маяк 
Приуралья».
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- Александр Анатолье-
вич, на исходе ещё один 
год вашей депутатской 
деятельности. Вы доволь-
ны его результатами?

- Не всем, конечно, до-
волен. К  плюсам можно 
отнести то, что за год нами 
принято немало законов 
явной социальной направ-
ленности, и  они работают. 
С января этого года  в дей-
ствии Закон о ветеранах 
Пермского края, с при-
нятием которого оконча-
тельно определился ста-
тус наших пенсионеров с 
большим трудовым ста-
жем. Соответствующие 
законы позволили сохра-
нить льготы для работа-
ющих в социальной сфере 
на селе,  стали выделять-
ся земельные участки для 
многодетных семей. По-
путно с этим решился во-
прос и по выделению для 
этих семей по 300 кубоме-
тров леса под строитель-
ство домов.

К слову, в этом году 
депутаты детально про-
рабатывали вопросы ле-
сопользования, приводя 
его в соответствие с фе-
деральным законом. Как 
это ни странно звучит, 
но в нашем лесном краю 
катастрофически не хва-
тает леса, особенно хвой-
ных пород. Ясно, что надо 
заниматься его посадка-
ми, но самое  печальное 
- мы варварски исполь-
зуем то, что у нас есть. 
Люди, получая лес, про-
дают участки на корню, 
временщики же, выбирая 
себе нужное, ничего за со-
бой не убирают. Вырубки 
представляют собой пе-
чальное зрелище, леса 
захламлены. Этак мы не 
то, что за деловой древе-
синой, за дровами начнем 
в другие регионы ездить. 
Я вот, на месте лесников, 
предложил бы нуждаю-
щимся  брать бесплатно 
эти остатки на делянках, 
там дров - уйма. 

Радует, когда хоро-
шо проработанный за-
кон ровно ложится на 
полотно жизни, помогая 
решать проблемы раз-
вития и жизнедеятель-
ности нашего края. Вме-
сте с тем есть ряд зако-
нов, которые в этом году 
очень тяжело проходят 
через парламент. Они, 
правда, напрямую наших 
сельских районов не ка-
саются, но принимались 
настолько шумно, что, 
наверно, на слуху у всех 
избирателей.

- Вы, наверно, имеете 
в виду приватизацию и 
строительство аэропор-
та и льготу Газпрому? 
Да уж. Потрясающие 

примеры лоббирования 
интересов определён-
ной группой лиц, даже в 
разрез с общей позици-
ей  партийной фракции, 
в которой эти депутаты 
состоят.   Кстати, Алек-
сандр Анатольевич, чи-
тателям было бы инте-
ресно узнать, а как Вы-
то определились по этим 
двум вопросам? 

- При обсуждении этих 
вопросов дошло даже до 
срыва заседания, чего я, 
за свои семь лет работы 
в краевом парламенте, 
даже и не припомню… 
Причем по аэропорту - 
мы то ведь принимали во-
прос только о включении 
его в приватизацию, и он 
не подразумевал опре-
деленного подрядчика. 
Тем более, что в списке 
приватизации значились 
и другие очень крупные 
объекты, к примеру, га-
зопроводы  и т. д. А вот 
упёрлись именно в аэро-
порт. Ну вот, после неод-
нократного возвращения 
к вопросу, в сухом остат-
ке, моё мнение осталось 
прежним - новый аэро-
порт нужен однозначно, 
тогда и рейсов побольше 
будет, и терминалы со-
временные будут, а то 
стыдоба - воздушные во-
рота края и в таком со-
стоянии! А кто будет 
строить  и как, даже чей 
он будет - меня, честно 
говоря, мало интересует.  

Теперь с  Газпромом, 
его обращением предо-
ставить ему льготы на 
налог на имущество. На-
верно, не очень хорошо 
давать таким «монстрам» 
подобные льготы. Но  ведь 
имеют же её другие пред-
приятия нашего края! 
Другое дело - как «отчи-
тываются» за эту льготу 
перед народом. Кто-то 
вкладывает деньги в со-
циальную сферу, в значи-
мые социальные объекты, 
строит школы, спортив-
ные площадки и спортза-
лы, а кто-то нет. Почему я 
поддержал предложение 
правительства о предо-
ставлении льготы? Да по-
тому что то, что обещают 
газовики  в обмен на эту 
льготу, выгодно для края. 
А это увеличение объёмов 
газификации края в три 
раза. Это строительство 
магистрального газопро-
вода, крайне важного для 
северных индустриаль-
ных районов. Это выкуп 
ряда газопроводов, от ко-
торых мы только убытки 
терпим… 

- Как я понимаю, эта 
льгота даётся только на 
год? 

- Да вот в чём и дело-то! 

Эта льгота подконтроль-
ная. Не выполнили свои 
обещания, на следующий 
раз и разговор другой. 

- В течение года вы не 
раз возвращались к во-
просу исполнения бюд-
жета. Сейчас обсуждается 
вопрос о бюджете на сле-
дующий год и последую-
щие годы. Он достаточно 
напряжённый. Судя по 
практике последних лет, 
задам вопрос: какие по-
трясения ожидает сель-
ская отрасль, которую Вы 
в парламенте представ-
ляете и в которой труди-
тесь?

- Не осознавать того, 
что мы, по сравнению с 
другими регионами, вкла-
дываем в эту отрасль в 
разы меньше, это значит, 
просто губим её. Но ведь 
так было, и как только за-
ходила речь о секвисти-
ровании долгосрочных 
программ, так сельская 
отрасль попадала «под 
нож» одной из первых, и 
каждую цифру приходи-
лось отстаивать с боем. С 
приходом нового губер-
натора ситуация измени-
лась.  На следующий год 
программа по селу увели-
чена на 600 миллионов и 
составит 2 млрд 200 млн 
рублей плюс 200 млн на 
ветеринарию. Это, конеч-
но, большой плюс, хотя 
по сравнению с другими 
территориями мы ещё 
проигрываем.  И как обе-
щается, эта программа 
урезаться не будет, хотя 
бюджет на следующий 
год обещает быть доста-
точно напряжённым.

- На ноябрьском за-
седании в него, в проект 
бюджета, было внесено 
столько поправок, что 
кое-кто из ваших коллег 

заметил, что лучше бы 
уж новый рассматривать, 
чем начинять поправка-
ми этот.

- Да, поступило 109 по-
правок, из которых на 
ноябрьском заседании 
рассмотрено  27. Но ведь 
это проект бюджета не 
только на следующий год, 
но и на ряд последующих 
лет.  Я считаю, нормаль-
ная деловая обстановка, 
принципиальный под-
ход к каждой статье рас-
ходов и доходов. Мы же 
все-таки планируем, при 
всей  нехватке денег, вы-
полнить львиную долю 
социальных обязательств. 
В расходах на 2014 год, к 
примеру, на различные 
направления социальной 
политики планируется 
направить  более 70 про-
центов всех бюджетных 
средств, в том числе  на 
повышение зарплаты 
бюджетникам. Поэтому 
так скрупулёзно и рас-
сматривается проект 
бюджета и каждая по-
правка к нему. 

- На ноябрьском засе-
дании депутаты рассма-
тривали непопулярный 
у народа проект закона о 
капитальном ремонте до-
мов, согласно которому 
бремя их состояния пол-
ностью ляжет на самих 
жителей домов.

- Хотим мы того или нет, 
но вслед за федеральным 
законом нам такой при-
нимать всё равно при-
дётся. И правительство 
на этом тоже настаива-
ет. Но федеральный был 
принят ещё в середине 
года, а наше правитель-
ство хватилось только к 
ноябрю. И в документе 
получилось много оши-
бок, нестыковок. Поэтому 

депутаты  приняли его 
только в первом чтении  и 
продлили срок подачи по-
правок. Это значит, рабо-
та над ним продолжается. 
Краевой  закон должен 
быть совершенным, учи-
тывать все нюансы, за-
щищающие права жиль-
цов, учитывающий все 
нормативы.

Читателям газеты, на-
верно, будет интересно 
узнать ещё об одном во-
просе, также рассмо-
тренном нами в первом 
чтении. Это об отмене 
повторных туров голо-
сования по выборам глав 
муниципальных образо-
ваний. Глава будет опре-
деляться по большинству 
голосов. Что мне кажется 
правильным.

- Александр Анатолье-
вич, для селян нашего 
края уходящий год, как и 
несколько предыдущих, 
оказался очень непро-
стым - нас снова посети-
ла засуха. Несмотря на то, 
что краевые власти во-
время начали поднимать  
вопрос о компенсации за 
потерю урожая, помощи 
от Федерации ждать не 
приходится. Но селяне 
волнуются - и с края де-
нег тоже пока не посту-
пало.

- Министерство сельско-
го хозяйства принимает от 
районов расчёты, деньги 
будут выплачены. Они, ко-
нечно, не покроют всех по-
терь, но хоть что-то! 

Да, засуха снова внесла 
коррективы в наши планы. 
Сошлюсь на своё хозяй-
ство. Гибель 550 гектаров 
овса, ячменя, пшеницы, 
650 гектаров многолетних 
трав, значительное  недо-
получение урожая, на ко-
торый мы надеялись (12 
центнеров с гектара вме-
сто 21 запланированных), 
конечно же, сказались и 
ещё скажутся на резуль-
татах хозяйственной дея-
тельности. Плюс к тому и 
кормов, особенно сочных, 
заготовили только полови-
ну от потребности. Но, тем 
не менее, в наступающем 
году собираемся увеличи-
вать поголовье коров, пла-
нируем покупку нетелей, 
сохранили поголовье сви-
ней, в полную мощность  
работает новый животно-
водческий комплекс… За-
суха засухой, а о будущем 
думать надо! 

- Александр Анатолье-
вич, как избирателям 
можно  с Вами встретить-
ся?

- В каждом районе про-
должают работать обще-
ственные приёмные. Мои 
помощники всегда могут 
скорректировать наши 
встречи, все запросы и 
предложения фиксируют-
ся и стоят на контроле. Так 
что, обращайтесь.  

С депутатом беседовала 
журналист

 Людмила СимОНОВА

разговор с депутатом

Год надежд и событий
Подходит к концу 2013 год. Каким он был 
для краевых парламентариев? 
Сегодня мы беседуем об этом с депутатом 
Законодательного собрания Пермского 
края по одномандатному округу №20 
Александром Драницыным.



Организатором и директором 
первого музыкального учебно-
го заведения в районе стал За-
служенный работник культуры 
РСФСР Леонид Леонгардович 
Мель - необыкновенно одаренный 
музыкант, композитор и просто 
обаятельный человек. Ученики  
воздавали ему должное своей лю-
бовью к искусству, к знаниям. 

Школа разместилась в здании 
Дома культуры по улице Ок-
тябрьской, заняв всего две комна-
ты. И 20 июля 1963 в газете «Сель-
ский маяк» вышла заметка о том, 
что в наступающем учебном году 
открываются два музыкальных 
класса - по игре на фортепиано и 
баяне.  Первыми педагогами ста-
ли баянист Иван Виллисов, пиа-
нисты Ольга Мель и Славида Ба-
лясникова. 

Через пять лет школа перееха-
ла в Дом пионеров. Увеличилось 
количество педагогов и учащихся. 
Тогда музыкальная школа стала 

культурным центром района. 
В 1974 году учебное заведение 

снова сменило прописку: разме-
стилось в цокольном этаже жило-
го дома  № 10 по улице Нефтяни-
ков. Здесь в распоряжении юных 
музыкантов было 17 классных 
комнат, небольшой концертный 
зал и библиотека. Пришли но-
вые педагоги и открылись классы 
кларнета, трубы, скрипки, до-
мры, балалайки. Свежую струю 
в творческую жизнь коллектива 
внёс интенсивный поиск новых 
форм работы с детьми. Стали про-
водиться  тематические лекции, 
литературно-музыкальные ком-
позиции, творческие конкурсы, 
концерты в общеобразователь-
ных школах, детских садах, на 
предприятиях района, выступле-
ния на открытых площадках в 
праздничные дни.

В год своего 25-летия музы-
кальная школа получила в пода-
рок от нефтяников, строителей и 

местной администрации новое со-
временное здание. 

Наша школа всегда шла в ногу 
со временем. Да и как же ина-
че, ведь возглавляли её умные, 
бескорыстные, энергичные и та-
лантливые руководители: Лео-
нид Мель, Славида Балясникова, 
Владимир Аверьянов. Каждый  
внёс значимый вклад в её исто-
рию и развитие. 

Сейчас возглавляет коллектив 
музыкальной школы Валентина 
Новосёлова.  Благодаря её про-
фессионализму и мастерству пре-
подавателей это учебное заведе-
ние продолжает развиваться.  До-
стижения прожитых десятилетий 
находят отражение в традициях. 
Ежегодно первоклашки с трепе-
том ждут «Посвящение в музы-
канты», а музыкальная гостиная 
«Семейный альбом» объединяет 
несколько поколений выпускни-
ков. Школа  собирает не только 
любителей музыки из Чернушки, 
но и из других районов края, яв-
ляясь организатором  Зонального 
конкурса имени Леонида Меля.  
Количество концертов детской 

филармонии с каждым годом 
только увеличивается.

Давно заслужили признание 
земляков трио «Серебряные стру-
ны» и вокальный ансамбль «Вдох-
новение». Трио  «Campanella» 
объединяет  классические ин-
струменты и домру.  Ансамбль 
«Каприз» - продолжатель луч-
ших традиций игры на народных 
инструментах - баяне и аккорде-
оне.

Несмотря на солидный возраст 
идём в ногу со временем. Повы-
сился статус школы на законо-
дательном уровне. Теперь после 
окончания школы будут выда-
ваться свидетельства государ-
ственного образца о предпрофе-
сиональном образовании.

 У школы многообещающее бу-
дущее. И 50 лет - это удивитель-
ный возраст, когда опыт, помно-
женный на энтузиазм, способен 
достичь самых заветных высот. 
Юбилей - это не только итоги, но 
и заявка на сохранение и повыше-
ние заслуженного авторитета.

Елена  ЛихАчЕВА, 
преподаватель по классу баяна

Есть в нашей жизни прекрасная традиция - праздновать юбилеи. и 
своё пятидесятилетие в этом году отмечает чернушинская детская 
музыкальная школа.
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Шестилетняя черну-
шанка Полина Ракина с 
нетерпением ждёт вы-
ходных. А всё потому, что 
по субботам она вместе с 
мамой посещает занятия 
в «Школе развития лич-
ности». 
По словам девочки, пять 
уроков пролетают не-
заметно. Они не только 
учебные, а ещё и игровые! 

- Малыши очень подвиж-
ны, долго сидеть на одном 
месте для них утомитель-
но, поэтому нужно заин-
тересовать их, - объясняет 
руководитель чернушин-
ского филиала «Школы 
развития личности» Ири-
на Иванова. - А что может 
быть интереснее игры! 
Поэтому все занятия по-
строены так, чтобы ребята 
получали знания через ув-
лекательные игры.

- Дети, которым от 4 до 6 
лет, очень любознательны, 
- присоединяется к раз-
говору педагог Елена Ро-
манова. - В этом возрасте 
они способны освоить по-
истине колоссальный объ-
ём информации. Поэтому 
очень важно не упустить 
это время, и направить её 
в правильное русло. Имен-
но в этом возрасте необ-
ходимо сформировать ос-
мысленный интерес к об-
учению на долгие школь-
ные годы. 

На уроках в «Школе 
развития личности» всег-
да интересно! Например, 
на логике (так здесь на-
зывается математика),  
мальчишки и девчонки не 
просто изучают счёт, но и 
совершают путешествие 
в Египет. Учитель рас-
сказывает о фараонах, о 
пирамидах. А ребята по 
ступенькам, шаг за шагом, 
считая от одного до пяти, 
поднимаются на вершину 
пирамиды. 

А ещё они изучают ан-
глийский язык, лепят и 
рисуют на «творчестве», 
запоминают буквы и скла-
дывают их в слоги на за-
нятиях по развитию речи. 
Ещё одна дисциплина - 

психология. На этом уро-
ке малыши инсценируют 
стихотворения, учатся за-
давать вопросы и ищут на 
них ответы. Словом, все 
занятия построены так, 
чтобы ребёнок научился 
правильно выражать свои 
мысли, раскрепостился, 
не стеснялся общаться со 
своими сверстниками. 

- Пройдя курс занятий 
в «школе развития лич-
ности», дошколёнок будет 
полностью готов к посту-
плению в школу - интел-
лектуально и психологи-
чески! - обещают педагоги. 
- А главное - ребёнок ста-
нет самостоятельным в об-
учении!

Мама Полины утверж-
дает, что всего после пары 
занятий девочка написала 
первые слова. Потом на-
училась читать и писать.

- Она старается сама 
выполнять домашние за-
дания, которые задают в 
Школе, - говорит Анна Ра-
кина. - Думаю, в детском 
саду, когда на обучаю-
щем занятии сидят свыше 
двадцати дошколят, про-
цесс приёма информации 
идёт намного сложнее. А 
здесь занимаются неболь-
шими группами по 5-8 де-
тей. И никто не остаётся 
без внимания учителя.  

- Помню, как я в семь 
лет, придя в первый класс, 
очень стеснялась, когда 
меня вызывали к доске, - 
вспоминает Юлия Кара-
кулова, мама пятилетне-
го Андрея. - И даже если 
знала ответ на поставлен-
ный вопрос, боялась под-
нять руку. Здесь наши 
дети раскрываются. И они 
уже будут готовы к школе. 

Нынче «Школа разви-
тия личности», одно из 
первых в Пермском крае 
негосударственных обра-
зовательных учреждений, 
отметит своё 20-летие. За 
эти годы более 36 тысяч 
детей Прикамья прошли 
обучение по специально 
созданной системе. И се-
годня мы беседуем с ди-
ректором НОУ «Школа 
развития личности», кан-
дидатом педагогических 
наук Ириной Красильни-
ковой.

- ирина Васильевна, 
расскажите нашим чита-
телям, как всё начиналось 
20 лет назад?

- Вначале зародилась 
идея. Она была растворена 
в хаосе 90-х годов, не была 
оформлена даже словами. 
Нам захотелось поменять 
всю систему образования: 
ведь оно должно быть раз-
ным. И наши дети должны 

быть более успешными, 
нужно только дать им воз-
можность проявить себя. 
Однако для этого необхо-
димо было нарушить ра-
нее установленные прави-
ла и  разрушить стереоти-
пы дошкольного образова-
ния, согласно которым бу-
дущие первоклассники не 
должны читать, считать 
и размышлять о сложном 
устройстве мира, а лишь 
играть в куклы и катать 
машинки.  

Так, осенью 1993 года, 
идея оформилась в слова 
«Школа развития лич-
ности». В воскресенье в 
школу № 41 города Перми 
пришли 20 дошкольников. 
И пять педагогов,  без ка-
ких либо программ и ме-
тодик, опираясь лишь на 
свой педагогический опыт, 
провели первые занятия. 
Но, как ни странно родите-
ли малышей сказали: «Это 
хорошо!» 

Вдохновлённые нача-
лом, мы пошли дальше. 
Занялись официальным 
оформлением нашей дея-
тельности. Так появились 
учредительные докумен-
ты об открытии частного 
учреждения дошкольного 
образования «Школа раз-
вития личности». В этом 
же году мы получили пер-
вую лицензию.

Подтверждением тому, 
что дело это нужное и вос-
требованное обществом, 
явилось расширение дея-
тельности школы на тер-
ритории города и Перм-
ской области. Уже в 1995 
году в Перми работало 
4 подразделения. В 1997 
году был открыт филиал 
в Кунгуре, на следующий 
год - в Лысьве, а ещё через 
год - в Березниках. 

Сегодня 156 подразде-
лений Школы работают в 
23 городах и сёлах нашего 
края.

- В наше время негосу-
дарственные образова-
тельные центры, рабо-
тающие с дошкольника-
ми, - не редкость. можно 
даже сказать, что они воз-
никают, как грибы после 
дождя. Но также быстро 

и исчезают. Надежды на 
прибыль не оправдыва-
ются, а барьеров и пре-
град, устраиваемых чи-
новниками, не сосчитать. 
Как же вам в этих услови-
ях удалось не просто вы-
жить, но ещё и развиться 
до регионального уровня, 
организовать подразделе-
ния своей Школы во всех 
городах Пермского края и 
даже в небольших сёлах?

- Секрет наш прост - это 
одержимость идеей! И 
тогда, 20 лет назад, и сей-
час, открывая новые под-
разделения, мы думаем 
не о прибыли и собствен-
ной выгоде, а о том, какую 
пользу наша работа при-
несёт подрастающему по-
колению. 

Конечно, элементов, 
обеспечивающих каче-
ственное образование для 
детей много: тщательный 
подбор профессиональ-
ных кадров, система их 
обучения, создание соб-
ственной образовательной 
технологии, включающей 
программы, методики, ди-
дактический материал, 
функционирование мето-
дический службы и многое 
другое. Чтобы раскрыть, 
как работает наша систе-
ма, потребуется часовая 
лекция. Нас, кстати, часто 
приглашают поделиться 
опытом с коллегами, начи-
нающими деятельность в 
сфере негосударственного 
образования. И мы охот-
но рассказываем о своём 
опыте.

- В этом учебном году 
«Школа развития лич-
ности» приняла более 
четырёх тысяч детей. что 
привлекает родителей в 
вашей Школе? 

- Есть объективные по-
казатели успешности де-
тей, которые прошли у нас 
обучение. Ребята хорошо 
адаптируются к школе и к 
первому классу имеют вы-
сокий уровень развития. 

- ирина Васильевна, на-
кануне юбилея «Школы 
развития личности» же-
лаем вам и вашим малень-
ким ученикам успехов!

Вероника мОРОЗОВА

Наука для чернушинских дошколят

Музыкальной школе - 50!



В ежедневных трудах 
и заботах проходит 
жизнь ветерана и тру-
женицы тыла Екате-
рины Свердловой. Не 
привыкла к праздному 
времяпрепровожде-
нию эта замечательная 
женщина, наша зем-
лячка.

Появившись на свет в 
многодетной крестьян-
ской семье, Екатерина с 
малых лет помогала ро-
дителям по хозяйству, 
уже школьницей - тру-
дилась на колхозном 
поле в родной деревень-
ке Малый Есаул.

Едва ей минуло 18 
лет, как грянула война. 
По призыву партии за-
кончила курсы тракто-
ристов, и стала одной из 
лучших трактористок 
в бригаде, потому что 
все привыкла делать 
на совесть. Здесь же 
подружилась с механи-
затором Александром 
Свердловым, которо-
му очень приглянулась 
трудолюбивая и стат-

ная красавица.
Вскоре и свадьбу сы-

грали. В семье один за 
другим появились три 
сына и лапочка-дочка. 
Ребятишек растили в 
любви и согласии, но не 
баловали. Поэтому ни-
кто не сбился с пути, на-
шёл своё место в жизни.

В 1967 году перееха-
ла семья Свердловых в 
Чернушку. Здесь Ека-
терина Алексеевна ра-
ботала в детском саду, 
в химчистке. И везде 
трудилась так, что за-

служила к пенсии не 
только звание ветерана 
труда, но и множество 
благодарностей, почёт-
ных грамот.

В субботу, 7 декабря, 
Екатерине Алексеевне 
исполнится 90 лет. Но, 
несмотря на возраст, она, 
оставшись вдовой, сама 
управляется по хозяй-
ству и отказывается от 
предложения поселить-
ся у детей, которые её 
очень любят. Наоборот, 
ей доставляет огромное 
удовольствие видеть у 
себя в гостях своих род-
ных, потчевать пирогами 
и топить для них баньку. 
А к 90-летию у Екате-
рины Свердловой уже 
9 внуков и 9 правнуков! 
Это главное богатство 
славной труженицы.

Все родные, дети, вну-
ки и правнуки поздрав-
ляют горячо любимую 
Екатерину Алексеевну 
с замечательным юби-
леем и желают креп-
кого здоровья и долгих 
лет жизни!
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1 декабря. Этот день для большинства россиян связан с началом 
календарной зимы. Ну, а для нас, пермяков, это праздник - нашему  
Пермскому краю исполнилось 10 лет.  Пусть и небольшая, но кру-
глая дата!  В честь этого события самых талантливых ребят собрали 
на гала-концерте конкурса-фестиваля «Дарования Прикамья».

Край бескрайних талантов

В прошедшее воскресенье 
Пермский академический «Те-
атр-Театр»  было сложно узнать. 
Захожу в холл и вижу: вместо 
привычных взрослых зрителей 
повсюду бегают детишки, ходят 
огромные зайцы, тигры, лошад-
ка и даже солнышко заглянуло в 
гости, чтобы согреть всех в этот 
пасмурный день. На счастли-
вых детских лицах красуются 
яркие цветы и узоры, нарисо-
ванные художниками. Озорные 
выдумщики-клоуны показыва-
ют  представления с мыльными 
пузырями. Большие залы театра 
украшают многочисленные  дет-
ские рисунки, среди которых я 
нашла замечательные  работы 
молодых чернушинских  худож-
ников. 

Необыкновенно добрая и свет-
лая атмосфера  царит на праздни-
ке. И невольно вспоминается дет-
ство. И ощущаешь себя ребёнком. 
Кстати, я заметила, что и родите-
ли  не отрывая глаз наблюдали за 
чудесами, которые творили клоу-
ны. Здорово, что взрослые в душе 
всё-таки немного дети! И вот пер-
вый звонок, пора в зал.

Удивления на этом не закончи-
лись. Зрительный зал тоже пре-
образился: к каждому креслу на 

длинной ленточке привязан ша-
рик и лежит листочек с гимном 
фестиваля. Запрокинешь голову, 
смотришь - куча разноцветных  
шариков. Они, словно живые, то 
опускаются, то взмывают  ввысь - 
к потолку. Это ребята такую заба-
ву придумали. Настоящий празд-
ник!

Ведущие открывают концерт 
и собственно всё самое интерес-
ное начинается. Талантливые 
дети со всего края собрались в 
зале. И было приятно знать, что 
ребята из Чернушинского рай-
она тоже здесь. Наши ребята из 
юношеской театральной студии 
«Романтики» народного театра 
драмы  уже наготове, и видно, 
что волнуются. И их можно по-
нять: они выступят на большой 
профессиональной сцене, где ра-
ботают звезды театра. Это, без-
условно, большая честь для  на-
чинающих актеров.

Номинации  пролетают одна за 
другой: мода, песня, танец,  лите-
ратура, изобразительное и при-
кладное искусство, мультиплика-
ция... На сцену поднимаются раз-
ные по возрасту ребята. Иногда 
это совсем малыши, но уже побе-
дители. Их награждают депутаты 
Законодательного Собрания. И 

вот самая долгожданная номи-
нация «Театральное искусство о 
Пермском крае». Объявить лау-
реата фестиваля выходит Елена 
Гилязова. Барабанная дробь…и 
да, радостные «Романтики» под-
нимаются на сцену. Пришло вре-
мя выступать.

Легенды. Их любят и взрослые, 
и дети. Да и как их можно не лю-
бить! Ведь они всегда такие ин-
тересные и таинственные. Перм-
ский край невероятно богат раз-
личными старинными предания-
ми. Одна из них - легенда о Кудым 
Оше, сыне ведьмы и медведя, 
вожде коми-пермяков, который 
в народе считается  основателем 

Кудымкара. Большое место в его 
истории уделяется сватовству к 
мансийской княжне Костэ. Злая 
колдунья советует ему жениться 
к ней, потому как знает, что ещё 
никто не вернулся обратно…О его 
приключениях и поведала поста-
новка чернушинской театральной 
студии под руководством  Заслу-
женного режиссёра Лидии Наго-
вицыной.

Волнение и новая большая сце-
на не помешали юным актёрам  
порадовать зрителей отличным 
выступлением. Ребята доказали, 
что они по праву могут называть 
себя Дарованиями Прикамья!

Дарья АбиЕВА 

Вечная труженица
эхо праздника

социум

чернушинские девчата-колясочники вернулись домой из города Санкт-
Петербург, где участвовали в шоу-программе «Русская зима».

Из Петербурга с наградами

происшествие

25 ноября в лесу около деревни бараново была обнаружена незаконная по-
рубка елей.

Днём 21 числа здесь орудовали «чёрные лесорубы». И в ходе оперативно-
розыскных мероприятий их личности были установлены. В скором времени 
станет известна сумма нанесённого ущерба. 

Чёрные лесорубы

В Слудовском сельском по-
селении прошёл празднич-
ный вечер, посвящённый 
Дню матери.

Для участия в конкурсной 
программе с шуточными за-
даниями были приглашены 
молодые мамы. Организаторы 
Ксения Ахматзярова и Яна 
Мингалимова  поделили при-
сутствующих мам и детей на  

команды. Первые боролись 
за звание лучшей хозяюшки, 
а вторые показали себя как 
эрудиты и помощники взрос-
лых, участвуя в весёлых кон-
курсах.

На протяжении всего вече-
ра дети дарили песни и стихи 
тем, кто их растит и лелеет, а 
также вручили подарки, сде-
ланные своими руками.

Для милых мам

Стало доброй традицией  в День матери чествовать женщин, 
у которых служат и уже отдали свой долг Родине сыновья.

Нет человека ближе и родней

нынче такое меро-
приятие прошло по 
инициативе Чернушин-
ского комитета солдат-

ских матерей. Поздра-
вить тех, кто подарил 
детям жизнь и достойно 
их воспитал, пришли 
представители район-
ной и городской власти, 
общественной приёмной 
депутата Заксобрания 
Пермского края Алек-
сандра Лейфрида, воен-
ного комиссариата.

Много добрых слов ус-
лышали в этот день ма-
тери сыновей, погибших 
в «горячих точках», а 
также председатель ко-
митета Фаина Трубицы-
на и  сподвижники. 

Женщины-матери на 
тематическом вечере 
были согреты  любовью и 
вниманием собравшихся. 
Им вручили цветы и по-
дарки, для них исполни-
ли музыкальные  номера.

Надежда ТАРАСОВА

ну и ну!

Впечатляющее зрелище ожидает жителей Пермского края. 
Полет самой яркой кометы века ISON можно будет наблю-
дать невооруженным глазом до 7 декабря. Лучший период 
для наблюдений с 9.00 до 9.30 по местному времени.

Хвостатая гостья

Комету ISON (C/2012 S1) 
открыли 21 сентября про-
шлого года два российских 
астронома-любителя из 
Кисловодска. По мнению ав-
торов открытия, она может 
стать самой яркой кометой 
первой половины XXI века. 
Её скорость развивается 
до 380 км в секунду, а само 
космическое тело нагреется 
примерно до 2760 градусов 
по Цельсию.

Комета пронесётся от Солн-

ца   на расстоянии, равном 
приблизительно 1,1 млн км. 
В этот момент она будет на-
ходиться к нему в 150 раз 
ближе, чем Земля. Экспер-
ты ожидают, что «хвостатая 
звезда», устроит впечатляю-
щее зрелище даже в том слу-
чае, если она распадётся по-
сле «встречи» с Солнцем.  Из-
за его высокой температуры 
и гравитации есть риск, что 
комета не выживет и разо-
рвётся на части.

Исполнив на колясках русский на-
родный танец, они заняли третье ме-
сто в категории «Малый ансамбль». 
Также за современный танец черну-

шанки Валентина Чувашева, Вера 
Макшакова, Василя Остапенко и 
Гульнара Шайнурова получили чет-
вертое место.

И



Но всё же этот «думаю-
щий» майонез заставил-
таки меня серьёзно заду-
маться над вопросом: что 
же я ем?

Начнём с завтрака. 
Утром, как обычно, чаш-
ка кофе, хлеб с ветчиной 
и сыром. На обед, как пра-
вило, тарелка супа, мясо 
с гарниром, чай. На ужин 
благоверная подаёт мне 
тушёные овощи, мясные 
либо рыбные блюда, ино-
гда постряпушками вся-
кими балует. Ещё в меню 
бывают и тортики мага-
зинские, колбаски раз-
ные, мясные деликатесы, 
конфетки да печенюшки к 
чаю. Ещё я сильно уважаю 
блинчики со сметаной. 

Теперь проверим всё 
на съедобность. Для этого 
тщательно изучаем эти-
кетки с продуктов, прине-
сённых из магазина.

Итак, кофе. На этот раз 
мне досталась банка рас-
творимого кофе (обычно 
я пью молотый). Произво-
дитель на этикетке ука-
зал: кофе натуральный 
сублимированный. Боль-
ше никаких «лишних» ин-
гредиентов не приписал. 
Пробую на вкус - жжёный 
сахар, пожалуй, лучше. 
Разбавил эту сублимацию 
молоком, добавил сахар-
ку - вкус, конечно, немно-
го улучшился, но для себя 
решил: буду и дальше по-
купать кофе в зёрнах. С 

ними хоть и  возни больше, 
зато вкус натуральней. 

Далее в сумке оказалась 
моя любимая ветчина. Но 
здесь, как ни старался, со-
став продукта прочитать 
не смог - заветные назва-
ния исходных продуктов 
оказались на оставшемся в 
магазине батоне. Ничего, в 
следующий раз буду вни-
мательней перед покупкой, 
но на всякий случай оста-
вил любимую закуску коту 
- я же думаю о том, что ем. 

С сыром произошла та 
же история, что и с ветчи-
ной. Убрал его в холодиль-
ник, от греха подальше. 

А вот на стаканчике 
со сметаной нашёл-таки 
желанную  этикетку с со-
ставом. С детства помню, 
сметана - это сквашенные 
сливки. Производитель 
мне об этом и сообщил. 
Ещё помню, что в хорошей 
сметане должна ложка 
стоять. В моём продукте 
она, вроде как, тоже не 
падает, но это-то меня и 
насторожило. Читаю эти-
кетку дальше: «Изготов-
лено по специальной тех-
нологии (ТУ), сметанный 
продукт «Сметанушка». 
Так вот в чём подвох!  На-
стоящая сметана не может 
так называться. В ведро 
её, помойное. Без сожа-
ления. В следующий раз 
буду разборчивей в выбо-
ре сметаны. Эх, не поесть 
мне нынче блинчиков. 

Кстати, а что у нас ещё 
к блинам? Мука. Ну, с ней 
проблем практически не 
бывает, подделку здесь 
редко встретишь. А вот 
яйца! Говорят, вездесу-
щие китайцы подделывать 
их научились. Глядишь, 
и в наших магазинах они 
скоро появятся.  На всякий 
случай разбил одно. Ока-
залось настоящим.

А что с мясом? Так, ку-
плено на рынке. Соответ-
ственно, никаких этикеток 
на нём нет. А это значит, 
что проверить его на съе-
добность не представляет-
ся возможным. В следую-
щий раз буду просить са-

нитарную книжку у про-
давца, а заодно и заключе-
ние ветсанэкспертизы.

Что у нас там ещё в 
меню? Ах да, тортик. Чи-
таем состав: мука пшенич-
ная, сахар-песок, меланж,  
белок. Пока всё понятно. 
Читаю дальше: продукт 
молокосодержащий сгу-
щённый с сахаром. Не по-
нял, что за «зверь» такой? 
Ладно, разберёмся. Крем 
на растительных белках, 
паста для сбивания, кон-
центрат Е550, масло казе-
инат натрия, влагоудер-
живающий агент Е420, 
эмульгатор, стабилизатор 
Е340, регулятор кислот-

ности и ещё штук пять Е… 
Чувствую - на голове за-
шевелились волосы. А в 
мозгах единственный во-
прос: зачем я его купил? 
Это же сплошная химия. 
В общем, торт отправился 
туда же, куда и сметана.

 После этого у меня под-
скочило давление, и на-
прочь пропал аппетит. 
Остаток того дня я провёл, 
лежа на диване, изучая 
книгу о здоровой и полез-
ной пище. Зато теперь, 
прежде чем положить 
продукт в сумку, тща-
тельно изучаю его состав. 
Советую это делать всем. 

Семён ПРибыЛО

Можно ли уменьшить эти рас-
ходы? Безусловно. Счётчики на 
тепло (в частном доме с котлом - 
на электричество или газ) вынуж-
дают поставщика предъявлять 
вам счета только за ту энергию, 
что вы потребили. А можно ли по-
треблять энергии меньше и при 
этом не жаловаться на то, что в 
доме холодно? Можно. Если лик-
видировать утечки тепла. 

Мало заклеить щели в окнах 
или поставить стеклопакеты. 
Масса тепла утекает совершенно 
для нас незаметно. И найти эти 
ручеёчки вытекающего тепла (а 
вместе с ним и ваших денег) по-
может тепловизионное обследо-
вание. Для того, чтобы сделать 
места утечек видимыми, созданы 
специальные приборы - теплови-
зоры.

Как они работают? В ходе об-
следования выявляются места 
скрытых конструктивных, тех-
нологических, строительных или 
эксплуатационных дефектов те-
плозащиты стен, неплотностей 
стыковых элементов, протечек, 
неисправностей систем конди-
ционирования, теплоснабжения, 
электропроводки.

С помощью тепловизионного 
обследования можно обнаружить 
места утечки тепла в наружных 

стенах, крыше, окнах, дверях, вы-
явить повышенные теплопотери 
в области примыкания крыши, в 
цокольной части здания, выявить 
места, в наибольшей степени под-
верженные образованию повы-
шенной влажности и плесени. А 
также с высокой точностью опре-
делить расположение греющего 
кабеля (трубопровода) «тёплого» 
пола, обследовать состояние си-
стемы отопления и электропро-
водки, провести тепловизионное 
обследование чердачного поме-
щения, чтобы потом спланиро-
вать работы, направленные на 
дополнительную теплоизоляцию 
чердачного помещения, охлаж-
дение кровли и, соответственно, 
устранение причин образования 
сосулек и наледи.

Ну, а уж как бороться с выяв-
ленными утечками, вы определи-
те сами. Главное - найти их все.

Государство, кстати, давно уже 
позаботилось о том, чтобы в бюд-
жетной сфере потери сократи-
лись до минимума: сегодня прак-
тически все объекты муници-
пальных учреждений и предпри-
ятий имеют свои энергопаспорта. 
А вот ждать, когда дойдёт очередь 
до нас, не стоит. Тем более, что до 
индивидуальной застройки руки 
могут вообще не дойти. Хотите сэ-
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среда обитания

школа экономии

Пожалуй, мы не ошибёмся, если скажем, что самые большие комму-
нальные платежи у нас с вами - за теплоэнергию. и неважно, живёте 
вы в многоэтажке и платите за то, чтобы батареи были горячими, 
или в индивидуальном доме - и покупаете топливо.

Сколько стоит нам отопление улицы
Тепловизионное обследование 

вашего дома
 первичное обследование 
 бесплатные консультации 
по устранению теплопотерь 
 финальное обследование 

после проведения работ 
8-909-111-10-70

мы перекроем лазейки, в которые каждый 
отопительный сезон утекают ваши деньги.

«Я думаю о том, что ты ешь». Эта фраза из одного 
рекламного ролика глубоко засела в мой мозг. мысль 
о том, что какой-то майонез всё время думает обо мне, 
не даёт мне покоя. По правде сказать, я никогда не 
задумывался над тем, что подает жена на обед, в силу 
уверенности в её кулинарных способностях. Повариха 
она у меня отменная, да и посетители столовой, в 
которой она работает, никогда на её стряпню не 
жаловались. 

Есть или не есть

потребительский ликбез

Сегодня потребительский рынок просто 
завален фальсифицированными про-
дуктами питания. Подделывают всё: 
колбасу, алкоголь и даже чёрный перец. 
Отличить подделку от оригинала помо-
гут некоторые знания и внимание. 

Самое основное - мошенники не любят 
выбрасывать лишние деньги на ветер. 
Они закупают самое дешёвое упаковоч-
ное сырьё для своих товаров. Краска на 
упаковках, скорее всего, токсична и бы-
стро стирается при малейшем сопри-
косновении с кожей. Клеящий материал, 
используемый в промежуточном изго-
товлении упаковки, тоже дешёвый и, как 
правило, имеет неприятный и резкий за-
пах.

Чтобы отличить подделку от оригина-
ла необходимо внимательно рассмотреть 
упаковку. Обратите особое внимание на 
логотип или название товара. В большин-
стве своём мы не знаем, как пишется то 
или иное название. Мы не придаём этому 
значение! Зная это, мошенники исполь-
зуют и цветовую гамму, и визуально схо-
жее название логотипа.

Очень часто выдать подделку может 

плохо проклеенная упаковка. В местах 
спаек целлофановых пакетов зачастую 
бывают «гармошки».  Плохо скреплен-
ный пакет имеет микротрещины или 
сквозные отверстия. Через них на про-
дукты  попадает свет, происходит вза-
имодействие с кислородом, отчего про-
дукт быстро портится, заветривается, 
высыхает, может прогоркнуть или за-
плесневеть.

Выявить подделку можно и при внима-
тельном изучении срока годности товара. 
Если вы приобретаете консервы, то вы-
бирайте такие, где данные выбиты изну-
три банки (они выпуклые, хорошо видны, 
их можно легко ощутить на ощупь). Такой 
вид штампа мошенники, как правило, не 
используют. Они выбивают дату прямо 
поверх упаковки, оставляя характерные 
вмятины на поверхности, или же просто 
наносят обычным канцелярским способом 
(краской, чернилами). При этом краска на 
некачественных товарах очень легко сти-
рается. Если надпись стёрлась легко - со-
ветуем воздержаться от покупки!

По материалам сайта 
http://v-nashem-mire.ru

Как отличить подделку от оригинала

кономить - готовьтесь для начала 
немного вложиться. В обследова-
ние и в последующий ремонт.

Насколько это эффективно, не 
дешевле ли продолжать терять 
тепло, но не вкладываться? Да-
вайте посчитаем. Практики го-
ворят: по многим домам потери 
тепла доходят до 80 процентов. 
Люди отапливают улицу. За-
траты на обследование для вы-
явления утечек - сущие копей-
ки в сравнении с теми суммами, 
которые уползают в швы, плохо 
заполненные раствором, в вы-
крошившуюся пену вокруг сте-
клопакетов, в изъяны теплоизо-
ляции. Затраты на ликвидации 
большинства утечек тоже неве-
лики. Зато не придётся гонять ко-
тёл несколько раз в сутки, счёт-

чик крутится намного медленнее. 
По словам чернушан, уже прове-
ривших свои дома на теплопоте-
ри, затраты окупаются быстрее, 
чем за отопительный сезон. 

А уж о пользе контроля за ка-
чеством строительства и говорить 
нечего. Ещё к отделке не присту-
пили, только крышу закрыли - а 
уже можно проконтролировать, 
насколько качественно положена 
теплоизоляция, хорошо ли вы-
полнены швы в кладке, нет ли 
утечек на границах стеклопаке-
тов и оконных проёмов, во вход-
ной группе… Да мало ли огрехов 
могли оставить строители, за 
которые потом расплачиваться 
хозяину! Так что и переделать 
можно вовремя успеть, и рублём 
бракоделов наказать.
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