
евушка обратилась со 
своей инициативой к 
депутату Заксобрания 

Александру Лейфриду на 
Парламентском уроке, а поз-
же, объединившись с одно-
классниками, написала проект 
и выиграла грант на его реа-
лизацию. Теперь после уроков 
ребятишки из младших клас-
сов бегут к игровым снарядам: 
складывают из кубиков слова, 
решают несложные примеры.

На днях Вера Ташкинова 
привезла из Перми «Селени-
тового медведя». Этот «топ-
тыжка» - символ конкурса со-
циальных и культурных про-
ектов компании «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», который нынче про-
ходил в двенадцатый раз. И 
статуэтки медведей получили 
лишь те, кто сумел успешно 
реализовать свои проекты. 

В этом году на конкурс было 
заявлено более тысячи проек-
тов из 30 районов Прикамья, 
186 из них получили гранты на 
сумму 24 млн рублей. Особое 
внимание было уделено рабо-
там, направленным на охрану 
природы. Так, жители края, 
совместно с нефтяниками,  
привели в порядок и озеле-
нили городские аллеи, парки 
и школьные дворы, очистили 
более пяти десятков родников.  

Благодаря грантам нефтяной 
компании в наш район было 

привлечено более 1,5 млн ру-
блей. На эти средства постро-
ены новые детские городки и 
спортивные площадки, прове-
дены национальные праздники, 
возрождены школьные сады. 

- Не нужно сидеть сложа 
руки и ждать помощи от кого-
то другого, нужно действовать, 
- уверен автор проекта «Улич-
ный спорт» Алексей Бородин, 
который вместе с такими же 
активными ребятами, как и он 
сам, сумел сплотить молодёжь 
города и провёл соревнования 
среди турникменов. 

Среди финалистов конкурса 
- педагог из детского сада №7 
Оксана Петрова. Она - инициа-
тор строительства спортивного 
комплекса для будущих чемпи-
онов. По словам Оксаны Алек-
сандровны, на новой площадке 
проходят спортивные состяза-
ния не только среди малышей 
седьмого сада, но и соревнова-
ния районного масштаба.

XII корпоративный конкурс 
социально-культурных проек-
тов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в 
очередной раз доказал, что сде-
лать жизнь своей малой родины 
чуточку прекрасней может лю-
бой желающий. Главное, чтобы 
проект был интересный и нёс 
ощутимую пользу землякам. 

Гульнара ШАРАФуллИНА
НА СНИМКЕ: Вера Ташки-

нова
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добрые дела ЛУКОЙЛа

Известность одиннадцатикласснице вере Ташкиновой принесла 
детская площадка под названием «лимпопо», которая появилась 
нынче осенью на территории школы №5. 

Селенитовый мишка -
сподвижникам и творцам

Поздравляем!

правопорядок

в администрации района состоялось очередное 
заседание комиссии по координации взаимодей-
ствия многоуровневой системы профилактики 
правонарушений.

Преступность 
должна снизиться

По окончании докла-
да об исполнении при-
нятых решений во II 
квартале, речь пошла 
о трудоустройстве не-
совершеннолетних в 
летние каникулы. Здесь 
есть проблемы, поэтому 
вопрос взят под жёст-
кий контроль.

Заместитель началь-
ника ОВД подполков-
ник полиции Дмитрий 
Митраков доложил об 
участии общественно-
сти в охране правопо-
рядка. Этот вопрос на 
фоне неуклонного ро-
ста преступности в на-
шем районе сегодня как 
никогда актуален. Тем 
более что штат поли-
ции укомплектован не 
полностью и усугубля-

ется отправкой сотруд-
ников для прохождения 
службы в Сочи и в Чеч-
не. Сегодня помощь в 
патрулировании поли-
цейским оказывает ка-
зачье общество, но этих 
сил недостаточно. Про-
блему можно решить, 
создав добровольные 
народные дружины. 

В завершение глава 
района Михаил Шеста-
ков дал указание помощ-
нику Христиану Руп-
пелю составить график 
дежурств сотрудников 
администрации в народ-
ной дружине. А также 
члены комиссии решили, 
что функции  дружин-
ников могут полноценно 
выполнять и совершен-
нолетние студенты.

Под занавес года команда  пред-
ставителей Чернушинского 
общества инвалидов побывала 
в Перми на краевом фестивале 
«Молодые таланты».

На суд строгого жюри и зрите-
лей чернушане приготовили та-
тарский танец, а также шуточную 
сценку «Муха-Цокотуха» (автор 
сценария Владимир Чикуров). 
Зал тепло благодарил наших ко-
лясочников за искромётный юмор 
и мастерство.

Фестиваль молодых

Досрочно остановлено интернет-
голосование за «Человека года-
2013». 

Вчера, 18 декабря, такое ре-
шение приняли организаторы 
конкурса - редколлегия газеты 
«Маяк Приуралья». 

Напомним, народное голосование 
посредством интернета было запу-
щено впервые. Но апробирование 
такого способа голосования себя не 
оправдало. Оказывая поддержку 
нескольким номинантам голосую-
щие использовали неправомерные 
способы накручивания голосов.

Теперь выразить поддержку 
одному из номинантов можно до 
25 декабря только по телефону 
4-25-80.

Поддержи 
достойного!

Д

12 декабря, в День конституции, 
в жизни восемнадцати юных жи-
телей нашего района случилось 
очень важное событие. в этот 
день они получили самый глав-
ный документ - паспорт гражда-
нина Российской Федерации.

Торжественное вручение па-
спортов состоялось в школе №5.  

Заполненный и немного шум-
ный зал, гимн страны, стихи и по-
здравления - праздник оказался 
насыщенным и очень торжествен-
ным. Его организаторы говорили 
о почётном звании «гражданин», 
долге перед Родиной, ответствен-
ности, которая ложится на плечи 
юных граждан. 

Путёвка во взрослую 
жизнь

14 декабря в 5 часов вечера 
вблизи капкана произошло до-
рожно-транспортное происше-
ствие.

Мужчина на «четрырнадцатой» 
по неизвестным причинам выехал 
на полосу встречного движения, 
где столкнулся с грузовиком. В 
результате водитель легковуш-
ки погиб на месте, а его супруга с 
тяжёлыми травмами головы была 
доставлена в больницу.

Всего за 11 месяцев в Черну-
шинском районе произошло 73 
ДТП. В них погибли 20 человек и 
89 были травмированы. Основные 
причины аварий - превышение 
скорости и управление транспор-
том в пьяном виде.

Дорожная трагедия

21 декабря 2013 года в 12.00 
в Детской музыкальной школе состоится

межрайонный фестиваль квН 
«выборы - избирательной системе 20 лет».

В фестивале примут участие команды из Чай-
ковского, Куеды, Барды, Уинского и Чернушки.  
Приглашаем всех желающих. Вход свободный.

объявление

увАЖАЕМЫЕ вЕТЕРАНЫ И РАБоТНИкИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСкоЙ оТРАСлИ 
ЧЕРНуШИНСкоГо РАЙоНА!

Сердечно поздравляем  вас 
с профессиональным праздником! 

Энергетика - одна из базовых отраслей эко-
номики, от устойчивого и эффективного функ-
ционирования которой зависят благополучие и 
спокойствие в домах и на производстве. Вы обе-
спечиваете всех жителей района, а также все 
предприятия и организации жизненно необхо-
димыми благами - электроэнергией и теплом. 
Труд энергетика требует высочайшего профес-
сионализма, ответственности и дисциплины. 
Даже в свой профессиональный праздник многие 
из вас будут принимать поздравления на рабо-
чем месте, готовые в любой экстремальной си-
туации действовать слаженно и оперативно.

Дорогие энергетики! Примите искренние 
слова благодарности за добросовестность и 
преданность своему делу. Желаем вам здоровья 
и благополучия, безаварийной работы и успе-
хов в нелегком, но таком необходимом труде!

Михаил ШЕСТАков, 
глава муниципального района                                                        

Николай МИТРоФАНов, 
председатель Земского Собрания

к сведению населения

23 декабря 2013 г.  в 14.00 часов в зале заседаний 
Земского Собрания по адресу: г.Чернушка 
ул. Юбилейная, 9 каб. 511 проводятся публичные 
слушания по теме «об утверждении бюджета 
Чернушинского муниципального района 
на 2014 год и на плановый  период 2015-2016 гг.» 

Предложения и замечания по теме слушаний 
принимаются до 12.00 часов 23.12.2013 г. по адресу: 
г.Чернушка, ул.Юбилейная, д.9, каб.513, 517, кон-
тактные телефоны: (34261) 4-56-22, 4-63-59.

Публичные слушания
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25 лет назад в Чернушке 
распахнула свои двери 
новая школа - шестая. 
Сегодня она известна как 
гимназия. Это одно из 
лучших инновационных 
учреждений образования. 
Её ученики - призёры 
олимпиад и конкурсов 
всех уровней. 

«Гимназия - террито-
рия профессионализма», 
- уверены педагоги. И это 
не громкие слова. Судите 
сами: здесь работают во-
семь десятков преподава-
телей. Среди них есть За-
служенный учитель РФ, 
два Отличника народного 
образования, три победи-
теля районного конкурса 
«Народный педагог», де-
вять призёров приоритет-
ного национального про-
екта «Образование» и три 
победителя состязания 
«Лучший учитель России 
- 2013».

Образовательное уч-
реждение находится в 
составе Университетско-
го округа Пермского го-
сударственного гумани-
тарного педагогического 
университета и является 
центром инновационно-
го опыта краевого мини-
стерства образования. 
Сотрудничает с Высшей 
школой экономики. С 2007 
года входит в ассоциа-
цию инновационных школ 
«Эврика-Пермь». Благо-
даря такому сотрудниче-
ству с научными органи-
зациями, гимназия не раз 
становилась эксперимен-
тальной площадкой, где 
проходили конференции 
и семинары регионального 
и всероссийского уровней. 

Учителя делились опытом 
на открытых уроках и ма-
стер-классах. 

В этом году гимназисты 
собрали богатый урожай 
различных наград. Так, в 
муниципальном туре Все-
российской олимпиады 
школьников 41 учащийся 
сумел выбиться в лидеры. 
19 призовых мест в рай-
онном конкурсе исследо-
вательских работ, 4 побе-
дителя в краевом туре и 
7 побед во всероссийском 
конкурсе «Первые шаги 
в науке». Два ученика до-
стигли высоких результа-
тов в краевой олимпиаде 
по обществознанию (НИИ 
ВШЭ).  Стали первыми и в 
краевом конкурсе учени-
ческих проектов,  три уче-
ника покорили и эту вер-
шину. 70 лучших мест - в 
предметном чемпионате: 
по русскому языку, мате-
матике, обществознанию, 
географии, психологии, 
информатике и англий-
скому языку. 57 призовых 
мест в международных 
конкурсах «ЛИС», «Че-

ширский кот», «Кенгуру», 
«Русский медвежонок», 
«ЕНОТ», «ТИГР».

В школе работают учи-
теля, воспитанники кото-
рых набрали высший балл 
(100!) по результатам ЕГЭ, 
ГИА и ЕМТ среди чет-
вёртых классов. Ученики 
Анны Паршаковой, Гали-
ны Еремеевой,  Ирины Бе-
ловой, Галины Марфиной 
и Татьяны Зверевой еже-
годно добиваются отлич-
ных результатов на вы-
пускных экзаменах. 

За 25 лет школу №6 
окончили 86 медалистов!

С 1993 года в учрежде-
нии создана ученическая 
республика под названи-
ем «Пристань детства». В 
октябре этого года ребята 
избрали двадцать перво-
го президента республики. 
Претенденты на этот вы-
сокий пост  провели из-
бирательную кампанию. 
Тайным голосованием 
выбрали также и членов 
Школьной думы, губер-
наторов параллелей. На-
значили министров по на-

правлениям деятельности 
- науке, культуре и спорту, 
здоровью, труду, экономи-
ке, начальным классам, 
общественным связям, ин-
новациям и безопасности. 
Именно кабинет мини-
стров руководит работой 
органов самоуправления. 
Является автором и ор-
ганизатором всех значи-
мых дел. Например, тури-
стических слётов, малых 
олимпийских игр, акций 
«Молодёжь против нарко-
тиков, курения и СПИДа», 
организации волонтёрско-
го движения, трудовых 
десантов. В школе прово-
дятся театральный фе-
стиваль, конкурсы «Наше 
Евровидение» и «Битва 
хоров». 

Каких только лагерей 
нет в гимназии! И это 
не только длинные, где 
школьники с интересом 
проводят летние дни. В 
период коротких каникул 
открываются профильные 
смены.

В конкурсах на лучшую 
организацию летнего от-
дыха гимназия всегда за-
нимает призовые места. 
Ведь во многих площад-
ках реализуются проекты, 
разработанные во время 
учёбы. Так, результатом 
работы лагеря «Лира», 
стало открытие школьного 
этнографического музея 
«Русская изба». 

Начальные классы име-
ют возможность изучать 
родной край в лагере 
«Родничок», экологи соби-
раются в «Вите». В «Кани-
кулах» изучают англий-
ский язык. 

Организованный по ини-

циативе гимназистов ла-
герь «Лидер» теперь име-
ет статус районного. Здесь 
для ученических активов 
проводят различные твор-
ческие мастерские. 

С 2006 года гимназия 
стала опорной площад-
кой Центра-лаборатории 
этнопедагогики народов 
Прикамья. 

За последние десять 
лет в образовательном 
учреждении выиграли 
более двадцати проектов 
самого различного уров-
ня. Благодаря средствам 
выигранных грантов, в 
школе заработал редакци-
онно-издательский центр 
«Парус», где выпускают-
ся диски и книги местных 
авторов тиражом около 10 
тысяч экземпляров. Соз-
дали пресс-центр, объеди-
няющий телевидение, ра-
дио, сайт, три печатные и 
одну электронную газеты. 

Учителя с успехом ис-
пользуют на своих уроках 
современные техноло-
гии. Реализуется система 
электронных дневников 
и журналов. На главном 
экране в фойе первого эта-
жа каждый день обновля-
ется электронное расписа-
ние.

Шесть лет назад учреж-
дение получило статус 
гимназии. И приятно осоз-
навать, что ни педагогиче-
ский коллектив, ни учени-
ки не собираются останав-
ливаться на достигнутом. 
Они продолжают идти 
вперёд, а значит, они гото-
вы побеждать и дальше. 

Нина БАДИНА, 
руководитель пресс-

центра гимназии

Детства надёжный причал…

прошлое-настоящее

К истокам чернушинского учительства
музыкальной школе - 50

Нет ничего странного и удивительного в том, что люди, ко-
торые слушают и занимаются музыкой, сохраняют в своей 
жизни любовь, доброту, нежность и отметают зависть, пре-
небрежение, неуместный пафос.  Музыка, с её феноменаль-
ной энергетикой, всегда в эпицентре времени, событий и 
противоречий. Именно поэтому она так любима и занимает 
значительное место в жизни каждого человека. 

В эпицентре времени

ешение это принималось 
долго и взвешенно. На 37 
очередной сессии Земства 
было постановлено переве-

сти женскую школу из с. Тауш 
в деревню Чернушка, а в селе 
оставить смешанное училище.

Однако Таушинское волост-
ное правление представило 
в Управу приговор местного 
схода, который ходатайствует 
оставить женское училище в 
селе. И помещаться оно будет в 
общественном здании, а содер-
жаться за счёт волости.

Ходатайство это было вызвано 
тем, что в Таушинском женском 
училище проходили начальное 
обучение девочки из волости. 
В смешанное училище родите-
ли стеснялись отдавать доче-
рей, поскольку те должны были 
учиться вместе с мальчиками. 

И вот 105 лет назад двери пер-
вой школы в Чернушке были 
открыты. Для сведения: к это-
му времени в Осинском уезде 
было 135 училищ, три из них - в 
Осе,122 - для русских, 8 - вят-
ских (удмуртских) и 5 - русско-
башкирско-татарских.

А кто же был первым учите-
лем? С момента основания и до 
революции здесь работала Ма-
рия Филипповна Никифорова. 
Она родилась в семье учителя  
Таушинского мужского учи-
лища Филиппа Никифоровича 
Никифорова. А её мать, Ксения 
Андреевна, была домохозяйкой. 

В семье было четверо детей.
Дочь Мария пошла по сто-

пам отца. Одноклассное учили-
ще находилось в старой части 
Чернушки на нынешней улице 
Урицкого. К сожалению, нет  
фотографий ни здания, ни пер-
вой учительницы.

В феврале 1913 года Мария 
вышла замуж за учителя Ана-
ньинского земского училища 
Ивана Маркелова. Жениху 
было 20 лет, а невесте - 22. Об-
венчались молодые в Рябков-
ской церкви. 

Учительские браки тогда не 
были редкостью. В том же 1913 
году учитель Ананьинского 
начального училища Андрей 
Крашенинников женился на 
учительнице Качинского при-
ходского училища Анфисе Ко-
ролевой.

Известно, что размер зарпла-
ты Марии Маркеловой в 1915 
году составлял 360 рублей. В 
смету 1916 года внесена ей при-
бавка 60 рублей. Зарплата в 420 
рублей - сумма, по тем време-
нам, немалая.

К сожалению, о дальнейшей 
судьбе Марии Филипповны 
больше ничего не известно. Есть 
информация, что у неё было двое 
сыновей, которые уехали в Ле-
нинград, и она последовала за 
ними. Фотографии первой чер-
нушинской учительницы не со-
хранились, нет точных сведений 
о смерти её отца и матери. Из-
вестно лишь, что семья Никифо-
ровых в послевоенные годы жила 
в Тауше на улице Советская.

Равиль ГАБДЕлхАков

Счастливая звезда приводит 
детей нашего города в творче-
скую школьную среду, и они 
легко и гармонично развива-
ются, превращаясь в артистов, 
музыкантов, ценителей велико-
го искусства. Здесь они под ру-
ководством лучших педагогов, 
прекрасных музыкантов раз-
вивают свои таланты и демон-
стрируют их, участвуя в раз-
личных конкурсах не только в 
нашей стране, но и за рубежом.

Одарённые дети, «звёз-
дочки», как мы их называем, 
не знают праздности, лени, 
беззаботности, порой столь 
свойственной их ровесникам.   
Учащиеся фортепианного от-
деления Полина Мошкина, 
Юлия Бородулина, Полина 
Филиппова и  Ирина Сус-
лонова принимали активное 
участие в музыкальном фе-
стивале, который проходил 
в солнечной Испании. Какой 
ценой даются победы, знают  
их мудрые наставники Ли-
дия Гудина, Ольга  Вернидуб, 
Светлана Мошкина. Под их 
руководством юные пианист-
ки  стремительно идут впе-
рёд, находя новые способы и 
формы для раскрытия твор-
ческих замыслов авторов му-
зыкальных произведений. 

Эмоциональностью, разноо-

бразием, искренностью отме-
чены выступления сестёр Да-
рьи и Анастасии Бахиревых. 
Эти талантливые девочки на 
протяжении нескольких лет 
участвуют в различных му-
зыкальных состязаниях. Это 
всероссийский конкурс «Вес-
на в Прикамье», междуна-
родные конкурсы - фестива-
ли «Музыкальная мозаика», 
«Урал собирает друзей», «В 
мире таланта».  Всегда Дарья 
и Анастасия возвращаются с 
хорошими результатами.

Чувство меры и вкуса ни-
когда не изменяет ученикам 
Валентины  Воробьёвой. Ре-
бята, исполняя произведения, 
научились воплощать свои 
художественные идеи, созда-
вать особое джазовое настро-
ение. Это уникальное умение 
помогает им одерживать еже-
годные победы на всероссий-
ском фестивале-конкурсе 
джазовой музыки в Осе «Све-
жий ветер».

Педагоги школы идут по 
пути абсолютной правдиво-
сти, открытости, щедрости, 
помогая детям полностью 
раскрыть свои способности и 
таланты.

Марина ИБулАЕвА,
преподаватель по классу 

фортепиано

осенью 1908 года в Чернушке было от-
крыто однокласссное училище (так тогда 
называлась школа). 

Р



Играть в театре и изучать английский язык одно-
временно. Такая возможность представилась  уче-
никам городской школы № 5. 
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Speak English, 
или «Прогулка по Гайд-парку»

В школе № 5 созданы профильные 
классы с углубленным изучением 
иностранного языка.  Всего их во-
семь - для учеников   5-11 классов. 
В качестве эксперимента в этом 
году углублённое изучение англий-
ского введено во 2-ом  классе.

Играя в мюзикле ре-
жиссера-постановщика 
из Великобритании Кри-
сти Перо, ребята не только 
продемонстрировали  уро-
вень освоения иностран-
ного языка.  «Прогулка по 

Гайд-парку» - это история 
о том, как на экскурсии со 
школьниками происходи-
ли странные вещи. 

- Важную  роль в изуче-
нии английского играет 
возможность общения с 
носителем языка, - счи-
тает директор школы Та-
тьяна Старцева. - В нача-
ле работы 
сложно 
б ы л о 
п р е -
о д о -
л е т ь 
язы-

ковой барьер. Поэтому 
сразу договорились, что в 
процессе репетиций  сло-
ва Кристи переводить не 
будем.  На первом заня-
тии второклашкам труд-
но было понимать даже 

элементар-
ные фразы, 
такие как 
«встаньте в 
круг», или 
« в ы й д и т е 
на сцену».  
Но мы были 
строгими и 
не переводи-
ли, поэтому 
на после-
дующих 
з а н я -

тиях ребята стали 
осмыслено восприни-
мать речь англичан-
ки. Гибкость яв-
ляется особен-
ностью детской 
психики. Чем 
раньше начи-
нать зани-
маться язы-

ком, тем 
легче  

о н 

даётся. Российские дети, 
как правило, за границей 
начинают хорошо гово-
рить на иностранном язы-
ке уже на третий день, а 
взрослые только на тре-
тий  день начинают его по-
нимать. 

Ценность общения с ан-
гличанами заключается в 
том, что от них дети пере-
нимают живой разговор-
ный язык, особенности 
интонации, быстро привы-
кают к беглой речи и авто-
матически копируют пра-
вильное произношение.

Сценарий театральной 
постановки был написан 
специалистами студии 
английского языка «Фан-

тастик» индивиду-
ально под каждый 
состав участников. 
С учётом талантов 
юных артистов, их 
умения петь, тан-
цевать. Ученице 5 
класса Васелине 
Фефеловой, ис-
полнительнице 
роли учитель-
ницы в мюзикле 

«Прогулка  
п о Гайд 

-парку», учиться у Кристи 
Перо очень понравилось. 

- Кристи очень хорошая 
актриса и преподаватель 
вокала. - говорит Васели-
на. -  Я считаю, что она - 
профессионал. Хочу, что-
бы она ещё к нам в Чер-
нушку приехала. Занятия 
с Кристи дают практику в 
английском языке. Он мне 
пригодится в будущем, 
так как хочу быть пере-
водчиком.

Учить английский язык 
не только на уроках,  но и 
играя в театре, стало воз-
можным благодаря реа-
лизации образовательно-
го проекта, разработан-
ного педагогами школы 
совместно со студией ан-
глийского языка «Фанта-
стик» из Перми.  Это со-
трудничество продолжа-
ется уже 3 года. В рамках 
проекта зимой проходят 
театральные постанов-
ки, а летом ежегодно 
организуется профиль-
ный лагерь,  в котором 
проводятся занятия на 
английском языке. Со 

ш к о л ь н и к а м и  
занимаются 
специали-
сты, для 
к о т о р ы х 
а н г л и й -

с к и й 
- род-

н о й 

язык. У учеников появля-
ется превосходная моти-
вация, так как английский 
становится средством 
творческого общения. 
Актёрское мастерство 
способствует раскрытию 
творческого потенциала и 
преодолению психологи-
ческих барьеров. 

После успешного вы-
ступления юные арти-
сты получили междуна-
родные сертификаты об 
участии в театральном 
проекте. Ольга Деряби-
на, руководитель студии 
английского языка,  объ-
явила о том, что следую-
щий театральный проект 
в школе №5 будет реали-
зован уже в феврале.

- Наша  студия 
сотрудничает с не-
сколькими школами 
из городов Пермско-
го края, - отметила 
она. - Но из них могу 
выделить как са-
мую гостеприимную 
именно вашу шко-
лу.  Сюда мы едем, 
как к  себе домой. 

Привет, девчонки и мальчишки!
Знаете ли вы, что английский язык для жителей 55 стран мира является таким 

же родным, как для каждого из нас с вами русский? На этом иностранном языке 
общаются англичане, ирландцы, американцы, канадцы, мальтийцы, австралийцы, 
новозеландцы, индийцы, камерунцы и многие другие народности. 

Многие думают, что английский - самый популярный язык в мире. Так вот: раз-
веем этот миф! Самый распространенный язык - всё же китайский. А второй по 
распространенности - испанский. Английскому же достается почетная бронза. 
По подсчетам ученых, на английском, как на родном языке, разговаривают 350 
млн человек, а как на иностранном - 750 млн жителей планеты. 

А вот еще несколько интересных фактов об английском языке. Наиболее часто 
в нем употребляется буква «Е», а наименее - «Q». Самые древнейшие слова в 
английском языке - town (город, городок), gold (золото), apple (яболоко). На ан-
глийском языке говорили Джордж Вашингтон и Ричард I Львиное Сердце, Леди Ди 
и Маргарет Тетчер, Уильям Шекспир и Редьярд Киплинг, Майкл Джексон и Уитни 
Хьюстон.
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1. определение размера платы с 
применением нормативов потре-
бления.

Размер платы за коммуналь-
ные услуги при отсутствии вну-
триквартирных приборов учёта 
воды рассчитывается, исходя из 
нормативов потребления комму-
нальных услуг, утверждённых 
Правительством Пермского края 
и тарифов на коммунальные ус-
луги, установленных в законо-
дательном порядке для ресур-
соснабжающих организаций. Ре-
сурсоснабжающая организация 
определяет размер платы, исходя 
из количества зарегистрирован-
ных граждан, и обязана сделать 
перерасчёт лишь при предостав-
лении потребителем документов, 
подтверждающих его временное 
отсутствие в жилом помещении.

2. определение размера платы 
при наличии индивидуальных 
приборов учета.

Размер платы за коммунальные 
услуги рассчитывается, исходя 
из объёма потребляемых комму-
нальных услуг, определённого по 
показаниям приборов учёта по-
требителя и тарифов на комму-
нальные услуги, установленные в 
законодательном порядке для ре-
сурсоснабжающих организаций.

3. Применение в расчёте платы 
за коммунальные услуги обще-
домовых приборов учёта.

Определение платы за услуги 
холодного водоснабжения на об-
щедомовые нужды производятся 
согласно «Правилам предостав-
ления коммунальных услуг № 354 
от 06.05.2011г.», которые действу-
ют с 01.09.2012 г. В соответствии 
с указанными Правилами потре-
битель в многоквартирном доме 
вносит плату за внутриквартир-
ное потребление и за коммуналь-
ную услугу, предоставленную на 
общедомовые нужды, объём ОДН 
рассчитывается пропорциональ-
но размеру общей площади квар-
тиры.

Плата за холодное водоснаб-
жение на общедомовые нужды 
не начисляется, если показания 
ОПУ за этот расчётный период 
будут меньше, чем сумма объёмов 
потребления во всех жилых и не-
жилых помещениях многоквар-
тирных домов. Согласно п.47 Пра-
вил № 354 объём коммунального 
ресурса в размере образовавшей-
ся разницы УМП «ВКХ» обяза-
но распределить между всеми 

жилыми помещениями пропор-
ционально количеству человек, 
проживающих в каждом жилом 
помещении. В случае если объём 
снятия превышает объём потре-
бления в расчётном периоде, то 
излишек коммунального ресурса 
на следующий расчётный период 
не переносится и при расчёте раз-
мера платы в следующем расчёт-
ном периоде не учитывается.

Плюсовая разница между объ-
емом коммунальных ресурсов, 
определенным исходя из пока-
заний ОПУ, и объёмом услуг, по-
требленных в жилых и нежилых 
помещениях,  действительно со-
ставляет объем коммунальных 
услуг, потребленных на содер-
жание общего имущества (ОДН), 
расходы по которому подлежат 
распределению между потреби-
телями пропорционально общей 
площади помещений.  

Если объём коммунальной ус-
луги, предоставленной за расчёт-
ный период на общедомовые нуж-
ды, составит ноль, то плата за со-
ответствующий вид коммуналь-
ной услуги, предоставленной на 
ОДН, за такой расчётный период 
потребителям не начисляется.

Что касается услуг водоотведе-
ния, ОДН на данную группу от-
менён согласно Постановлению 
Правительства РФ от 16.04.2013 г. 
№344, которое вступило в силу с 
01.06.2013 г.

4. определение платы за ком-
мунальные услуги с учётом пло-
щадей общего пользования в 
многоквартирных домах.

 В расчетах за ОДН использу-
ется вся площадь жилых и не-
жилых помещений, относящихся 
к общему имуществу, указанная 
в технической документации на 
многоквартирные дома, независи-
мо от условий их содержания.

5. Порядок и случаи перерасчётов.
Согласно «Правил предоставле-

ния коммунальных услуг №354 от 
06.05.2011г.» перерасчёты произ-
водятся в следующем порядке: 

1) При временном, то есть бо-
лее 5 полных календарных дней 
подряд, отсутствии потребителя 
в жилом помещении, не оборудо-
ванном индивидуальным прибо-
ром учета.

2) Не подлежит перерасчёту в 
связи с временным отсутствием 
потребителя в жилом помещении 
размер платы за коммунальные 
услуги на общедомовые нужды.

4) Перерасчёт размера платы 
за коммунальные услуги произ-
водится пропорционально коли-
честву дней периода временного 
отсутствия потребителя, которое 
определяется, исходя из количе-
ства полных календарных дней его 
отсутствия, не включая день вы-
бытия из жилого помещения и день 
прибытия в жилое помещение.

В случае подачи заявления о 
перерасчете в течение 30 дней по-
сле окончания периода временно-
го отсутствия потребителя испол-
нитель осуществляет перерасчёт 
размера платы за коммунальные 
услуги за период временного от-
сутствия, подтвержденный пред-
ставленными документами, с учё-
том платежей, ранее начислен-
ных исполнителем потребителю 
за период перерасчёта.

6) В заявлении о перерасчёте 
указываются ФИО и адрес каж-
дого временно отсутствующего 
потребителя, день начала и окон-
чания периода его временного от-
сутствия в жилом помещении.

К заявлению должны прилагать-
ся документы, подтверждающие 
продолжительность периода вре-
менного отсутствия потребителя. 

Заявление о перерасчёте дол-
жен подавать человек, на имя ко-
торого оформлен лицевой счет.

6. Случаи определения размера 
платы за коммунальные услу-
ги без использования показаний 
индивидуальных приборов учёта 
и общедомовых приборов учёта.

В случае непредставления по-
требителем показаний индиви-
дуального прибора учёта за рас-
чётный период в установленные 
сроки, плата за коммунальную 
услугу, предоставленную потре-
бителю в жилом или нежилом по-
мещении за расчётный период, 
определяется исходя из рассчи-
танного среднемесячного объёма 
потребления коммунального ре-
сурса потребителем, определён-
ного по показаниям индивиду-
ального прибора учёта за период 
не менее 6 месяцев, а если период 
работы прибора учёта составил 
меньше 6 месяцев, - то за фак-
тический период работы прибора 
учёта, но не менее 3 месяцев. Если 
по прошествии 6 месяцев потре-
битель так и не передал показа-
ния индивидуального прибора 
учета воды, начисления за ока-
занные услуги ведутся по норма-
тиву (п. 59 «Правил предоставле-

ния коммунальных услуг № 354 
от 06.05.2011г.»).

7. Повышающие коэффициен-
ты к установленным нормативам 
потребления коммунальных ус-
луг как внутри жилых помеще-
ний, так и на общедомовые нуж-
ды с 2015 г.

Методом повышающего коэф-
фициента Правительство реши-
ло с 2015 года стимулировать тех, 
кто не установил приборы учёта. 

Нормативы потребления воды 
будут увеличены для тех, кто не 
установил приборы учёта, имея 
для этого техническую возмож-
ность. Это предусмотрено в по-
становлении правительства РФ 
№ 344 «О внесении изменений 
в некоторые акты по вопросам 
предоставления коммунальных 
услуг», принятом 16 апреля 2013 
года. Разработчики документа по-
лагают, что такая мера стимули-
рует собственников помещений в 
многоквартирном доме к установ-
ке приборов учёта, а организации, 
управляющие жилыми домами, - 
к осуществлению мероприятий по 
энергосбережению. 

Повышающие коэффициенты 
начнут действовать в 2015 году. С 
1 января прибавка к базовым нор-
мативам составит 10%, с 1 июля 
- 20%. Наращивать её будут раз 
в полгода, так что с 1 июля 2016 
года плата по нормам потребле-
ния энергоресурсов увеличится 
в полтора раза, а с 1 января 2017 
года - в 1,6 раза. Заметим, что 
квартплату таким способом по-
высят и для тех, кто проживает 
в жилье социального найма, соб-
ственником которого является 
муниципалитет. 

Жителей многоквартирных до-
мов, которые не спешат с уста-
новкой приборов учёта воды - как 
индивидуальных, так и общедо-
мовых, - ждут немалые расходы 
по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг. Если добропорядочные 
и законопослушные потребители, 
установившие все необходимые 
приборы учёта, будут платить 
за потребленные услуги по счёт-
чику, то гражданам, пренебрег-
шим установкой приборов учёта, 
придётся оплачивать услуги во-
доснабжения по нормативам. А 
нормативы будут расти. У потре-
бителя появляется возможность 
управлять своими затратами, 
экономя свой семейный бюджет.

уМП «вкх»

потребителю на заметку полезная ст
раница

женский клуб

О лидере
У Чернушинской   об-

щественной организа-
ции женщин «Доверие» 
новый председатель. 
Человек активный, дея-
тельный, с множеством 
идей и планов, а главное 
- желающий придать 
женскому движению  
новый импульс. Это Ве-
нера Мухиева. Просим 
любить и жаловать!

О новом адресе 
и контактах

У женской органи-
зации новая пропи-
ска: г.Чернушка, ул. 
Нефтяников, 10 (быв-
шая художественная 
школа). По этому же 
адресу начинает ра-
ботать общественная 
приёмная женского 
клуба. Ежедневно в 
рабочие дни с 16 до 19 
час. в приёмной ждут 

посетителей и звонков 
по телефонам 4-22-90, 
4-27-32. Прийти и по-
звонить можно с самы-
ми благими намерени-
ями: дать совет, внести 
предложение, принять 
активное участие в 
жизни женской орга-
низации. Ждём!!!
О текущем моменте

Актив женской орга-
низации уже собирал-
ся, чтобы обсудить бли-
жайшие планы и планы 
на перспективу. Надо 
сказать - планов грома-
дьё!  

Под эгидой женского 
клуба 21 декабря со-
стоится открытие ре-
зиденции Деда Мороза 
(ул. Нефтяников, 10) и 
началась подготовка к 
детскому благотвори-
тельному празднику 
Рождества Христова. 
Он, как всегда, пройдёт 
в каникулы. 

Внимание! Конкурс! 
В резиденции Деда 

Мороза от ребят ждут 
самые разные поделки, 
рисунки, письма-поже-
лания, смешные расска-
зы - всё по новогодней 
тематике. Приносить 
своё творчество уже 
можно и нужно!
О перспективе

Описать планы на пер-
спективу - одной газет-
ной полосы не хватит. 
Поэтому коротко.

Есть желание сохра-
нить некоторые преж-
ние традиции. Например, 
вечер-портрет «Зимняя 

вишня», развлекатель-
ную программу «Преоб-
ражение» с новым назва-
нием «Модный приговор 
по-чернушински», раз-
ные конкурсы и встречи, 
литературную гостиную 
и многое другое. Сохра-
нилась и 17-летняя тра-
диция собираться каж-
дую среду в 18 часов по 
месту расположения 
клуба, сейчас это в быв-
шей художественной 
школе. Об остальном чи-
тайте в последующих но-
мерах «НМ», а также на 
страницах других мест-
ных газет.

Продолжение следует!

Второе дыхание

P.S. В связи со сменой адреса у женского клуба 
появилась потребность в кое-каких вещах: нужны 
разные столы, стулья, мягкая мебель и даже тен-
нисный и бильярдный  столы (чтоб мужчины не 
скучали, дожидаясь своих половинок). Всё, конеч-
но, можно б/у, но в хорошем состоянии. Вывезем 
сами. Позвоните нам, пожалуйста, по указанным 
телефонам. 

Елена СЕклЕцовА

ваше здоровье

Новогодние каникулы - удачное 
время для дел, до которых в буд-
ничной суете все никак не доходят 
руки. вот часто и на собственное 
здоровье у нас постоянно не хвата-
ет времени.

Болезнь 
не знает выходных

ак почему бы не за-
планировать на один 
из праздничных дней 
долго откладываемый 

визит к врачу? Тем более 
что Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хи-
рургии в Перми предостав-
ляет такую возможность 
- принимает пациентов на 
бесплатную диагностику 
и лечение. С 3 января 2014 
года поликлиника Центра 
будет работать ежедневно 
с 8.00 до 20.00 часов. 

Записаться на приём к 
специалисту вы можете по 
телефонам регистратуры 
поликлиники: (342) 239-87-
33 и (342) 239-87-34 (для 
взрослых), (342) 239-87-48 
(для детей).

Т

Семь слагаемых расчёта
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