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в ночь на 19 декабря в подъезде 
дома на Юбилейной был найден 
молодой мужчина с двумя ко-
лото-резаными ранами груди, 
которые и послужили причиной 
его гибели. 

По данному факту Чернушин-
ским следственным межрайон-
ным  отделом СУ СК России по 
Пермскому краю возбуждено уго-
ловное дело по статье «Убийство». 
Сейчас ведутся мероприятия, на-
правленные на установление всех 
обстоятельств преступления.

Из подъезда не вышел

Воспитать молодёжь
кадетская школа не раз стано-
вилась обучающей площадкой 
для педагогов. На днях здесь 
прошла очередная  конференция 
по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодёжи. 

Работа конференции велась в 
трёх секциях, освещающих раз-
личные аспекты поднятой темы. 
На обучающих занятиях и дис-
путах побывали 54 учителя Чер-
нушинского района. Они делились 
опытом своей работы, определяли 
эффективные механизмы реали-
зации программы патриотическо-
го воспитания.

Участники пришли к мнению, 
что при работе с детьми нужно 
уделять большее внимание фор-
мированию духовных ценностей. 
Заинтересовать родителей и про-
водить совместные мероприятия. 

ГИБДД сообщает

3, 6, 8 января 2014 года регистрационно-экзаме-
национное подразделение отдела ГИБДД Меж-
муниципального отдела МвД России «Черну-
шинский» будет осуществлять приём граждан. 

В эти дни можно будет зарегистрировать  ав-
томототранспортные средства и прицепы к ним, 
сдать квалификационные экзамены на получе-
ние права на управление транспортом и полу-
чить водительские удостоверения и временные 
разрешения. 

Регистрировать -
и в праздники

в период новогодних каникул 
чернушинские ребята смогут 
весело провести время со своими 
одноклассниками в школьных 
лагерях дневного пребывания. 

Подобные площадки заработали 
в нескольких городских образова-
тельных учреждениях - в первой, 
второй и пятой школах. А также в 
Бедряже и Трушниках.

Всего в них отдохнут 260 маль-
чишек и девчонок.

выписав районку на следующий год, чернушанка Нина Пар-
шакова автоматически стала участницей традиционного 
предновогоднего розыгрыша призов среди подписчиков на-
шей газеты «Маяк Приуралья». Не верила в чудо. А зря! 
Но именно ей улыбнулась Удача. Нина владимировна получи-
ла главный приз лотереи  - цветной жидкокристаллический 
телевизор с диагональю 80 дюймов.

ина Паршакова на про-
тяжении нескольких 
десятилетий выписы-

вает «Маячок», который по 
вторникам и четвергам стано-
вится для неё путеводителем в 
мир событий, происходящих в 
Чернушинском районе. 

- С удовольствием читаю 
статьи о талантливых и увле-
ченных земляках. Наш район 
- это кладезь замечательных 
людей! - говорит Нина Влади-
мировна. Замечу, что женщи-
на и сама не раз становилась 
героиней газетных статей. 

В нынешней новогодней ло-
терее участвовало почти 7 ты-
сяч человек (столько подпис-
чиков будут получать «рай-
онку» в следующем году)! И 
среди них было разыграно ещё 
тридцать призов.

Флеш-накопители выигра-
ли А. Милитдинова, д. Ракино, 
ул. Центральная и З. Бобоши-
на, г. Чернушка, ул. Юбилей-
ная. кружки - Л. Дульцева 
из с. Тюй, ул. Центральная; 
А. Одинцов, г. Чернушка, ул. 
Молодежная; Г. Подосенова, 
подписавшаяся в Совете ве-
теранов; Шабардина, г. Чер-
нушка, ул. Нефтяников; Л. Ко-
ролькова, д. Ореховая гора, ул. 
Заречная; З. Камидуллина, г. 
Чернушка, ул. Нагорная; Ха-
рина, г. Чернушка, ул. Ленина; 

Н. Копытова, г. Чернушка, ул. 
Коммунистическая; И. Корпа-
чев, г. Чернушка, ул. М. Сиби-
ряка; Загвозкина, с. Бедряж, 
ул. Центральная; В. Белоного-
ва, с. Ермия, ул. Зеленая.  На-
стенные часы - С. Жижилева, 
с. Нижний Козьмяш, ул. Со-
ветская и М. Панова, с. Ермия, 
ул. Набережная. Машинки 
для стрижки волос - М. Же-
ребцова, подписавшаяся в ате-
лье «Светлана», Стражнева,  г. 
Чернушка,  ул. Строителей и 
Н. Ромашова, с. Атняшка, ул. 
Садовая. Чайники - Хайдар-
шина, с. Слудка, ул. Зеленая и 
Т. Мазунина, подписавшаяся 
в стоматполиклинике.  Утюги
-  Л. Паршакова, с. Демене-
во, ул. Полевая и К. Зотова, 
г. Чернушка, пер. Тракто-
ристов.  Фены - О. Деревни-
на, с. Ермия, ул. Набереж-
ная;  Абдалова, г. Чернушка, 
ул. Ленина и Л. Артемьева, г. 
Чернушка, ул. Стахановская.  
Щипцы для волос - Н. Абизя-
ева, с. Слудка, ул. Централь-
ная и А. яволова, г. Чернуш-
ка, ул. Лаптева. Блендеры - Н. 
Паршакова, ул. Юбилейная и 
Г. Кивилев, г. Чернушка, ул. 
Коммунистическая. Миксеры
-  В. Чечихин, г. Чернушка, ул. 
Коммунистическая и З. Хан-
шева, г. Чернушка, ул. Крас-
ноармейская.

Районка дарит подарки

Новогодние 
каникулы с пользой

Н

публичные слушания

в пятницу, 27 декабря, депутаты Земского со-
брания района должны собраться на последнее 
в этом году заседание. Главный вопрос повестки 
дня - принятие во втором чтении бюджета райо-
на на 2014 год и на перспективу - до 2016 года.

Внесены предложения

Как и положено, на-
кануне главный фи-
нансовый документ 
рассматривали на пу-
бличных слушаниях. 
По словам депутата 
Земского Собрания и 
председателя комис-
сии, организующей 
публичные слушания, 
Николая Волошина, не 
все вопросы были про-
работаны. Но сам факт 
повышенного внимания 
к бюджету, возможно-
сти влиять на него до-
стоин уважения.

По мнению финан-
систов района, бюджет 
будущего года сбалан-
сированный и соци-
ально направленный. 
В нём предусмотрены 
расходы на программы, 
которые наш район «за-
щитил» в крае.  

Пока еще бюджет не 
принят в окончатель-
ном варианте, нужно 
увеличить расходы на 
программы по обеспе-
чению молодых жи-
льём, в том числе, на 
селе. И позаботиться о 
наших ветеранах, уве-
личив расходы на со-
ответствующие статьи. 
Это предложение озву-
чил молодой участник 
публичных слушаний 
Сергей Маслов. 

Активны были пред-
седатели ТОСов города. 
Они предлагают пред-
усмотреть затраты на 
проектирование и стро-

ительство сразу двух 
детских садов: одного 
- в районе аэропорта, 
который сегодня ин-
тенсивно застраивается 
многодетными семьями, 
другого - на месте рух-
нувшего ЦДТ. Активи-
сты ТОС «Парковый» 
предлагают найти день-
ги в бюджете района на 
благоустройство город-
ского парка. 

Неравнодушные ро-
дители и тренеры Фе-
дерации дзюдо и самбо 
напомнили, что в горо-
де нет ни одного специ-
ализированного и удов-
летворяющего нормам  
зала  для занятий борь-
бой, а число воспитан-
ников увеличивается. 
Их предложение - пе-
репрофилировать бас-
сейн «Дельфин». Для 
этого заложить необхо-
димую сумму в бюджет 
2014 года.

Каждое из посту-
пивших предложений 
будет рассмотрено на 
заседании согласитель-
ной комиссии. В её со-
ставе шесть представи-
телей исполнительной 
власти района и столько 
же депутатов Земского 
Собрания. Какое реше-
ние примет комиссия и 
учтут ли предложения 
участников публичных 
слушаний в бюджете 
2014 года,  станет из-
вестно ко второму чте-
нию - 27 декабря.  

с января следующего года кар-
динально изменится схема при-
обретения проездных билетов 
для школьников. 

По словам заместителя главы 
Чернушинского района Сергея Би-
рина, в бюджете 2014 года будет 
предусмотрена сумма компенса-
ции проездных для детей, прожи-
вающих на отдалённом расстоя-
нии от учебного заведения. Правда 
теперь им придётся приобрести 
проездной за полную стоимость 
и только в следующем месяце по-
лучить за него компенсацию в 
размере 300 рублей. Основанием 
для возмещения затрат по приоб-
ретению билета станут заявление 
от одного из родителей и прило-
женный к нему проездной за ми-
нувший месяц, предоставленные в 
учебное заведение в начале следу-
ющего месяца.

Проездной 
с компенсацией



Заглянем в отдел механо-энер-
гетического, метрологического 
обеспечения и связи дорожного 
предприятия. Ведь именно здесь 
трудятся заклинатели электри-
ческой энергии, способные не 
только воплотить в жизнь самые 
смелые световые проекты, но и 
заставить служить на благо чело-
вечества различные механизиро-
ванные устройства.

Вот уже пять лет возглавля-
ет отдел Михаил Митрофанов. 
Он умело руководит вверенной 
ему профессиональной командой 
электромонтёров. И признаётся, 
что на каждого работника из этой 
команды он может всегда смело 
положиться, потому что специ-
алисты отдела способны выпол-
нить широкий спектр электро-
технических работ, причём каче-
ственно и в срок. 

Смело можно назвать корифе-
ем в своём деле электромонтё-
ра Олега Азанова. За его плеча-
ми многолетний трудовой стаж. 
У него большой багаж знаний и 
опыта. Он постиг все тонкости 
своей профессии. Под его нача-
лом прошли серьёзную подго-
товку не только молодые специ-
алисты «Дороса», но и студенты 
профессиональных учебных за-
ведений.

- В 2009 году Олег Азанов с кол-
легой Андреем Добрыниным, тог-
да ещё только начинающим свой 
трудовой путь, были направлены 
на строительство участка дороги 
«Котлас-Архангельск». Здесь они 

получили ценный опыт по органи-
зации и сооружению воздушных 
электролиний в условиях забо-
лоченной местности, - добавляет 
Михаил Митрофанов.

В настоящее время бригада от-
дела механо-энергетического, 
метрологического обеспечения 
и связи выполняет не менее от-
ветственное задание - на новом 
нефтяном месторождении в Ок-
тябрьском районе устанавливает 
спецоборудование, которое впо-
следствии позволит нефтяни-
кам при использовании большой 
энергомощности получать в сети 
стабильное напряжение. Следует 
отметить, что установка данного 
оборудования - это первый опыт 
не только в Прикамье. Но и пока 
ему нет аналогов ни в одном дру-
гом регионе России. Собственно, и 
впервые это оборудование, соби-
раемое по уникальной американ-
ской технологии, было запущено 

в производство недавно в Чебок-
сарах.

Внедрение современного обо-
рудования и применение энер-
госберегающих технологий - вот 
те основные «киты», на которых 
прежде всего строится производ-
ственная деятельность «Дороса». 
И предприятие смело конкуриру-
ет многочисленными наработками 
в этом направлении.

Много лет трудится электро-
монтёром на асфальтобетонном 
заводе «Дороса» Фёдор Высоков. 
Коллеги отмечают его высокую 
ответственность и большой про-
фессионализм. А ещё Фёдора Ни-
колаевича ценят в коллективе за 
скромность, жизнелюбие и опти-
мизм, который он излучает каж-
дый день.

- Только за последние два года 
он провёл на заводе около десятка 
мероприятий по энергосбереже-
нию, которые позволили суще-

ственно снизить себестоимость 
выпускаемого асфальтобетона. 
Причём это снижение только по-
ложительно отразилось на каче-
стве изготовляемой продукции, 
- отмечает начальник отдела Ми-
хаил Митрофанов.

И таких высококвалифициро-
ванных, инициативных и облада-
ющих настойчивостью в достиже-
нии поставленных задач специ-
алистов, как Высоков, в «Доросе» 
немало. На таких старших това-
рищей, как Фёдор Николаевич, 
сегодня равняются и молодые 
специалисты предприятия. Они 
принимают активное участие в 
научно-практических конферен-
циях, проводимых ЗАО «Спец-
нефтетранс» в Москве, и смело 
представляют свои наработки, 
получившие практическое при-
менение в Программе энергосбе-
режения, реализуемой в «Доро-
се». За свои разработки молодые 
специалисты предприятия не-
однократно были отмечены при-
зовыми местами и награждены 
дипломами.   

В минувшие выходные специ-
алисты отдела механо-энергети-
ческого, метрологического обе-
спечения и связи отметили про-
фессиональный праздник - День 
энергетика. И сегодня свои сер-
дечные поздравления работникам 
отдела адресует директор «Доро-
са» Андрей Галиханов.

- Вместе вы составляете от-
личную, слаженную, работоспо-
собную команду, которая обеспе-
чивает электроснабжение и экс-
плуатацию всех объектов элек-
трохозяйства на предприятии, 
- отмечает Андрей Кадирович. - С 
профессиональным праздником, 
уважаемые энергетики нашего 
предприятия! Пусть в ваших се-
мьях царят мир и благополучие, 
тогда и работа будет плодотвор-
нее, и здоровье крепче, и настро-
ение радостнее!

Ирина ШестАковА

«Сборная Политеха» из 
Чайковского, «Хорошо» 
из села Уинское, «Марат 
Талгатович» из Барды, 
«100% ДНК» из Куеды и две 
чернушинские команды - 
«Так-то да!» и «Неместные» 
на протяжении двух часов 
шутили на сцене музы-
кальной школы. 

КВНщики - люди взрос-
лые, в основном - студенты 
колледжей и ВУЗов. Да и 
зрители, сидящие в зале, - 
уже не школьники. Может, 
поэтому организаторам со-
брать полный зал не полу-
чилось… Шутки восприни-
мали со всей серьёзностью, 
аплодировали редко. В об-
щем, вяло.

Встреча Клуба проходи-
ла по стандартной схеме: 
приветствие, разминка, му-
зыкальный номер. Первы-
ми на сцену вышли ребята 
из «Хорошо». На первый 
взгляд, начали, действи-
тельно, хорошо. Показали 
миниатюру о нервном из-
бирателе, то, чего нельзя 
делать на избирательных 
участках, как голосуют 
блондинки. И как вести себя 
перед камерами слежения. 
Кстати, это всё, что было 
сказано о системе выборов. 
Больше никто этой темы 
не касался. Хотя в привет-
ствии значилось «Моло-

дёжь ЗА выборы…» 
Во время разминки гости 

из Уинского шутили вяло. А 
в последнем конкурсе и во-
все сникли.

Когда на сцену вышла ко-
манда «Марат Талгатович» 
стало понятно - КВНщики 
со стажем! Ребята отожг-
ли. Начали с задорной пес-
ни, шутили бодро. Пока-
зали, что можно шутить и 
по-татарски. Да так, чтобы 
было понятно всем зрите-
лям. И в разминке не было 
им равных. А вот с послед-
ним конкурсом вышел про-
кол - их не предупредили, 
что будет три этапа. Однако 
бардымцы собрались и по-
казали сценку «В кабине-
те главы администрации». 
Смешно! Но конкурс-то 
обозначен как музыкаль-
ный! А песни не было.

По словам членов жюри, 
ребятам не нужно было 
признаваться в том, что 
нет подготовленного номе-
ра. Поэтому все подняли по 
«четвёрке». 

«Сборная Политеха» по 
сравнению с остальными ко-
мандами смотрелась намного 
артистичнее. Особый шарм 
придавало присутствие Сер-
гея Светлакова (двойника 
звезды, естественно). 

Чайковцы покорили зал и 
жюри своей игрой и тонким 

юмором, пластичностью 
игроков, которые изобража-
ли всяких зверей из зоопар-
ка. И каждая шутка была 
действительно отработана.

К сожалению, не у всех 
игроков выступления сло-
жились удачно. Например, 
куединцы немного не дотя-
нули до поставленной план-
ки. А чернушинской «Так-
то да!», видимо, не хватило 
времени на подготовку.

Вторая команда из наше-
го города - «Неместные». 
Его игроки - неоднократные 
победители районной лиги. 
Но, почему-то, всегда вы-
ступают под разными на-
званиями. Хотя ребята одни 
и те же. Нужно сказать, мо-
лодые люди шутить умеют. 
И делают это искромётно и 
берут своей оригинально-
стью. Но в сравнении с та-
кими командами, как «Ма-
рат Талгатович» и «Сбор-
ная Политеха», немного не 
хватает опыта. 

Итог игры таков: на пер-
вом месте - чайковцы. Вто-
рое у «Неместных». Третье 
- у Барды. 

И напоследок шутка от 
КВНщиков:

- Что это?
- Атлас чернушинских 

дорог.
- А почему пустой лист?
- Чего нет, того не нарису-

ешь!
Гульнара
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на предприятиях района

в преддверии главного зимне-
го праздника здание «Дороса» 
снова облачилось в изящный 
наряд из множества танцующих 
разноцветных огоньков. Это ве-
ликолепие цветовых абстракций 
зачаровывает взор, дарит свет 
и уют, создаёт романтическое 
новогоднее настроение… Но кто 
же те волшебники, что создают 
столь дивное световое чудо?

Электрических дел мастера

чем живёшь, молодёжь? вести из школ

У участников популярного телепроекта «Битва 
хоров» появились соперники из Чернушки. Ими 
стали одиннадцатиклассники гимназии.

Битва хоров

имназисты любят петь. И поэтому вто-
рой год подряд активно участвуют в 
одноимённом оригинальном проекте.

В этом году мероприятие было посвя-
щено юбилею образовательного учрежде-
ния. Гимназии исполнилось 25 лет! И та-
кое важное событие не могло обойтись без 
грандиозного шоу, которое подарили уча-
щиеся своей любимой школе.

Собрать свой класс в единый хоровой 
коллектив тяжело, но участники сумели 
справиться с поставленной задачей. Ещё 
в прошлом году некоторые хоры суме-
ли покорить сердца зрителей, тем самым 
гарантировав себе успех и в нынешней 
битве. Всего же приняли участие в песен-
ном конкурсе 20 коллективов. И каждый 
отличился по своему. Одни поразили со-
бравшихся безупречным вокалом. Другие 
- продуманной концепцией номера. Тре-
тьи - задорным настроением. В репертуа-
ре значились музыкальные композиции о 
школе, песни, которые исполняют звёзды 
российской эстрады. Были и иностранные 
хиты.  

Жюри оценило старания каждого кол-
лектива и отметило их уникальность, по-
добрав для хоров специальные номинации. 
Такие, как «Открытие года», «Любимая 
школа», «Ретро», «Ностальгия», «Много-
голосие». 

Хор одиннадцатиклассников решил вы-
ступить с композицией на английском 
языке, и старшеклассники не прогадали. 
Они, как и в прошлом году, стали победи-
телями музыкальной «битвы». Второе и 
третье места достались ученикам 5Б клас-
са и десятиклассникам. 

владимир кРАсНов, юнкор

Г

И вновь квН собрал любителей искромётного юмора. 
в этот раз игра посвящалась 20-летию избирательной 
системы Российской Федерации.

Беспокоит сильный смех? В КВНе был успех!

Электромонтёры «Дороса» обустраивают новое месторождение



О том, что сделано не-
мало, красноречиво сви-
детельствовали мелькаю-
щие на экране слайды. На 
фотографиях запечатлены 
моменты участия школь-
ников и взрослых в акциях, 
викторинах, субботниках, 
выставках рисунков. Теме 
сохранения всего живого 
на планете была посвяще-
на и трогательная песня  в 

исполнении учащейся ка-
детской школы Дианы Ма-
евской.

И главной у выступав-
ших  гостей  на празднич-
ном мероприятии была 
мысль о том, что  никто, 
кроме нас самих, жителей 
района, не сможет поза-
ботиться о чистоте родно-
го города,  улиц и дворов, 
парков  и водоёмов.

Действительно, пожа-
луй, самым значимым мо-
ментом в череде событий 
Года охраны окружающей 
среды в Чернушинском 
районе стало проведение 
муниципального этапа 
Всероссийской акции  «Дни 
защиты от экологической 
опасности»  в период с 15 
апреля по 5 июня. Ведь по-
нятно, что с наступлени-
ем весны, когда стаявший 
снег уже не скрывает горы 
мусора и грязи в микро-
районах, наш город пред-
стает не в лучшем виде.

Экологам удалось при-
влечь к участию в акции 
без малого 28 тысяч жи-
телей района. Претвори-
лись в жизнь многие эко-
логические инициативы, в 
частности, месячник «Чи-
стый район» по уборке и 
озеленению территории. 
В то же время выполня-
лись мероприятия по бла-
гоустройству территории. 
Свою лепту здесь внесли 

коммунальные службы, 
за что им было сказано на 
конференции отдельное 
спасибо. Распоряжением 
главы  был открыт бес-
платный доступ на поли-
гон, и в ходе проведения 
месячника туда поступило 
дополнительно 1105 кубо-
метров мусора. 

Стало хорошей тради-
цией ежегодно проводить  

акцию «Посади дерево». 
Нынче было высажено 
около двух тысяч сажен-
цев. Взяли на вооружение 
и хорошо забытое старое 
- сбор макулатуры. В ходе 
акции «Сбережём приро-
ду Прикамья» собрано и 
передано специализиро-
ванной организации  поч-
ти 17 тысяч килограммов 
вторичного сырья.                   

Наш дом - Земля
Знатоки утверждают: 

природа не знает оста-
новки в своем движении 
и казнит всякую бездея-
тельность. К примеру, во 
всем мире уже нашли при-
менение отходам из пла-
стика. Вот и инициаторы 
экологического движения 
впервые сделали акцент 
на сбор пластиковой тары. 
В ходе акции «Охота на 
пластик» за лето удалось 
собрать и сдать на пере-
работку 200 килограммов 
вторсырья. Ещё одно нов-
шество - районный кон-
курс «Году охраны окру-
жающей среды посвяща-
ется». Из  принявших   в 
нём участие 200 человек 
многие стали победителя-
ми в различных номина-
циях. В целом, в рамках 
акции в учреждениях рай-
она было проведено более 
400 мероприятий, в том 
числе экологическая вик-
торина «Живая планета», 
выставка поделок из втор-
сырья, День Земли, район-
ный слёт природоохран-
ных отрядов и другие.

Стихийным     
свалкам - нет!

Свою лепту внесли в ра-
боту по выявлению и лик-
цвидации в городе и на 
селе несанкционирован-
ных свалок главы сель-
ских поселений. Среди 
тех, кто был отмечен на 
конференции районного 
комитета охраны природы 
благодарственными пись-
мами и грамотами, глава 
Деменёвского сельского 
поселения Вадим Аза-
нов,   глава Рябковского 
сельского поселения Вера 
Ташкинова, глава Трунов-
ского сельского поселения 
Евгений Карманов.

В итоге было ликвиди-
ровано 47 стихийных сва-
лок. В 2013 году из район-
ного бюджета выделены 
средства в размере 1 млн. 
рублей на строительство 
площадок временного на-
копления отходов. За лет-
ний период в Бедряже, 
Деменёво,  Труну, Есауле, 
Капкане появились кон-
тейнерные площадки для 
мусора.

Город нефтяников 
- город цветов

Большую поддержку во 
всех начинаниях эколо-

гам района оказывают не-
фтяники. Выступившая 
на итоговом мероприятии 
руководитель обществен-
ной приёмной депутата 
Законодательного Со-
брания Пермского края 
Александра Лейфрида 
Мугалима Асмандияро-
ва поблагодарила самых 
активных и рассказала 
о проведённых при под-
держке ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» многочисленных 
конкурсов, акций, эколо-
гических выставок. Одна 
из них открылась в район-
ном краеведческом музее 
имени Хлопина, где пред-
ставлены лучшие рисунки 
и фотографии участников.

«Сделаем вместе»
Так называлась акция 

по уборке мусора, про-
ведённая по инициативе 
комитета по охране окру-
жающей среды и партии 
«Единая Россия». Впервые 
это мероприятие прове-
ли в прошлом году, в нём 
приняли участие десят-
ки добровольцев. Нынче 
участников акции было 
уже 555 человек. Дружно 
поддержали инициати-
ву учащиеся и работники 

Центра детского творче-
ства,  городских школ №2 
и №5, также сельских 
- Бедряжинской, Суль-
машинской, Павловской.

По мнению председателя 
районного комитета по ох-
ране окружающей среды 
Василия Шестакова, все 
намеченные планы были 
выполнены. И, кстати, ра-
бота экологов была отмече-
на в крае на региональном 
форуме: вручили диплом 
за наибольшее число про-
ведённых природоохран-
ных мероприятий.

На районной конферен-
ции, вылившейся в празд-
ник, с улыбками, награж-
дениями и  пожеланиями, 
присутствующие были 
объединены порывом  со-
хранить природу для 
потомков. «В единстве - 
наша сила», - подчеркнул, 
завершая праздник, Васи-
лий Шестаков.

Ведь каждый, кто про-
живает на родной земле, 
должен заботиться о ней, 
вносить свою лепту, а не 
ждать, что кто-то придёт 
и уберёт за него. Что ж, 
верно говорят: не плюй в 
колодец - пригодится во-
дицы напиться.

Надежда тАРАсовА
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Год охраны окружающей среды

Уходит в прошлое минувший год, объявленный ука-
зом президента Годом охраны окружающей среды. 
Для подведения его итогов в школе №2 собрались на 
заключительную конференцию экологи района с мно-
гочисленными своими  единомышленниками -  уча-
щимися и педагогами образовательных учреждений 
района, студентами  колледжа, воспитателями  и вос-
питанниками детских садов, библиотекарями, главами 
поселений, представителями предприятий. 

Сохраним природу для потомков

Глава Рябковского сельского поселения вера 
ташкинова

Будущее планеты - в руках молодых экологов. 
василий Шестаков и учащийся школы №2 
сергей Швецов

вот уже 10 лет в районе действует детская экологическая организация 
«Зелёная планета». Учащиеся Центра детского творчества, кадетской, 
есаульской, сульмашинской и Павловской школ принимают активное 
участие в исследовательской и природоохранной работе.

Парус добра и надежды

Под руководством наставников-
педагогов ребята раскрывают свои 
таланты в конкурсных заданиях, 
выставках рисунков и фотогра-
фий, в фестивальных движениях. 
Так, районный экологический фе-
стиваль «По страницам Красной 
книги» привлёк в свои ряды 60 
детей и педагогов. По его итогам 
было подготовлено 9 выступлений, 
оформлена Красная книга Перм-
ского края. Победителями стали 
природоохранные отряды «Помощ-
ники природы» (рук. Елена Азано-
ва, Людмила Прокопьева), «Юный 
эколог» (рук. Нина Дулесова), «Зе-

лёный парус» (рук. Светлана Го-
родилова) и «Зелёный парус» (рук. 
Людмила Прокопьева).

Не упустили из поля своего зре-
ния природоохранные активисты и 
водные источники. Приняв участие 
в региональном конкурсе «Чистая 
вода» дети не только описали состо-
яние водных источников, но и навели 
порядок у водоёмов. Первые места по 
праву были присуждены учащимся 
из Калиновской и Ермиёвской школ, 
а сертификаты вручены детям из 
Центра детского творчества.

Весной текущего года в рамках 
районной акции «День защиты 

окружающей среды» был подготов-
лен социально-культурный проект 
«Защитим родную природу». Он 
стал победителем в 111 конкурсе 
молодёжных проектов «будущее 
района в руках молодых». На его 
реализацию был направлен грант в 
размере 5000 рублей. Юные эколо-
ги выпустили 300 значков и букле-
тов, провели праздник с конкурса-
ми агитбригад.

С наступлением суровых зимних 
дней позаботились защитники при-
роды о пернатых друзьях - птицах. 
В детских садах и образователь-
ных учреждениях появились само-
дельные кормушки. Дети вместе с 
родителями смастерили 652 домика 
для птиц и собрали 502 килограмма 
корма.

экологи
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От чего зависит         
близорукость

Факторов, влияющих на ухуд-
шение зрения, множество, и бли-
зорукость  может быть как врож-
дённой, так и приобретённой. 

Во-первых, это наследствен-
ность. У ребёнка, рождённого в 
семье, где мама и папа имеют ми-
опию, получить шанс аналогично-
го заболевания в 6 раз выше, не-
жели у тех, у кого в семье все ви-
дят хорошо, либо близорук один 
родитель. Причём у девочек она 
встречается чаще и зрение пада-
ет быстрее.

Во-вторых, чем раньше близо-
рукость появляется, тем сильнее 
она и прогрессирует. К тому же, 
малоподвижные дети получат её 
скорее  всего раньше, чем их ак-
тивные сверстники. Преоблада-
ние углеводистой и недостаток 
белковой пищи - ещё один фак-
тор, как и нехватка витаминов.

Вообще, родителям следует бо-
лее внимательно приглядываться 
к своему ребёнку. Стал ниже на-
клонять голову при выполнении 
уроков - проверьте зрение. Да и 
зрительную нагрузку - под стро-
гий контроль. Продолжитель-
ность занятий уроками, чтением, 
на компьютере, мобильном теле-
фоне не должны превышать 30 
минут. За ними - обязательный 
отдых. 

Можно ли остановить 
болезнь?

К сожалению, зачастую малыш 
либо не понимает, что начинает 
плохо видеть, либо не замечает 

этого. И важно не упустить этот 
ответственный момент. А если 
вдруг появились сомнения, то 
первым шагом любого заботяще-
гося о своём чаде родителя долж-
но быть обращение к специали-
сту. А затем, если потребуется, 
то и поиск врача, который будет 
в дальнейшем последовательно 
контролировать, консультиро-
вать и проводить лечение. И тут 
главное требование - строгое вы-
полнение всех рекомендаций вра-

ча. Сюда могут входить и гимна-
стика для глаз, и ограничения по 
зрительным нагрузкам, и занятия 
спортом, и сбалансированное пи-
тание. 

При всём этом следует пом-
нить, что миопия максимально 
прогрессирует с 8 до 17 лет. Это 
время активного роста организма, 
гормональной перестройки, ста-
дия обучения, и, как следствие, 
увеличения зрительной нагрузки. 
Но ещё сложнее остановить бо-
лезнь, говорят специалисты, ко-
торая развилась раньше. Миопия 
у наших современников имеет не-
сколько пиков прогрессирования: 

в 8, 13, 17 и 24 года. 
Но если вовремя заметить на-

чавшуюся болезнь и лечить её, то 
и снижение зрения можно будет 
не только притормозить. Близо-
рукость остановится как мини-
мум на прежнем уровне, её можно 
будет стабилизировать и снизить 
риск осложнений. Тогда и стёкла 
очков не станут толще.

Что лучше: носить очки 
или контактные линзы

Это должен решать специалист. 
Следует помнить главное: про-
цесс ношения очков или линз - это 

тоже лечение. И было бы 
неверно в  ухудшении 
зрения обвинять приспо-
собления, позволяющие 
видеть мир вокруг себя 
лучше. Тем более, что 
уже доказан факт про-
грессирования близору-
кости как раз при пре-
небрежении очками или 
линзами. 

Что из них выбрать - 
дело сугубо индивиду-
альное. И при этом не 
стоит верить всем усто-
явшимся мифам. Сомне-
ваетесь - получите пол-

ноценную консультацию врача-
офтальмолога.

Как лечить                  
близорукость?

Лечащим врачом должна быть 
разработана система индивиду-
ального наблюдения и лечения 
пациента. Сюда следует отнести 
три пункта. Первый -  подбор оп-
тической коррекции зрения (при 
необходимости, если она выявит-
ся при осмотре). Второй - меди-
каментозное лечение для улуч-
шения гемодинамики и трофики 

глаз, обмена веществ. Третий 
- аппаратное лечение.  Его ещё 
называют функциональным, так 
как оно направлено на восстанов-
ление и улучшение зрительных 
функций. 

При  аппаратном лечении глаз 
не растягивается так сильно, как 
без него. Доказано, если его ле-
чить аппаратами, то снижение 
зрения происходит менее интен-
сивно. Но наблюдение и лечение 
должны вестись несколько лет 
подряд. 

Благодаря этому у пациентов 
повышается острота зрения.

Конечно, плюс постоянный кон-
троль зрения со стороны родите-
лей. 

Жители Чернушки с проблема-
ми глаз, и не только с близоруко-
стью, могут обратиться в специ-
ализированный офтальмологи-
ческий центр «взгляд», располо-
женный на улице Нефтяников, 
8А. Компьютерное оборудование 
позволит выявить и другие забо-
левания. А затем начать полно-
ценно лечиться: там для этого 
есть и прекрасные специалисты, 
и необходимая аппаратура. Да и 
репутация коллектива центра, 
сложившаяся за десять лет ра-
боты, уже ни у кого не вызывает 
сомнений. И во «Взгляд» не толь-
ко приходят чернушане, но и едут 
жители соседних районов. И дети, 
и взрослые получают в центре 
полноценную офтальмологиче-
скую помощь.

В завершение хотелось бы ска-
зать, что родители для себя долж-
ны усвоить одну очень важную 
вещь. От того, насколько вы суме-
ете сберечь здоровье своих детей, 
в будущем могут зависеть и судь-
бы ваших любимых чад. Не стоит 
брать на себя ответственность за 
зрение детей - это профессио-
нальный вопрос.

светлана БеЗМАтеРНЫХ
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сколько бы ни муссировали тему близорукости, проблема была и 
остаётся. Мало того, статистика доказывает, что она по всему миру 
всё более усугубляется. судите сами: только в России до 45% детей 
и до 25% взрослых страдают миопией! есть страны, где дела обстоят 
ещё хуже: Япония, тайвань…

ваше здоровье

Если у ребёнка падает зрение

вопрос-ответ

Центр «взгляд» работает ежедневно с 
10.00 до 18.00 часов, без выходных. в но-
вом году он  начинает оздоровление глаз 
населению города и района с 3 января. 
Детям, пенсионерам на лечение - скидка 
15%. Приглашает на подбор контактных 
линз, очков . Аппаратное лечение ката-
ракты, глаукомы,  близорукости, дально-
зоркости, астигматизма, компьютерного 
синдрома и т.д. 
Записаться на обследование можно 
уже в декабре по телефонам: 4-81-91, 
89068768168.

Сколько стоит свободное общение?
Для субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства (далее - сМсП) 
Приказом Минприроды 
РФ от 16 февраля 2010 
года №30 утверждён  
Порядок представления 
и контроля отчётности 
об образовании, исполь-
зовании, обезврежива-
нии и размещении отхо-
дов (далее - отчётность).

СМСП в обязательном 
порядке в срок до 15 ян-
варя 2014 года представ-
ляют в Комитет по охра-
не окружающей среды 
(администрация муни-
ципального района, каб. 
314) отчётность за 2013 
год.

В случае своевременно-
го представления Отчёт-
ности, плата за размеще-
ние отходов, представлен-
ных в отчете, будет исчис-
ляться в пределах лимита 
(с коэффициентом «1»).

В случае непредстав-
ления Отчётности плата 
за размещение отходов 
начисляется как сверх-
лимитная, т.е. с пяти-
кратным повышающим 
коэффициентом. 

Форму Отчётности 
можно получить в Ко-
митете по охране окру-
жающей среды или на 
сайте: www.gioos.ru. За 
справками обращаться 
по телефонам: 4-44-53, 
4-45-53. 

К сведению 
субъектов малого и 
среднего бизнеса?- Часто и подолгу раз-

говариваю по теле-
фону. Если на кухне 
рецепт забыла - звоню 

маме, новостями поде-
литься - подруге, 
продуктов до-
мой купить 
после рабо-
ты - мужу.  
Есть вари-
анты, как 
много раз-
говаривать 
и мало пла-
тить?

- Вопрос 
выбора тари-
фа индивидуален. 
Советуем присмо-
треться к тарифному пла-
ну «Свобода Общения 250».  
Он включает 300 минут в 
месяц на все местные звон-
ки, а также 200 сообщений 
и 500 Мб трафика. Або-
нентская плата - 250 ру-
блей ежемесячно. Общай-
тесь свободно, с кем Вам 
необходимо! Подробности 
- по бесплатному номеру 
8-800-300-18-02.

?- Дочь картавит, 
стесняется этого 
и по возможности 
в школе и дома об-

щается исключительно 
СМС-ками, отправляет 
их несметное количество. 
Подскажите, есть какой 
тариф, чтобы не тра-
тить на каждое сообще-
ние по полтора рубля?

- Есть! «Свобода Обще-

ния 250». Всего за 250 ру-
блей вы получаете 200 со-
общений - SMS и MMS. То 

есть можно 
не толь-

к о 

с о -
общения 

писать, но и 
отправлять фото-

графии, видео, звук. 
А если дочь, как и дру-

гие школьники, активно 
использует социальные 

сети или приложения-ме-
сенджеры, вроде «Скай-
па» и «аськи», то 500 Мб 
интернет-трафика на мак-
симальной скорости могут 
оказаться весьма полез-
ными. Объём трафика уже 
включён в тарифный план, 
дополнительной платы не 
требуется. 

?- Домашние постоян-
но сидят в Интерне-
те - общаются, смо-
трят фильмы, игра-

ют в игры. И так круглые 
сутки. И всем надо бы-
стрее. Пока один фильм 
качает, другой пытается 

видео онлайн загрузить и 
все спорят, кому важнее. 
Не всегда получается до-
говориться, кто ставит 
на паузу свою закачку, 
чтобы у другого быстрее 
завершилась. Мы же в со-
временном мире живём, 
неужели нет возможно-
сти сделать так, чтобы 
всем хватало?

- Конечно, такая возмож-
ность существует. Чтобы 
«всем хватало» специаль-
но для жителей Пермско-
го края - пользователей 
Интернета по «оптике» 
разработана тарифная ли-
нейка «Домашний Интер-
нет Fast». Она включает в 
себя 3 тарифных плана с 

максимальной скоростью 
передачи данных до 100 
Мбит/с. Наиболее выгод-
ные условия содержатся в 
пакетных предложениях, 
когда абонент пользуется 
двумя и более услугами 
«Ростелекома» (ШПД плюс 
«Интерактивное ТВ» и до-
машний телефон). В этом 
случае абонент может сэ-
кономить до 20% в месяц и 
увеличить скорость пере-
дачи данных услуги «До-
машний Интернет» в разы. 
А еще фильмы качать не 
придётся - их можно взять 
в видеотеке Интерактив-
ного ТВ. Подробнее об ус-
лугах и тарифах - на сайте 
www.perm.rt.ru

Это интересно:
 Психологи выяснили, что недостаток разговоров 

у женщин негативно влияет на настроение и даже на 
производительность труда. На некоторых предпри-
ятиях Европы специально введены перерывы на 5-10 
минут для «женских» коммуникаций. 
  Мировой рекорд разговора по телефону - 54 часа 

и 4 минуты - установила на конкурсе одна пара. Они 
успели поговорить на 291 тему, причём ремонт обсуж-
дался дольше всего - почти 4 часа. 
  Потребность в общении занимает третью пози-

цию в пирамиде Маслоу после потребности в защите 
и удовлетворении физиологических потребностей. Об-
щаться очень важно для человека.
  Антуан де Сент-Экзюпери считал общение роско-

шью, а Теодор Рузвельт отмечал: «Самая главная фор-
мула успеха - знание, как обращаться с людьми».
 У животных тоже есть свои способы общения: у дель-

финов это эхолокационные сигналы, у обезьян - язык же-
стов, у летучих мышей- ультразвуковые волны.

фону. Если на кухне фону. Если на кухне 
рецепт забыла - звоню рецепт забыла - звоню 
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литься - подруге, литься - подруге, 
продуктов до-продуктов до-
мой купить мой купить 
после рабо-после рабо-
ты - мужу.  ты - мужу.  
Есть вари-Есть вари-
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выбора тари-
фа индивидуален. 
Советуем присмо-
треться к тарифному пла-
ну «Свобода Общения 250».  
Он включает 300 минут в 
месяц на все местные звон-
ки, а также 200 сообщений 
и 500 Мб трафика. Або-
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графии, видео, звук. 
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использует социальные 
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чтобы у другого быстрее чтобы у другого быстрее 
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временном мире живём, временном мире живём, 
неужели нет возможно-неужели нет возможно-
сти сделать так, чтобы сти сделать так, чтобы 
всем хватало?

- Конечно, такая возмож-
ность существует. Чтобы 
«всем хватало» специаль-
но для жителей Пермско-
го края - пользователей 
Интернета по «оптике» 
разработана тарифная ли-
нейка «Домашний Интер-
нет Fast». Она включает в 
себя 3 тарифных плана с 
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