
увАжАемЫе жиТели 
ПермСкого крАя!

Еще немного и уходящий 2013 год станет 
частью истории. 

Он был насыщенным и богатым на собы-
тия, и в целом благополучным и успешным 
для Пермского края. Каждый на своём месте 
сделал многое для того, чтобы этот пери-
од нашей общей истории оставил в памяти 
только хорошие воспоминания.

Экономика показала свою жизнеспособ-
ность. В Прикамье вновь пошли инвесторы. 
Заработали новые предприятия. Выросла 
заработная плата у работников бюджетной 
сферы. В полном объёме выполнялись все соци-
альные обязательства. Нас объединяло общее 
стремление сделать регион богаче, красивее и 
успешнее. Мы доказали, что любую проблему 
можно решить, если те, кто хочет видеть 
родной край стабильным и процветающим 
действуют сообща. 

Новогодние праздники традиционно ста-
новятся точкой отсчёта для новых добрых 
дел и свершений. Я верю, что в новом году у 
нас с вами получится всё, что мы запланиро-
вали, и наступающий 2014 год станет годом 
успехов и счастливых событий для каждого 
пермяка, для всего Пермского края! 

Новогодние праздники как никакие другие 
помогают понять общие ценности, ярче вы-
свечивают то лучшее, что есть в нашей жиз-
ни. В эти дни каждый стремится не только 
сделать подарки, но и сказать побольше тё-
плых слов близким людям, поделиться с окру-
жающими добром, радостью, надеждами на 
будущее. Жизнь делается в эти дни светлее и 
лучше. Пусть каждый сумеет взять в новый 
год это прекрасное ощущение,  чтобы мир, 
благополучие и уверенность в завтрашнем 
дне оставались в каждом доме.

Желаю здоровья, удач и простого человече-
ского счастья вам, вашим родным и близким! 
С Новым годом! 

виктор БАСАргиН, 
губернатор Пермского края

Дорогие земляки!
Примите самые искрен-

ние поздравления с наступаю-
щим Новым годом и рождеством! 

Эти праздники - самые любимые в народе, 
их с нетерпением ждут и дети, и взрослые. 
Новогодние дни наполнены улыбками и радо-
стью, ожиданием чудес и подарков, добрыми 
пожеланиями друг другу.

Оценивая уходящий год, можно сказать, что 
он был сложным, но всё же достаточно успеш-
ным для нашего  района. Можно с уверенно-
стью утверждать, что сделано немало. Вы-
полнены все намеченные задачи. Ускоренными 
темпами велась газификация, продолжилось 
строительство и реконструкция социальных 
объектов, жилья и дорог, благоустраивались 
сёла и деревни. И в каждом достижении - на-
пряжённый и упорный труд наших земляков. 
Я благодарю всех за активное участие в жизни 
района, за поддержку словом и делом.

Но ещё больше всем нам предстоит сде-
лать в наступающем году. Тоже, наверня-
ка,  непростом. И всё-таки от наших общих 
стремлений и желаний зависит, каким этот 
год  будет в конечном итоге.

От всей души  желаем в наступающем году 
счастья, благополучия, мира, добра и здоро-
вья! Пусть Новый 2014 год станет для каж-
дого из нас годом счастливых перемен!

михаил ШеСТАков,
глава Чернушинского 

муниципального района
Николай миТроФАНов, председатель зС
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Поздравляем!
d23 декабря состоялись публич-

ные слушания по теме «о рас-
смотрении проекта бюджета 
Чернушинского муниципального 
района на 2014 г. и плановый 
период 2015-2016 гг. в первом 
чтении»

Все поправки и предложения, 
полученные в ходе публичных 
слушаний, направлены для рас-
смотрения в согласительную ко-
миссию, затем предложено про-
ект бюджета Чернушинского му-
ниципального района на 2014 г. и 
плановый период 2015-2016 гг. в 
первом чтении направить в Зем-
ское Собрание Чернушинского 
муниципального района на рас-
смотрение и рекомендовать его к 
утверждению с учётом  согласо-
ванных поправок.

Поправки внесены
и учтены

творчество

говорят, под Новый год чудеса случаются. осо-
бенно, если очень этого хочешь и чуть-чуть помо-
жешь Деду морозу.

В Филиале ООО «АРГОС»-ЧУРС роль добрых вол-
шебниц взяли на себя буфетчица Оксана Мосягина 
и техническая служащая Ирина Ермошина, посиль-
ную помощь им оказал рабочий по обслуживанию 
здания АУП Николай Вшивков. Ведь сколько бы лет 
нам не исполнилось, а в душе у каждого сохранилась 
ностальгия по чудесным новогодним сказкам.

Композицию, которую сотворили собственными 
руками Оксана Вячеславовна и Ирина Ивановна 
разместили в вестибюле управления. Теперь всех 
входящих встречает символ года - Лошадка из ново-
годней фантазии. Вот такой трогательный подарок 
получили работники ЧУРСа в свой юбилейный год!

Татьяна влАСовА

Если хочешь - чудо вдруг произойдёт...

фотоконкурс

На днях в рябковском Центре 
культуры и досуга справляли 
День села, где чествовали луч-
ших земляков.

По уже сложившейся традиции 
в этот день назвали Человека года. 
Им стал Вячеслав Жикин, дирек-
тор службы заказчика сельского 
поселения. Благодаря своей ак-
тивности он практически едино-
гласно получил одобрение своих 
земляков на звание. В этом году 
трудами его рук был облагорожен 
некогда заброшенный пруд.

Победителями в номинации 
«Лучший в личном подсобном хо-
зяйстве» стали Алексей Лиханов, 
Михаил Першин, Вера Созыкина. 
«Лучшими цветоводами» названы 
Любовь Аликина, Марина Вшивко-
ва и Светлана Борисова. «Лучшими 
дизайнерами» своей усадьбы при-
знаны семьи Тюкленковых, Детки-
ных, Романовых и Васюковых.

«Лучшими в профессии» стали 
учитель Галина Логинова, почта-
льон Елена Коромыслова, прода-
вец Екатерина Корнилова, воспи-
татель Ольга Садкова, культор-
ганизатор Наталья Ташкинова, 
дворник Зямиля якубова и фи-
нансист администрации Татьяна 
Балуева.

Чествовали
лучших

Следующий номер газеты «маяк 
приуралья» выйдет 4 января 2014 года

Так называется благотворительная акция, которую на про-
тяжении трёх лет проводят активные ребята из Нко «мо-
лодёжь-2020» совместно с Чернушинским благочинием.

Благодаря этому проекту, дети, проживающие в неблаго-
получных семьях, ежегодно получают новогодние подарки 
из рук Деда Мороза и Снегурочки. 

Подарить праздник мальчишкам и девчонкам могут все 
желающие. Для этого нужно до 3 января принести игрушки, 
детские книжки или же одежду (в хорошем состоянии!) в го-
родскую библиотеку, по адресу: ул. Мира, д. 36.

Праздник в каждом доме

ежегодно в преддверии новогодних праздников территория за-
вода «Чернушкастройкерамика» превращается в сказочную 
страну, где можно встретить и Деда мороза со Снегурочкой, яр-
ких и весёлых Смешариков, богатырей, машу и медведя, забав-
ных мышек, лягушек и ещё много разных мультяшных героев.

ведь сотворить такую красоту и создать праздничную 
атмосферу под силу каждому из нас! Редакция районной 
газеты объявляет новый фотоконкурс зимних скульптур. 

Называется он «Снежная сказка». Пусть это будут трогательные 
детские снеговички, традиционные для каждой зимы снежные 
крепости, или причудливые фигурки. Стройте, лепите, фотогра-
фируйтесь на фоне своих творений и присылайте снимки нам на 
«электронку»gazeta_mayak@press-ural.ru, или размещайте на 
страничке vk.com/mayak59. Также можно принести в редакцию: 
г. Чернушка, б-р 48-й стрелковой бригады, 1.

Работы принимаются до конца января. Авторы самых добрых и 
удивительных фотографий скульптур из снега будут награжде-
ны призами от газеты «Маяк Приуралья».  хорошего настроения 
и приятного времяпровождения на свежем воздухе!

Снежная сказка

А

«в новыый год - на коне»
Фото из архива ООО «Чернушкастройкерамика»



Дорогие земляки!
Примите самые теплые 

поздравления с наступающими 
новогодними праздниками!

Пусть ваша  активность и не-
равнодушие  к проблемам района  
продолжают радовать  совмест-
ными  успехами и открытиями! 

Дети растут здоровыми, а в 
доме всегда будет тепло и уютно!

Желаю, чтобы  Год Лошади  на 
полном скаку ворвался в вашу 
жизнь  добрыми событиями и ис-
полнением желаний!

С уважением, 
Александр леЙФриД, 

депутат законодательного 
Собрания Пермского края

Дорогие 
земляки!

Поздравляю вас 
               с Новым годом!
Никакой другой праздник не 

приносит столько радостей и 
приятных встреч, как этот. И 
никакой другой не ждут с нетер-
пением и стар, и млад, готовя к 
нему угощения и подарки. Пусть 
и наступающий не обманет ва-
ших надежд и желаний!

Мои особые поздравления колле-
гам - труженикам села. Уходящий 
год не радовал нас большими уро-
жаями, поэтому хочется поже-
лать того, чтобы 2014 год был бо-
лее щедрым, а наши труды верну-
лись с торицей. Крепкого вам здо-
ровья, достатка и лада в семьях!

Счастья вам, земляки!
Александр ДрАНиЦЫН,

Депутат законодательного 
Собрания Пермского края

Дорогие 
земляки!

Примите самые 
теплые поздравления 

с наступающим Новым годом 
и рождеством Христовым!

Новый год - это праздник, ко-
торый чудесным образом соеди-
няет прошлое, настоящее и бу-
дущее, светлые мечты и новые 
цели. Новый год - это время меч-
тать, надеяться и верить в то, 
что ничего невозможного нет.

Пусть в Новом 2014 году испол-
нятся все ваши мечты, и успех 
будет результатом всех начи-
наний. Пусть сокровенное жела-
ние, которое вы загадаете в ново-
годнюю ночь под бой курантов, 
обязательно сбудется! Здоровья, 
радости и благополучия вам и ва-
шим близким! Пусть в ваших до-
мах всегда царят уют, душевный 
покой, а праздничное настроение 
не покидает вас весь год! 

Андрей гАлиХАНов, 
депутат земского Собрания 

Чернушинского района

Дорогие 
земляки!

Поздравляем вас 
с Новым годом и рождеством!

Новый год - самый яркий, кра-
сивый и торжественный празд-
ник. В эти зимние дни не только 
дети, но и взрослые ждут того, 
чего так не хватает в обычной 
жизни - чуда и волшебства.

Пусть новый год не обманет ва-
ших ожиданий! Пусть сбудутся 
самые смелые желания, и ощуще-
ние праздника не покидает вас в 
течение всего года! 

Желаем вам света и добра, здо-
ровья и бодрости духа, улыбок 
близких и друзей. Успехов во всех 
начинаниях!

Андрей Шилов, 
депутат земского Собрания

Алексей зориН, 
депутат Чернушинской гордумы

михаил АгАФоНов, 
председатель ТоС «Парковый»

в двенад-
цатый раз в 
Чернушин-
ском районе 
прошёл фе-
стиваль этно-
культур «На 
земле еди-
ной - в семье 
Прикамской». 
На этот раз 
гостей при-
нимали на 
хлебосольной 
бродовской 
земле. и не 
случайно: 
село отме-
тило  своё 
200-летие.�
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Поздравляем!d

10 значимых  событий года
итоги

в Броду завер-
шился капиталь-
ный ремонт ги-
дротехнического 
сооружения на р. 
Стреж. Строитель-
ные работы про-
водило ооо «Чер-
нушинская мТС». 
Произведена 
очистка ложа пру-
да, построены пло-
тина, водосбросное 
сооружение и пирс 
для забора воды 
пожарными маши-
нами.

29 мая 
впервые 
над Чер-
нушкой 
раздался 
коло-
кольный 
перезвон. 
в стро-
ящемся 
храме 
Спи-
ридона 
Трими-
фунтско-
го уста-
новили 
звонни-
цу.

8 сентября главой Чернушин-
ского городского поселения 
избран иван ратегов. Также 
прошли выборы в городскую 
думу и в советы депутатов, 
глав в 14 сельских поселениях.

весной Чернушку с рабочим 
визитом посетил губернатор 
Пермского края виктор Ба-

саргин. он побывал в стро-
ящейся школе и в сельхоз-
предприятии в Трушниках, 

кадетской и коррекционной 
школах, познакомился с про-

дукцией, выпускаемой ооо 
«Чернушкастройкерамика».

в октябре на территории Черну-
шинского района прошёл III этап 
открытого чемпионата Пермского 
края по ралли «каменный ключ-
2013». в гонке приняли участие 29 
экипажей из россии и казахстана.

в 2013 году во-
кальный ан-
самбль «Под-
снежник» под 
руководством 
ольги Стари-
ковой собрал 
небывалый 
урожай наград, 
участвуя в раз-
личных творче-
ских конкурсах 
и фестивалях. 
Юные артисты 
выступали на 
сценах испании, 
латвии, Чехии. 
их силами в 
Чернушке был 
поставлен пер-
вый мюзикл 
«Тайна пират-
ских сокровищ». 

весной въехали новосёлы в новые дома 
на улице Парковая и в посёлке им. Фран-

цева. Более 100 семей переселились в 
благоустроенные квартиры из ветхого 

(аварийного) жилья. А недавно новоселье 
отметили и четыре семьи в селе Трун.

«голубое 
топливо» 

пришло 
в дома 

жителей 
Ананьино 

и Труна. 
в обоих 
сёлах в 

этом году 
построено 

порядка 
15 км га-

зопровода.

Дополнительные 
группы открылись в 
Слудовском, Бедря-
жинском, Труновском, 
Трушниковском, еты-
шинском и городском 
восьмом детсадах, в об-
щем почти на 180 мест. 
разработан и отправлен 
на госэкспертизу проект 
детсада на 120 мест в 
пос. Азинский.
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олег ФеФелов, прокурор 
Чернушинского района:

- От следующего года жду 
только хорошего: как в про-
фессиональном плане, так 
и в личной жизни. Конечно, 
хочется, чтобы не было  не-
ожиданных неприятных со-
бытий ни у коллег, ни у род-
ственников. Пусть сбудутся 
все мечты. А родные и близ-
кие люди будут здоровы и 
счастливы.

виктория оСТАНиНА, ме-
неджер по рекламе:

- Как и большинство людей, 
я жду от нового года только 
хорошее! Это, конечно, здо-
ровье для родных и близких 
мне людей. Чтобы был мир 
во всем мире. Чтобы в буду-
щем году у всех людей было 
преимущественно отличное 
настроение, и чтобы они ис-
пытывали, по большей ча-
сти, положительные эмоции 
и берегли друг друга. 

Лично для себя жду, что в 
новом году без сучка и задо-
ринки закончу университет, 
сгоняем с мужем на Байкал, 
займёмся строительством 
собственного дома и родим 
ребёнка. Этого, пожалуй, для 
года Лошади будет доста-
точно.

Надежда кАЧиНА, логист:
Конечно же исполнения же-

ланий и намеченных планов. 
А планов - громадьё! Самое 
главное желание - получить 
для ребенка место в детском 
саду, нам уже исполняется 
три года. Самые первые пун-
кты намеченных планов - за-
кончить учебу и получить 
диплом, затем найти более 
перспективную работу, чем 
сейчас. А ещё хочется, что-
бы нас окружали  счастливые 
люди. Ведь когда люди счаст-
ливы, тогда и настроение у 
них хорошее, и к людям они 
идут с добром.

(Продолжение на 4 стр.)

   В чём встречать 
   Новый год?

  Накануне новогодней ночи всех 
женщин волнует вопрос: как 

встретить новый 2014 год, 
чтобы он стал удачным и 
счастливым, и в чём его 
встречать, чтобы выглядеть 
ослепительно?

Выбор здесь зависит от лич-
ных вкусов и предпочтений. Но в 
одном представительницы пре-
красного пола солидарны - но-
вогодняя одежда должна мак-
симально воплощать в себе 

символику наступающего 
года, только тогда она при-

несёт удачу. 
Поэтому озорные ми-

ни-юбки и мини-платья 
будут идеальным выбо-

ром для встречи ново-
го года. А что касает-
ся цветовой гаммы, 
то доминирующими 

станут все оттенки си-
него и зелёного. Выби-

рая, что надеть, не сто-
ит избегать и других мягких, 

пастельных расцветок. Лоша-
ди придётся по душе всё нату-

ральное и аристократическое. А 
вот от синтетических тканей и яр-
ких кислотных цветов в новогодние 

праздники лучше отказаться.
Легкие, струящиеся, свободно летящие ткани символизируют собой 

свободолюбие и лёгкость покровительницы грядущего года. Важное 
требование: причёски на новогоднюю ночь должны обязательно гар-
монировать с одеждой, и при этом быть естественными. Свободно ле-
жащие на плечах, подобно конской гриве, локоны, изысканные хвосты 
и разнообразные вариации плетёных косичек с лентами, подчеркнут 
природную красоту женщин.
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Скачет год Лошади

Запечённые яблоки 
со взбитыми сливками

По китайскому гороскопу год лошади вступит в свои 
права 31 января 2014 года и продлится до 18 февраля 
2015 года. Наступающему году соответствуют синий 

(голубой) и зелёный цвета. Стихия - дерево, кото-
рому присущи такие характеристики, как практич-
ность, но не умеренность. Таким образом, талисман 
2014 года - Синяя Деревянная лошадь.
Человек, рождённый в год лошади, обладает яркой 

внешностью и не менее яркой индивидуальностью. 
он красив, статен, энергичен и всегда естественен. 
к основным его качествам относятся стремление к 
гармонии и совершенствованию.
все лошади без исключения талантливы, уверены 

в себе, независимы от чужого мнения и всегда знают 
себе цену. Для них гороскоп обещает самый благопри-

ятный год, что обычно для людей, чей символ становится 
хозяином года. в 2014 году астрологи советуют лоша-

дям бегать в табуне, а не в одиночку, то есть не та-
щить весь воз на себе одном, а экономить силы, за-
ручаться помощью друзей и не рвать удила.

Где встречать
Новый год?
Чтобы создать празд-
ничное, новогоднее 
настроение, достаточно 
просто хорошо укра-
сить квартиру. 

Поскольку стихия 
2014 года - дерево, то 
расставьте по кварти-
ре деревянные статуэтки, 
вазы, рамки для фотогра-
фий с изображениями 
символа на-
ступающе-
го года. И 
совсем не 
обязатель-
но покупать 
фигурки синего цвета. Повесьте на счастье и удачу подковки - ведь 
это амулет наступающего года. Не забудьте купить фигурки лошади и 
подарить их близким.

Комнаты следует украсить голубыми или синими гирляндами и ми-
шурой, букетиками из сена и цветами под стать символу наступаю-
щего года. Лошади понравятся цветочные композиции голубого и зе-
лёного цвета.

Что ожидает    
в новый год?

«Новогоднее меню
Символ нового года - лошадь. Да не 
простая, а синяя (зелёная), да ещё 
и деревянная. Поэтому необходимо 
подать те блюда, которые любит и 
уважает это животное.

Конечно, овёс ставить на стол не 
обязательно, но на новогоднем сто-
ле должны преобладать блюда из 
свежей зелени - ведь именно тра-
ву любит наша лошадка. Это могут 
быть всевозможные салаты с до-
бавлением горошка, укропа, лука. 
Горячие блюда необходимо укра-
сить зелёными листьями салата. Не 
забудьте про свежий чёрный хлеб, 
запечённые яблоки (пирог, шар-
лотка и др.) и домашнее овсяное пе-
ченье.

Для приготовления этого блюда по-
надобятся четыре яблока, сахар, не-
много подтаявшее сливочное масло, 
лесные орехи, 20 граммов муки и ще-
потка соли. 

Из цельного яблока удалить серд-
цевину. Сделать начинку из мелко 
порубленных орехов, муки и масла. 
Залить смесь в яблоко и запекать 
сорок минут. Перед самой подачей 
на стол украсить яблоки взбитыми 
сливками. 

Овсяное печенье
1 стакан геркулеса, 4 ст.л. муки , 1/2 

ч.л. соли,  1/2 ч.л. разрыхлителя, 1 
стакан сахара, 100 г сливочного масла 
комнатной температуры, 1 ч.л. вани-
ли, 1 яйцо.

Взбить сливочное масло с сахаром 
до светлой и пышной массы. Добавить 
яйцо и ваниль. В отдельной миске 
смешать муку, геркулес, разрыхли-
тель и соль. Соединить все ингреди-
енты и быстро перемешать. 

Выложить тесто на противень, за-
стеленный фольгой, смазанной сли-
вочным маслом, чайной ложкой, на 
расстоянии 5 см друг от друга.

Выпекать 10-12 минут при 1700С, 
пока края не станут золотистыми. 
Остудить и аккуратно снять с фольги. 

Когда печенье 
остынет, можете 
украсить его рас-
плавленным шо-

коладом.

«

«

блиц-опрос

Совсем скоро под бой ку-
рантов и звон бокалов мы 
встретим 2014 год. лю-
бопытно: а что ожидает 
каждого из нас в Новом 
году?
«Что год грядущий вам го-
товит?» - такой вопрос мы 
адресовали чернушанам, 
рождённым в годы, кото-
рым покровительствовала 
лошадь.



Рыбы
Перед Рыбами откроются 

новые горизонты, а непри-
ступные вершины покорят-
ся, если, наконец, найдётся 
занятие по душе. Это могут 
быть и путешествия, и спор-
тивные свершения или науч-
ные открытия. Необходимо 
только открыть своё сердце 

для всего нового и интересного, и тогда весь мир па-
дёт к вашим ногам. 

Водолей
«Видеть цель, верить в 

себя и не обращать внима-
ния на препятствия» - пусть 
эта фраза станет для Водо-
леев девизом на 2014 год. А 
для этого необходимо повы-
шать свой профессиональ-
ный уровень и расширять 
круг знакомств. Удача будет 
сопутствовать лишь тем, кто 

самостоятельно достигнет поставленных задач. Не-
обходимо составить четкий план и смело двигаться 
навстречу мечте.

Козерог
Козерогам в 2014 году ни 

в коем случае нельзя замы-
каться на себе и своей семье. 
Необходимо больше общать-
ся с разными людьми и быть 
в гуще событий. Тогда самые 
заветные мечты начнут сбы-
ваться. Не отказывайтесь от 
помощи окружающих - в год 
Синей Лошади важно рабо-

тать в команде, вместе можно покорить любые вер-
шины. 

Стрелец
Стрельцам нужно больше 

времени уделять отношени-
ям. В первом полугодии 2014 
года необходимо направить 
энергию на развитие личных 
талантов: будьте активны 
и инициативны в работе. Во 
второй половине года необ-
ходимо стремиться к созда-
нию уюта и гармонии в семье. 

Поддерживайте супруга в его начинаниях, и тогда не 
придётся волноваться о благосостоянии.

Скорпион
Для Скорпионов в 2014 

году важно просчитывать 
все ходы на шаг вперёд, ста-
рательно взвешивать все 
принимаемые решения, не 
полагаясь на авось. Год Си-
ней Деревянной Лошади мо-
жет быть весьма успешным, 

если проявить трудолюбие, смекалку, умение быстро 
и вовремя находить точные, неординарные и творче-
ские решения.

Весы
Год Лошади поставит не-

простые задачи перед людь-
ми, рождёнными под знаком 
Весов, главная из которых 
- использовать любую воз-
можность для демонстрации 
своих достоинств и достиже-

ний. Начните думать и действовать сразу в несколь-
ких направлениях. Позвольте событиям увлечь вас 
за собой, доверьтесь своей судьбе, и мир повернётся 
к вам своей лучшей стороной.

Дева
Девы вполне смогут в этом 

году найти свою настоящую 
любовь или  реализоваться 
профессионально. Главная 
задача для них - активно 
участвовать в различных 
мероприятиях, стремиться 
к свежим ощущениям, по-
стоянно развиваться. Все, 
кто рождён под этим зна-

ком зодиака,  должны действовать настойчиво и не 
отклоняться от выбранного курса, когда речь идёт о 
бизнесе или службе.  Прирождённая настойчивость 
и стремление быть первым в любом деле, в конечном 
итоге, помогут добиться значительных успехов.

Лев
Львам в 2014 году  нужно 

будет подвести итоги проде-
ланной ранее работы, насла-
диться плодами своих тру-
дов и  наметить новые цели. 
Наиболее активные и амби-
циозные Львы, несмотря на 
противодействие планет в 
гороскопе, могут попытаться  

реализовать и новые задачи, однако астрологи реко-
мендуют их отложить на потом.

Рак
Для Раков в 2014 году глав-

ная задача - спокойно рабо-
тать, внимательно следить 
за тем, чтобы расходы не 
превышали доходы, избегать 
поездок в дальние экзоти-
ческие страны. Вообще, Ра-
кам настоятельно рекомен-

дуется исключить в год Лошади любой риск. Будут 
благоприятны основательные, серьёзные действия, 
денежные операции, завершение строительства. Не 
следует стремиться к резким переменам. Необходимо 
исполнять все свои обещания.

Близнецы
В качестве испытания 

Близнецам в 2014 году будут 
посланы как большие удачи, 
так и жизненные трудности. 
Задача Близнецов - удер-
жаться в рамках умеренно-
сти и разумного, не впадая 
ни в одну из крайностей. Го-
роскоп говорит, что в год Ло-
шади необходимо серьезно 

поработать над собой и меньше употреблять место-
имение «я», чаще думать - «мы».

Телец
Для Тельцов 2014 год - это 

время гармонии, стремле-
ний и чувств. Покровитель-
ница года, Лошадь, поставит 
перед людьми этого зодиа-
кального созвездия главную 
задачу - суметь рассмотреть 
истинные жизненные цен-
ности и отделить необходи-

мое от всего мешающего и лишнего. 

Овен
В 2014 году основной за-

дачей Овнов будет бережли-
вость, расчётливость и, даже 
в некоторой степени, эконом-
ность, так как, Деревянная 
Лошадь не слишком распо-
ложена к этому зодиакально-
му знаку. Широкие жесты и 
неоправданные траты могут 

создать в бюджете серьезную брешь. Так что научи-
тесь правильно рассчитывать свои возможности - и 
тогда, быть может, 2014 год поможет Овнам не только 
сохранить сбережения, но и приумножить их. 

По материалам http://1001goroskop.ru
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Год стабильности и чудес
итак, уже сегодня, в 12 ночи наступит новый, 2014 год. По восточному календарю - это год Синей 
Деревянной лошади. китайская астрология утверждает, что по сравнению с уходящим годом 
змеи, новый, 2014 год, будет более стабильным и спокойным. Но не стоит впадать в эйфорию и 
обязательно помнить, что чудеса бывают только в сказках. год лошади принесёт с собой гло-
бальные изменения в жизни каждого человека, многие привычные схемы начнут давать сбой, 
что может спровоцировать желание отступить и опустить руки. Справиться с этими инстин-
ктами будет достаточно сложно. Поэтому необходимо научиться держать удар и не поддаваться 
пораженческим настроениям. По крайней мере, до второй половины года - с середины лета ситу-
ация нормализуется. Это отличное время для бизнеса, самостоятельных проектов, новых начи-
наний и реализации самых смелых, амбициозных идей! Другими словами, не надо  скромничать: 
ставьте перед собой заоблачные цели и не бойтесь мечтать. задачи, за которые в другое время 
вы боялись даже браться, во второй половине года вполне могут оказаться по плечу и принести 
головокружительный успех.

Светлана ТиуНовА, предсе-
датель Тик:

- Люди, родившиеся в год 
Лошади, очень выносливы и 
трудолюбивы. Поэтому в но-
вом году жду стабильности и 
позитивного благополучия.  

Будущий год для России 
- Олимпийский. И я, как бо-
лельщик, надеюсь на то, что 
мы будем первыми в олимпий-
ских играх в Сочи. 

Андрей ДоБрЫНиН, заведу-
ющий отделом го и ЧС адми-
нистрации района:

- Конечно, в новом году хо-
чется пожелать, чтобы нас 
обходили стороной все беды. 
Пусть в семьях чернушан не 
будет печальных дней, свя-
занных с чрезвычайными си-
туациями. А в общем, желаю 
всем здоровья и благополучия, 
в том числе и своим  родным и 
близким!

ольга БАШковА, заведу-
ющий мБДоу «Центр раз-
вития ребенка - детский сад 
№ 14» 

- Надеюсь, что в новом году 
улучшится здоровье. Я уже 
сейчас прилагаю к этому все 
усилия. Планирую отпуск 
провести с пользой. Всем чер-
нушанам в новом году желаю 
счастья, здоровья, удачи, вер-
ных друзей и искренних лю-
дей на дороге жизни. Пусть 
Новый год для вас станет 
лучше, чем предыдущий!

валентина коЧкиНА, заслу-
женный работник сельского 
хозяйства:

- Накануне новогоднего 
праздника  каждый живёт 
в предвкушении радости и 
чуда. Вот и я ожидаю что-то 
приятное. Дело в том, что 
для меня 2014 год - особенный, 
это мой год  по восточному  
календарю!

Теперь я на заслуженном от-
дыхе, и по мере сил с семьей  
возделываем свой сад-огород. 
Кроме  того, я люблю вязать, 
готовить для любимых детей, 
внуков и правнуков. Думаю, 
что если грядущий год Лошади 
прибавит нам  с мужем немно-
жечко здоровья, то мы будем 
за это ему благодарны.

«

Что ожидает    
в новый год?

блиц-опрос

«

«

«

гороскоп



в красиво украшенном зале 
играет весёлая музыка. Девуш-
ки в нарядных сарафанах поют 
задорные песни. Эти мелодии 
возвращают в годы юности тех, 
кому далеко за… 

- Где мои 17 лет? - вздыхает 
бабушка Тамара. 

- Да, в молодости мы отплясы-
вали лихо. Теперь уж  ноги не 
слушаются, остаётся только в 
ладоши хлопать, - добавляет дед 
Владимир.

Новый год - хороший повод 
выйти из привычных стен и не-
много развеяться. Этого празд-
ника бабушки и дедушки из 
Ананьинского дома-интерната 
ждут не меньше, чем маленькие 
детишки. К ним и Дед Мороз со 
Снегурочкой приходят. Да ещё и 
с подарками!

Осуществить мечту многих 
людей почтенного возраста тра-
диционно  помогают нефтяни-
ки. Они дарят им на год вперёд 
хорошее настроение и радост-
ное ощущение праздника. Ведь 
жизнь в этом доме течёт тихо и 
размеренно. Нехитрый быт, уют-
ные комнаты и их обитатели… 

- Наши бабушки принаряди-
лись ещё с утра. Им хоть и боль-
ше семидесяти лет, но готови-
лись, как молоденькие девчата, 
- улыбаясь, говорит руководи-
тель Наталья Клышкова и до-
бавляет:  хотя многим из них по-
быть в кругу своих сверстников 
- дело нелёгкое, с костылями и 
громоздкими специализирован-
ными колясками им непросто. Но 
настроение у всех весёлое. 

На импровизированной сце-
не - песни и пляски. А рядом с 

ёлочкой гора подарков: конфе-
ты для каждого и очень нужные 
дому-интернату многофункци-
ональная кровать, противопро-
лежневые матрасы и небольшие 
банкетки-диванчики.

- Конечно, грустить сегодня 
нельзя… Мне уже 73 года, а Но-
вый год люблю! Ещё с детства он 
дарит надежду и радость! - го-
ворит после концерта бабушка 
Тамара Норова. - Вместе со мной 
живёт Васса Маркеловна. Ей в 
будущем году стукнет 100! Она, 
к сожалению, уже не ходит. Но 
сладости я ей передам. И вместе 
чаю попьём. 

Таких как Тамара Ивановна в 
Ананьинском доме престарелых 
- 42 человека. 

- Наш долг - оказать помощь 

тем, кто в ней нуждается. Ведь 
всегда приятно знать, что кто-то 
о тебе помнит и заботится, что 
ты кому-то нужен, - убеждена 
Галина Смирнова, региональ-
ный представитель компании 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». - Зачастую 
многим нужно просто чуточку 
внимания. Поздравить с насту-
пающим Новым годом - лишь то 
малое, что мы можем сделать 
для  тех, кто одинок. Надеемся, 
что наш приезд запомнится на-
долго.

За несколько дней празднич-
ный вояж нефтяников охватил 
почти  весь край.  Новый год при-
шел в  десятки домов-интерна-
тов и учреждений для пожилых 
людей. 

гульнара ШАрАФуллиНА

Дорогие земляки!
уважаемые ветераны и труже-

ники Филиала 
ооо «АргоС»-ЧурС!

Сердечно поздравляю вас 
с замечательным зимним 

праздником - Новым годом!
Наш коллектив успешно пере-

шагнул рубеж, юбилейного для 
предприятия, 2013 года, достойно 
справившись с производственным 
заданием, нарастив мощность и 
эффективность предприятия. 
С уверенностью могу сказать - 
впереди у нас новые горизонты, 
решение новых масштабных за-
дач, с которыми мы обязательно 
справимся. 

Пусть наступающий год при-
несёт вам и вашим близким удачу, 
отменное здоровье и благополу-
чие! Пусть сбудутся все желания, 
загаданные под бой новогодних ку-
рантов!

Директор Филиала 
ооо «АргоС»-ЧурС

олег воСТриков

увАжАемЫе 
рАБоТНики и веТе-

рАНЫ ооо «ДороС»!
Примите поздравления 

с наступающим Новым годом!
Стремительно бегут последние 

часы 2013 года. Вокруг уже царит 
предпраздничная суета, все мы 
готовимся к встрече Нового, 2014 
года. Как правило, в это время мы 
подводим итоги года минувшего. 

Важных событий в жизни на-
шего предприятия было много, 
и все они останутся в нашей па-
мяти. А каким будет наступаю-
щий год - зависит от нас с вами. 
От нашей целеустремлённости, 
инициативности, желания рабо-
тать и делать жизнь в нашей об-
ласти лучше!

Искренне желаем всем вам, до-
рогие земляки, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и стабиль-
ности в новом году! Пусть 2014 год  
станет годом перемен к лучшему, 
годом удачных идей, открытий, 
сбывающихся планов и отличного 
настроения!

Андрей гАлиХАНов, 
директор ооо «Дорос»

Татьяна ПАрШАковА, 
председатель профкома

увАжАемЫе 
рАБоТНики и 
веТерАНЫ 

ЧерНуШиНСкого 
уТТ!

Поздравляем вас 
с наступающим Новым годом!

Сегодня под бой курантов уй-
дёт в историю 2013 год. Он был 
не самым простым.  Но все вме-
сте мы много работали, чтобы 
он стал лучше, чем предыдущий. 
Спасибо всем, кто принимал ак-
тивное участие в жизни Черну-
шинского УТТ и находил эффек-
тивные решения стоящих перед 
нами задач.

Судьба нового 2014 года  - тоже 
в руках каждого из нас. И снова 
только совместная  и слаженная 
работа будет способствовать 
процветанию нашего предпри-
ятия.  Так пусть всё задуманное 
исполнится! Пусть за любым 
поворотом Судьбы вас ждут по-
трясающе прекрасные события, 
которые принесут вам и вашим 
семьям достаток, благополучие и 
уверенность в завтрашнем дне!

С праздником, коллеги!  Мира и 
добра, богатырского здоровья и 
простого человеческого счастья!

Александр СимАНов, 
директор ооо «Чернушинское 

уТТ»
виктор вАНьков, 

председатель профкома
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!
добрые дела ЛУКОЙЛа

Праздник придёт ко всем

узорные снежки, легко 
кружащие в вальсе. 
Пушистая ель, уснув-
шая под мягким бело-
снежным покрывалом. 
Пузатый снеговичок, 
поглядывающий во-
круг черными глазка-
ми-угольками…
Да мало ли ещё идей 
для творчества дарит 
детям зимушка-зима! 

У первоклассника 
Савелия Рахманова 
мама и папа работают 
в Чернушинском УТТ. 
И мальчик уже не пер-
вый раз принимает 
участие в конкурсе по-
делок и рисунков, тра-
диционно проводимом 
в преддверии Нового 
года на предприятии, 
где трудятся его роди-
тели. Успехи прошлых 
лет так вдохновили ре-
бёнка, что в этом году он 
сделал не одну поделку, 
а четыре! И ещё нари-
совал два рисунка. 

А вот для четырёх-
летней Дарины Попо-
вой нынешний конкурс 
- дебютный. Но её тво-
рение - полутораметро-
вый снеговик из пласти-
ковых стаканчиков - не 
оставило равнодушным 
даже самых строгих 
членов жюри! 

- Чтобы смастерить 
поделку, понадобилась 
тысяча стаканчиков и в 
три раза больше скре-
пок для степлера, - рас-

сказывает Анастасия, 
мама девочки.

Чего греха таить - по-
мощь взрослых Дарине 
тоже потребовалась. Но 
это и не запрещается по 
условиям конкурса. На-
оборот, семейное твор-
чество очень даже при-
ветствуется.

- Помимо меня Да-
рине охотно помогали 
папа, бабушка и дедуш-
ка. Два вечера мы про-
вели в дружном семей-
ном кругу. И это, на мой 

взгляд, есть главный 
положительный момент 
конкурса! - добавляет 
Анастасия.

На конкурс дети и 
внуки работников Чер-
нушинского УТТ пред-
ставили более 50 твор-
ческих работ, выпол-
ненных в разных техни-
ках: рисунки - каранда-
шами, фломастерами, 
акварелью и гуашью; 
поделки - из пластили-
на, пенопласта, ваты, 
картона, цветной бума-

ги и конфетных фан-
тиков. По признанию 
жюри, все работы за-
служивают внимания, 
поэтому определение 
победителей - оказа-
лось непростым делом.

За рисунки первые 
места присудили Бог-
дану Шайсламову, Се-
мену Батракову, Лизе 
и Софии Ивановым. 
Вторые места заняли 
Аня Петрова, Савелий 
Рахманов, Люда Фили-
монова, третьи - Миша 
Осташов, Ксюша Оста-
нина, Люба Филимоно-
ва, Юля Азанова и Ар-
тур Нахиев. 

За поделки отмечены 
первым местом Дарина 
Попова, Лиза Швецо-
ва, Савелий Рахманов 
и София Иванова. Вто-
рое место у Юли Мелех, 
Семена Батракова, По-
лины Гусевой, Никиты 
Рудакова и Алены Галь-
ской, третье - у Ксюши 
Пересторониной, Ксю-
ши Васильевой, Любы 
Филимоновой, Эвелины 
Никитиной, Маши Куз-
нецовой и Кристины 
Шайсламовой.

Победители и при-
зёры конкурса получи-
ли в подарок игрушки, 
остальные участники - 
поощрительные призы.

ирина ШеСТАковА
НА СНИМКЕ: Саве-

лий Рахманов и Дарина 
Попова

конкурс

Творчество приветствуется и поощряется



увАжАемЫе СоТруДНики, 
ЧлеНЫ-ПАЙщики ЧерНу-

ШиНСкого рАЙоННого По-
ТреБиТельСкого оБщеСТвА! 

от всей души поздравляю вас 
с прекрасным наступающим 
праздником - Новым годом!

Вот и прошёл ещё один год на-
шей с вами совместной плодот-
ворной работы. В нём было мно-
го напряжённых трудовых дней. 
Возникали  трудности и были 
подъёмы, но благодаря слаженной 
работе мы всё выдержали и стали 
ещё сплочённее и сильнее. И сегод-
ня я говорю вам спасибо за внима-
ние и готовность поддержать. 

Я уверен, что и в следующем 
году мы прорвёмся через любые 
тернии, выйдем на новый уровень, 
и появятся новые трудовые свер-
шения.

Желаю вам, чтобы в Новом году 
вы и ваши близкие были полны 
здоровья и оптимизма. Пусть все 
проблемы и невзгоды останутся 
в году уходящем, а наступающий 
принесёт лишь позитив. Пусть 
вам всегда сопутствует удача, 
легко решаются поставленные за-
дачи, а в домах царят гармония и 
уют.  

Сергей крЫлов, председатель 
Чернушинского районного потре-

бительского общества

C НАДежДоЙ, 
вероЙ 

и лЮБовьЮ 
в НовЫЙ гоД!

от души поздравляю всех 
жителей района и любимой 

Чернушки с Новым 2014 годом!
Сердечное поздравление и спаси-

бо избирателям 4-го избиратель-
ного округа за доверие, оказанное 
мне на выборах в Городскую думу.

Поздравляю своих коллег-депу-
татов. Желаю в новом году пло-
дотворной работы на благо наше-
го города.

Поздравляю своих товарищей - 
коммунистов, и благодарю за вер-
ность нашим идеалам и партий-
ным принципам добра и справед-
ливости.

В новом году желаю всем доброго 
здоровья, веры, надежды и любви!

Пусть Новый год, что на пороге,
Войдёт в ваш дом, 
  как верный друг,
Пусть позабудут к вам дороги
Печаль, невзгоды и недуг!

С уважением секретарь рай-
онного комитета кПрФ, депутат 
Чернушинской городской думы 

валентина  СТАрЦевА

Дорогие 
жеНщиНЫ-

мАТери! 
Сердечно поздравляем 

вас с Новым годом!
Пусть всегда ваши успехи и 

успехи ваших детей на благо род-
ной отчизны будут радовать на-
ших земляков. Мы гордимся слав-
ными защитниками Родины.

В новом году желаем вашим се-
мьям крепкого здоровья,  тепла и 
уюта в домах, любви близких.

Актив 
Чернушинского кСм
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