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конкурс Поздравляем!

Государственная дума России приняла закон
о борьбе с фиктивной регистрацией по месту жи-
тельства.

новое в законодательстве

14 января с 13.00 до 14.00 в здании Межму-
ниципального отдела МВД России «Чернушин-
ский» по адресу: г. чернушка. ул. Нефтяников, 
3б в кабинете №24, состоится приём граждан 
по личным вопросам. Вести его будет начальник 
Центра по противодействию экстремизму Глав-
ного управления МВД России по Пермскому 
краю  полковник полиции вадим александро-
вич Демин. 

Предварительная запись по телефону 4-27-76. 
Приглашаются все желающие.

«Нет» - «резиновым» 
квартирам

Снежное зодчество

сего строгое жюри 
оценивало поряд-
ка 16 композиций. А 
буквально накануне 

праздника судейская 
коллегия с Дедом Мо-
розом, Снегурочкой и 
неугомонным конём 
Юлием отправилась 
награждать победите-
лей и участников. 

И тут оказалось, что 
не все хозяева ново-
годних построек знали 
об объявленном состя-
зании, поэтому были 
приятно удивлены. Как, 
к примеру, Владимир 
Бочкарёв, чей конь был 
признан «Конём года» 
вне конкурса. С таким 
произведением искус-
ства тягаться не каждо-
му под силу.

- Я и в прошлом году 
делал поделки, - го-
ворит Владимир Ни-
колаевич. - А нынче, 
в Год лошади, решил 
сотворить символ года. 
Специально соорудил 

каркас. Так что на моей 
коняке и сидеть мож-
но! 

Екатерина Ракина 
готовила свою новогод-
нюю композицию спе-
циально для конкурса.

- И раньше лепили с 
детьми фигуры из сне-
га. Только стояли они 
во дворе. Ну, а раз нын-
че конкурс объявили, 
то «отправили» их на 
улицу, - говорит побе-
дительница «Снежной 
Бабы у ворот». 

В группе, вылеплен-
ной семьёй Ракиных, 
тоже есть лошадка: с 
попоной на спине и с се-
ном-лакомством перед 
мордой.

- Мы, русские жен-
щины, не только на 
скаку коня остановить 
можем, но и вылепить, - 
смеётся Екатерина.

Первое место с ней 
поделила Сазида Ме-
щурова. Её семья вы-
лепила Емелю на печи. 
Второе место у Та-
тьяны Соловьёвой и 
Ольги Пикулевой. А 
третье у семей Пику-
левых, Гагариных и 
Леонтьевых. 

светлана 
БеЗМатеРНЫХ

Фото автора

В

Этот документ пред-
усматривает серьёз-
ную ответственность, 
вплоть до уголовной, 
за нарушение пра-
вил учёта граждан по 
месту жительства и 
миграционного учёта 
иностранцев. Так, за 
фиктивную регистра-
цию грозит штраф от 
100 до 500 тысяч ру-
блей, принудительные 
работы сроком на три 
года или лишение сво-
боды на такой же срок. 
А за  проживание без 
регистрации в съём-
ной квартире аренда-
торов обяжут платить 
штраф в размере от 
двух до трёх тысяч 
рублей, собственников 
квартир - от двух до 
пяти тысяч. Если же 

собственник жилья - 
юридическое лицо, то 
штраф возрастает до 
250-750 тысяч.

Зато разрешено про-
живание без регистра-
ции по месту пребы-
вания членам семьи и 
близким родственни-
кам нанимателя или 
собственника жилья. 

Предполагается, что 
закон должен изме-
нить к лучшему си-
туацию с незаконным 
проживанием без ре-
гистрации, которое  
создаёт проблемы с 
охраной правопоряд-
ка, и пресечь полуле-
гальный бизнес, цель 
которого - узаконить 
пребывание на терри-
тории массы искателей 
счастья.

УваЖаеМЫе РаБотНИкИ сРеДств 
МассовоЙ ИНФоРМаЦИИ!

Поздравляем  вас с профессиональным
праздником - Днём российской печати!

Современный человек не может жить без 
информации, объективная подача которой за-
висит именно от вас! Несмотря на появление 
большого количества электронных изданий и 
активное развитие телевидения, печатные 
средства массовой информации лишь укрепля-
ют свои позиции. 

Пресса является выразителем обществен-
ных настроений, посредником между властью 
и обществом.

Вы всегда активно откликаетесь на значи-
мые культурные и политические события, 
даёте много полезной информации, приглашая 
своих читателей жить насыщенной обще-
ственной жизнью. Благодаря вашей ежедневной 
работе в значительной степени формируется  
общественное мнение, взгляды и позиция жи-
телей Чернушинского района на происходящие 
события. Выражаем слова искренней благодар-
ности за ваш самоотверженный труд. Пусть 
каждое ваше слово несёт только добро и помо-
гает людям!

Желаем вам объективного взгляда на жизнь 
и открытых источников информации, ин-
тересных находок и приятных собеседников, 
творческого вдохновения и плодотворной ра-
боты! 

Михаил шестаков, 
глава чернушинского района

Николай МИтРоФаНов, 
председатель Земского собрания

в Бродовском поселении зароди-
лась новая традиция: во второй раз 
здесь проводят конкурс снежных 
поделок. Это же здорово, когда де-
ревни к весёлому и любимому всеми 
празднику - Новому году - украше-
ны! тем более, когда творцами вы-
ступили сами жители.

приглашаем

На лыжной базе «Метелица» 
состоялись необычные лыжные 
соревнования - «Гонка с фонари-
ками»

Подобный старт проводится в 
Чернушке во второй раз. И уни-
кальность его в том, что лыжники 
бегут по дистанции и освещают 
путь карманным фонариком.

На трассу вышло более ста лю-
бителей лыжного спорта разного 
возраста: самой младшей  участ-
нице соревнований - всего 4 года, а 
самому старшему - уже за 70. 

Победителями в своих возраст-
ных группах стали Кристина Тре-
ногина, Екатерина Ратегова,  Анна 
Трушникова, Данил и Иван Де-
ревянных, Евгений Казаев, Анна 
Курганская, Татьяна Еремеева, 
Анастасия Шубина, Ильмир Га-
лиев, Людмила Зайцева, Юрий 
Махновецький, Светлана Зиян-
гирова, Сергей Белкин, Валерий 
Колчин. 

Бегущие «огоньки»

вторая попытка рассмотреть 
бюджет во втором чтении всё-
таки получилась. Это случилось 
в канун Нового года, 30 декабря. 
Напоминаем, первая - неудачная, 
была в минувшую пятницу, 27 
декабря. тогда финансовый до-
кумент района на будущий год 
и на перспективу до 2016 года 
не приняли. Большинство воз-
держалось. Поправки к бюджету 
поступали и до этого, свои пред-
ложения озвучили участники 
публичных слушаний. Финанси-
сты недоумевали: что ещё можно 
поправить.

Новый список поправок согла-
сительная комиссия (в её составе 
поровну депутатов и представи-
телей исполнительной власти) 
рассмотрела утром. Далее, 30 де-
кабря - пленарное заседание. И 
снова детальное обсуждение каж-
дого предложения. Вот некоторые 
из них: фонд оплаты труда главы 
сократить, а управления имуще-
ственных отношений и сельских 
администраций, наоборот, повы-
сить (имеется ввиду 10 или 20 про-
центное повышение зарплат му-
ниципальных служащих). «Уре-
зать» представительские расхо-
ды. Предусмотреть деньги - свою 
долю софинансирования работ по 
перепрофилированию бассейна 
«Дельфин» под зал единоборств. 
Зарезервировать деньги на стро-
ительство дома для многодетной 
семьи из Бедряжа.

Как и по решению согласитель-
ной комиссии, большинство по-
правок не прошло. Самой прин-
ципиальной из них и районная 
администрация, и группа «Соли-
дарность» назвали предложение 
депутата Станислава Мусихина о 
дальнейшей судьбе здания ЦДТ. 
Народный избранник предложил 
пока здание не ликвидировать, 
провести детальное обследование 
и установить, возможно ли его 
восстановление, а главное, отве-
тить на вопрос «Кто виноват в слу-
чившемся?»

Бюджет 
всё-таки приняли

Фотоконкурс снежных скульптур 
«Снежная сказка»

Стройте, лепите, фотографируйтесь на фоне своих тво-
рений и присылайте снимки нам на «электронку»gazeta_
mayak@press-ural.ru, или размещайте на страничке 
vk.com/mayak59. Также можно принести в редакцию:  
чернушка, б-р 48-й стрелковой бригады, 1.

Участвуйте и выигрывайте



Открыл церемонию под-
ведения итогов спортив-
ного 2013 года президент 
Чернушинской федера-
ции дзюдо и самбо Генна-
дий Фофанов. Он отметил, 
что федерация в очеред-
ной раз утверждает свою 
состоятельность. И её 
команде под силу само-
стоятельно организовать 
и провести любое сорев-
нование. Даже такое, как 
Первенство Приволжско-
го федерального округа по 
дзюдо, которое прошло в 
первые дни декабря в на-
шем городе.

Действительно, уже ни-
кто не сомневается, что 
Чернушинской федера-
ции дзюдо и самбо посиль-
ны любые начинания. А 
значит, у детского спорта 
в нашей территории есть 
будущее!

Поздравления собрав-
шимся по случаю успеш-
ного окончания очередного 
спортивного сезона адре-
совали руководители рай-
онной и городской властей. 
Глава Чернушинского 
района Михаил Шестаков 
поблагодарил тренеров за 
успешную работу, ребят - 

за настойчивость на пути 
к победам, а родителей и 
спонсоров - за поддержку 
юных единоборцев и их 
наставников в стремле-
нии добиваться высоких 
спортивных результатов. 
Впредь испытывать вкус 
победы, приумножая сла-
ву родного района, - поже-
лал глава Чернушки Иван 
Ратегов.

Но и в 2013 году воспи-
танники Чернушинской 
федерации дзюдо и самбо 
значительно отличились, 
собрав небывало большой 
«урожай» наград.

- Более 50 раз наши ре-
бята выезжали на кра-
евые, всероссийские и 
международные турниры, 
где завоевали порядка 
двухсотпятидесяти меда-
лей разного достоинства. 
Ещё десять соревнований 
прошли в Чернушке. По-
сле них копилка спортив-
ных достижений наших 
единоборцев пополнилась 
38 медалями с золотым, 
серебряным и бронзовым 
отливом, - сообщил дирек-
тор Чернушинской феде-
рации дзюдо и самбо Ан-
дрей Ладыжец.

За многочисленные по-
беды, одержанные на та-
тами в течение года, бла-
годарственные письма от 
главы района и стипендию 
от благотворительного 
фонда «Наше будущее» 
получили десять юных 
звёздочек дзюдо. Это Ан-
дрей и Антон Пикулевы, 
Никита и Егор Фофановы, 
Денис Амаев, Тимофей 
Баранов, Виктор Глухов, 
Аслан Расуев, Анастасия 
Паршакова и Юлия Са-
дыкова. Особые поздрав-
ления на празднике были 
адресованы и Ильдару 
Яковлеву, выполнившему 
спортивный разряд кан-
дидата в мастера спорта 
России по дзюдо.

В этом году воспитанник 
Чернушинской федера-
ции единоборств Валерий 
Белоногов стал серебря-
ным призёром Чемпиона-
та мира среди юношей по 
борьбе на поясах.

- Такого успеха пре-
жде ещё никто из наших 
спортсменов не добивался, 
- сказал директор Черну-
шинской детско-юноше-
ской спортивной школы 
Алексей Кокорев. - Вале-
рий первым покорил чем-
пионский мировой Олимп. 
Валерий, безусловно, гор-
дость нашего города и рай-
она! И его успешное вы-
ступление на Чемпионате 
мира отмечено не только 
множеством различных 
благодарственных писем, 

но и денежной премией от 
спортшколы.

Бесспорно, успехи ребят 
не состоялись бы без цен-
ных наставлений трене-
ров, искренней веры роди-
телей в успех своих детей 
и бескорыстной помощи 
спонсоров в организации 
поездок на соревнования. 
Всем им тоже от Черну-
шинской федерации дзю-
до и самбо были вручены 
благодарственные письма 
со словами признательно-
сти и памятные подарки.

Кульминационным мо-
ментом праздника стала 
церемония посвящения в 
единоборцы тех мальчи-
шек и девчонок, которые 
пришли в спортивную сек-
цию только в этом году.

- Не пропускать заня-
тий и стараться, слушать 

своего тренера, не зазна-
ваться при победах и не 
унывать при поражениях 
- эти и другие клятвы дали 
ребята в присутствии сво-
их тренеров и родителей. 
После чего получили спе-
циальные значки с сим-
воликой Чернушинской 
федерации дзюдо и самбо, 
ставшие отличительным 
знаком их принадлежно-
сти к своим старшим това-
рищам по спорту.

Ирина шестакова

НА СНИМКЕ: серебря-
ный призёр Чемпионата 
мира по борьбе на поясах 
Валерий Белоногов с тре-
нерами Алексеем Батра-
ковым, Алексеем Маль-
цевым и мамой Ларисой 
Шакирьяновной

Фото автора

в Новый год принято да-
рить подарки. И накануне 
самого главного зимнего 
праздника кубики, пира-
мидки и другие игрушки, 
а также комплекты спор-
тивного инвентаря  нашли 
своих адресатов. 

Воспитанники детских 
садов в Павловке, Козь-
мяше и Броду, школьники 
из Деменёво получили то, 
что просили у Деда Моро-
за. Посылку им доставили 
представители нефтяной 
компании «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ».

Нефтяники благотвори-
тельностью занимаются не 
первый год. Проводимые 
ими акции «ЛУКОЙЛ - за 
здоровье нации» и «Всё 
лучшее - детям!» направле-
ны на то, чтобы улучшить 
материальную базу образо-
вательных учреждений. 

- Нет большего счастья, 
чем видеть, как радуют-
ся дети, - говорит Галина 
Смирнова, региональный 
представитель «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМИ». - В этом году по-
дарки получили, в основ-
ном, сельские детские сады 
и школы. И везде ребята 
встречали нас с огромной 
радостью. Малыши и стиш-
ки рассказали, и песенки 
спели. А школьники позна-
комили нас со своими спор-
тивными достижениями. 
Смотреть на их счастливые 
лица - одно удовольствие!

Воспитатели в Павловке 
давно мечтали о специаль-
ных развивающих дидак-
тических столах, где мож-

но было бы проводить за-
нятия с дошколятами. Их 
мечта осуществилась. 

- Столы многофункцио-
нальны. Здесь множество 
полочек с корзинками для 
карандашей и прочей ме-
лочи. Есть пуфы, на ко-
торых можно и посидеть, 
и сложить в них кубики, 
конструкторы,  - объясняет 
заведующая детским са-
дом Наталья Чепуштанова. 
- Такие подарки не просто 
приятны, но и очень полез-
ны для развития детей.

Шестилетки вместе со 
своими воспитателями на-
чали готовиться к новогод-
ним праздникам заранее, 
нарядили в группе ёлку. 
Разучили стихи и песни. 
Написали письма Деду Мо-
розу, где каждый малыш 
поведал о самом заветном 

желании. Например, Кри-
стина Михайлова, кото-
рая очень любит смотреть 
мультфильм «Винкс», по-
просила куклу Блум. А Се-
рёжа Тарасов сообщил, что 
лучшим подарком для него 
станет радиоуправляемая 
машинка. Их мечты обяза-
тельно сбудутся, ведь Дед 
Мороз знает, что подарить 
на Новый год.

Ну а пока малыши раз-
глядывают игрушки, пода-
ренные нефтяниками.

- Ух, ты!!! Неужели это 
нам? - радуются они, рас-
крывая коробки.

- Я уже умею читать и 
писать, - говорит Кристина. 
И один за другим переби-
рая кубики составляет сло-
во «МАМА». 

Гульнара 
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Игрушки для Вити, Даши 
и Наташи…

профсоюзная жизнь

Под занавес года в Перми состоялся финальный 
концерт шестого смотра-конкурса художествен-
ной самодеятельности Зао «Газпром газораспре-
деление Пермь».

Удачный дебют

ернушинское Управление газового хо-
зяйства участвует в нём каждый год. 
Выезжали с разными номерами худо-
жественных жанров, выступая,  прак-

тически, во всех номинациях. Но до 
нынешнего года никак не получалось 
выступить с песней. Председатель про-
фсоюзной организации предприятия 
Зинаида Пермякова зажглась идеей соз-
дания певческого коллектива, приложив 
к этому немало усилий. И, найдя музы-
кального руководителя, привела боль-
шую часть сотрудников предприятия на 
прослушивание.  

Хор Чернушинского УГХ Чайковского 
филиала принял активное участие в кон-
курсе 2013 года. И сразу успешно. С пер-
вого этапа смотра, прошедшего в апреле  
в Чайковском, хор привёз Диплом первой 
степени за отличное выступление. Вдох-
новлённые победой участники, несмотря 
на нехватку времени, с ещё большим 
энтузиазмом подготовились к финалу. 
Волновались, переживали, потому что в 
номинации «Вокал-ансамбль» участвуют 
опытные певческие коллективы филиа-
лов газпрома всего Пермского края.

- Мы - не профессиональные певцы, 
поэтому волнение всегда присутствует. 
Но наш руководитель, Светлана Хаби-
бова, вела нас к победе спокойно и уве-
ренно. Она - профессионал в своём деле 
и настроить нас на нужный лад у неё по-
лучается всегда, - говорит Зинаида Пер-
мякова, сама - участница хора. - Умеет 
подобрать репертуар выступлений. Вот 
и в финал мы вышли с «Песней о Газ-
проме», возможно, этим патриотизмом 
чуточку «подкупили» жюри. И привезли 
Диплом лауреата 1 степени. Наверное, 
эта победа теперь - самый яркий ново-
годний подарок для нас всех. Мы очень 
благодарны Светлане Феодосьевне за её 
труд и надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество.

Галина качИНа

Ч

дзюдо

Ярким эпилогом минувшего года стал спортивный 
праздник в большой дружной команде чернушинских 
единоборцев. И по сложившейся традиции главными 
героями этого торжества были те, кто своими спор-
тивными достижениями составляет славу нашего го-
рода и района на состязаниях различного уровня, кто 
«выводит в мастера», кто пропагандирует здоровый 
образ жизни, кто содействует развитию детско-юно-
шеского спорта.

Спортивный праздник в кругу друзей
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Пиратская сказка
И Д С

ЛУБЛУБККИ Д С

Громкие имена «Подснежника»

Алёне Рыпалевой досталась одна из главных ролей. В мюзикле она играет Ка-

питаншу. 
Эта поющая девушка известна не только в Чернушке. Она не раз принима-

ла участие в различных конкурсах и побеждала. Одно из последних достижений 

- победа в международном конкурсе «Творцы истории», где главным призом 

стала съёмка собственного видеоклипа. Видеоклип на песню «Я падаю в небо», 

в её исполнении, набрал более 2 тысяч просмотров в Интернете. 

27 декабря состоялась премьера ещё одного клипа. В Москве сняли музыкаль-

ный ролик на песню юной певицы Анастасии Халиулиной - «Да, это тайна для 

меня». Такой чести чернушанка удостоилась, выиграв конкурс «Творцы исто-

рии». В «Тайне пиратских сокровищ» Насте досталась роль Кокши. 

Первоклассник Иван Стариков (в мюзикле он - Волчонок) может похва-

статься тем, что ему лично подарил песню известный российский композитор 

Григорий Гладков.

Поющие пираты, танцующие 
людоеды и мудрая крыса… Ухо-
дящий год запомнился чернуша-
нам премьерой первого в нашем 
городе мюзикла «тайна пират-
ских сокровищ». 

Захватывающие истории о при-
ключениях, о поисках кладов 
нравятся практически  всем зри-
телям. Например, на «Острове со-
кровищ» Стивенсона выросло не 
одно поколение. Поэтому перед 
чернушинским режиссёром Свет-
ланой Лунеговой стояла непро-
стая задача - сделать постановку, 
понятную современным мальчиш-
кам и девчонкам. Но при этом не 
потерять её шарма.

- Наш мюзикл поставлен по 
пьесе известного автора Дамира 
Салимзянова «Весёлый Роджер». 
Пьеса весьма популярна, её ста-
вят по всему миру на разных сце-
нах. И замахнуться на музыкаль-
ный спектакль для нас, артистов 
провинциального городка, было 
очень смелым решением, - при-
знаётся Светлана Лунегова. - И 
то, что мы смогли его осилить и 
при этом угодить зрителям - это 
очень здорово!

Жанр «Тайны пиратских сокро-
вищ» определён как пиратский 
боевик. Хотя его можно назвать 
и весёлым хулиганским музы-
кальным 

спектаклем. Здесь есть Капитан и 
Капитанша, Боцман и Боцманша, 
юнги Волчонок и Котёнок, ста-
рая и мудрая Крыса и ещё много 
разных героев. Они бороздят мор-
ские просторы и в поисках клада 
попадают на остров Людоедов. По 
пути к кладу с ними приключает-
ся масса удивительных событий. 
Естественно, не обошлось и без 
любви. Юнга Волчонок влюбляет-
ся в юнгу Котёнка с враждебного 
фрегата.

- На абордаж! - кричат капита-
ны. На сцене начинается морское 
сражение: гремят пушки, взры-
ваются ядра, лязгают наточенные 
шпаги. Пираты отчаянно бьются 
за две половинки карты. Ведь они 
знают: если соединить их, можно 
найти сокровища Весёлого Род-
жера!

Но в деньгах ли счастье? 
- Когда появляется сто дру-

зей, сто рублей превращаются в 
рубль на человека, - говорит Ка-
питанша.

- Вперёд, головорезы, к любви 
и согласию! - заключает Капитан.

Эти воинствующие герои не по-
хожи на хитрого и эгоистичного 
Джека Воробья, который знаком 
современным детишкам. Они сво-
ими поступками и монологами 
доказывают зрителю, что у пира-
тов - нежная душа. И даже, если 
пытаются изображать из себя 
диких злодеев, у них это не очень 
получается. Тем более что Кошки 
- это настоящие леди, а Волки - 
джентльмены. 

«Тайна пиратских сокровищ» 
- это романтика, лирика, сказка. 
Может, поэтому своё счастье ге-
рои находят не в золоте, а в друж-
бе?! 

Наверное, сложно ставить мю-
зикл, когда актёры - дети. Ещё 
сложнее, когда петь им приходит-
ся не под фонограмму, а вживую. 
Но юные вокалисты из ансамбля 
«Подснежник» с поставленной за-
дачей справляются на «отлично». 

Гульнара шаРаФУЛЛИНа

Дорогие ребята!
А  знаете ли вы, что такое «мюзикл»? Это музыкальное произведение, в котором герои и разго-

варивают, и поют, и даже танцуют! Сегодня мюзикл является одним из самых модных и зрелищных 
жанров современного музыкального театра.   

Всё началось 5 июля 1855 года. Нет, несомненно истоки жанра обнаруживаются ещё в древне-
греческих комедиях. А  в середине 19 века французский композитор Жак Оффенбах открыл на 
Елисейских полях театр «Буфф-Паризьен», где игрались музыкальные постановки - оперетты. А 
мюзикл, как известно, одна из разновидностей оперетты. 

Сегодня на сценах всего мира ставятся ещё и рок-оперы (кстати, тоже мюзикл!) В нашей стране 
большую популярность обрели такие постановки, как «Иисус Христос - суперзвезда», «Юнона и 
Авось», среди зарубежных - «Нотр-Дам де Пари», «Красавица и Чудовище» и многие другие. 

Ребята, мы вам предлагаем найти ответы на два вопроса: как называется улица на острове 
Манхэттен в Театральном квартале Нью-Йорка, где были поставлены самые известные мюзиклы? 
И сколько театров находится на этой улице?  

Кто справится с заданием и первым пришлёт ответы, обязательно получит приз.
Письма ждём до 11 февраля по адресу: г. Чернушка, б-р 48-ой стрелковой бригады, 1 (с по-

меткой на конверте «Клуб КИДС»). Также можно направлять свои ответы по «электронке»: 
gazeta_mayak@press-ural.ru
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