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итоги

рассматривать свадебные фото-
графии молодожёнов - это всегда 
интересно и увлекательно. но 
настала пора подвести итоги на-
шего фотоконкурса «Свадебный 
креатиFF». 

Первое место редколлегия рай-
онки единогласно присудила Ла-
рисе Ворожцовой за необычный 
кадр, сделанный на площади Побе-
ды. А точнее - на стройплощадке! 

Специальный приз от район-
ки получит семейная пара Ни-
колая и Ларисы Кротовых. Ещё 
один подарок (приз зритель-
ских симпатий) ждёт Алесю 
Кудымову (её фотография на-
брала больше всего «лайков» 
в нашей группе ВКонтакте). 

Ждём победителей в редак-
ции газеты «Маяк Приуралья»!

И напоминаем, что конкурс на 
лучшую зимнюю скульптуру 
«Снежная сказка» продлится до 
конца января. Так что, быстрее бе-
гите на улицу лепить снеговиков 
и любимых героев из мультфиль-
мов. Присылайте фотографии по 
адресу gazeta_mayak@press-ural.
ru, или размещайте на страничке 
vk.com/mayak59. Также можно 
принести в редакцию: г. Чернуш-
ка, б-р 48-й стрелковой бригады, 1.

Призы 
за «КреатиFF»

напряжёнными выдались ново-
годние праздники для сотруд-
ников ГИБДД. мало того, что 
службу они несли в усиленном 
режиме, так и нарушителей ока-
залось предостаточно.

В первые зимние дни произошло 
35 дорожно-транспортных проис-
шествий. К счастью, в них постра-
дала только техника, а не люди.

Также выявлено около 100 на-
рушителей правил дорожного 
движения и  преобладают сре-
ди них любители быстрой езды: 
36 «лихачей» будут наказаны за 
свою противозаконную страсть. 
Ещё 28 водителей задержаны за 
вождение в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Также отличи-
лись 8 пешеходов, пересекающих 
проезжую часть в неположенных 
местах.

Напряжённые 
праздники

мнение

Галина БИСерОВа, 
домохозяйка:

- районка всегда идёт в 
ногу со временем. И это за-
служивает похвалы! Ведь 
её ценность определяет-
ся не сухой констатацией 
фактов, а умением обозна-
чить проблему.

Спасибо журналистам 
районки за их активную 
работу. Желаю им творче-
ского вдохновения, а чи-
тателям - только хороших 
новостей.

александр Герте, 
глава Бродовского сель-
ского поселения:

- В первую очередь, хо-
телось бы пожелать жур-
налистам районной газе-
ты твёрдой уверенности в 
завтрашнем дне. 

Во-вторых, верных чи-
тателей, которые всег-
да поддержат. А «Маяку 
Приуралья» - процвета-
ния ещё на долгие-долгие  
годы. С профессиональ-
ным праздником!

татьяна зВереВа, 
ветеран педагогического 
труда:

- Мы выписываем район-
ку с давних пор, и у каждо-
го члена семьи свои люби-
мые темы для обсуждения. 
Например,  интересуют 
проблемы застройки горо-
да. Также постоянно и под 
острым углом журналисты 
должны освещать меро-
приятия по  благоустрой-
ству Чернушки и другие 
темы.    

александр лаПаеВ, 
оператор ООО «ФлЭК»:

- Только из районки мож-
но узнать о событиях, кото-
рые происходят в районе. 
Особенно люблю читать 
материалы о людях - про-
стых тружениках. Пусть 
таких зарисовок будет 
больше!

А дружную команду рай-
онной газеты поздравляю 
с Днём печати, желаю здо-
ровья, счастья, удачи, тер-
пения, везения!

« « « «

Творцам районки мы желаем...
13 января - День российской печати

Поздравляю!
уВаЖаемые СОтруДнИКИ 
и Ветераны ПрОКуратуры!

Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с Днём работника прокуратуры 

российской Федерации!
Ваш нелёгкий труд по защите конституци-

онных прав и свобод граждан, борьбе с преступ-
ностью, коррупцией, укреплению законности 
на территории района заслуживает самой вы-
сокой оценки. От его результатов становится 
безопаснее и благополучнее жизнь общества в 
целом и каждого гражданина в отдельности.

Ваш профессионализм, честность, предан-
ность делу внушают жителям района веру в 
торжество закона.

Желаем всем сотрудникам прокуратуры креп-
кого здоровья и счастья, успехов и благополучия!

михаил шеСтаКОВ, 
глава Чернушинского района 

николай мИтрОФанОВ, председатель зС 

шумно и весело было в новогодние дни в цен-
тральной детской библиотеке.

На  мероприятии «рождественское чудо» дети 
познакомились с историей празднования рожде-
ства Христова. Для юных читателей были органи-
зованы конкурсы и викторины, книжная выставка 
«Пришли Святки, а за ними колядки».

Много любителей творчества русского поэта со-
брал турнир «Такой знакомый Пушкин». Участни-
ков не пугали сложные вопросы, отвечая на кото-
рые юные книгоманы зарабатывали баллы, а 9 ян-
варя  смогли получить призы на Ярмарке призов. 
Подарки по душе выбрали победители и призёры 
турнира Полина Илькаева и Дарья Фролова, Диа-
на Камальдинова и Ярослава Семенова.

За Святками - колядки
досуг

мП "тепловые сети" 
проводит розыгрыш в акции 

"С новым годом!"
розыгрыш проводится 17 января 2014 года 

в 14.00 часов в малом зале ГЦКиД "нефтяник" 

по адресу: г. Чернушка, ул. нефтяников, 3.

Победителем конкурса  на лучший логотип к 90-летию со дня 
образования Чернушинского района стала наталья никулина.

На суд жюри свои работы представили пять авторов. Среди 
них профессиональный дизайнер Анастасия Безматерных. А 
самая юная участница - ученица школы искусств Анастасия 
Чаусова. Организационный комитет отметил высокий уровень 
исполнения эскизов всех участников. Но победитель был вы-
бран только один.

- Идея художественного образа возникла сразу. решила отраз-
ить в логотипе богатства нашей территории. Это - нефть и зерно. 
При выборе основных цветов ориентировалась на колористику  
герба Чернушинского района, - рассказывает Наталья Никулина.

Эмблема будет размещаться в течение всего юбилейного года 
на презентационной и сувенирной продукции, посвящённой 
90-летию Чернушинского района.

лариса ВеДенИна
Фото автора

Выбран лучший логотип

В Перми состоялся Открытый рождественский 
шахматный турнир, в котором отличился черну-
шанин Владислав терентьев.

Среди 83 шахматистов из разных уголков россии 
наш земляк стал бронзовым призёром, уступив 
пальму первенства двум сильнейшим соперникам 
из Москвы. Отметим, этот  турнир зарегистриро-
ван в Международной федерации шахмат, что по-
зволяет спортсменам участвовать в более крупных 
соревнованиях и улучшать свой рейтинг.

Интрига сохранится 
до пятницы
на минувшей неделе редколле-
гия газеты «маяк Приуралья» 
подвела предварительные итоги 
конкурса «Человек года - 2013». 

Так кто же из 22 номинантов 
будет признан «Человеком года 
-2013» и получит символическую 
статуэтку? Это останется интри-
гой до церемонии награждения, 
которая состоится в пятницу, 17 
января в 16.00. Приглашаем при-
нять участие в мероприятии ви-
новников торжества и их группы 
поддержки.

спорт

Шахматная бронза

наталья никулина



- Олег Петрович, каким запом-
нился ушедший год?

- Он был насыщенным. И, срав-
нивая с показателями прошлых 
лет, можно смело сказать, что 
число обращений населения год 
от года неуклонно растёт. В 2013-
ом в сфере надзора за исполне-
нием закона о соблюдении прав 
и свобод человека нами выявлено 
1366 нарушений, по всем приняты 
меры прокурорского реагирова-
ния. Опротестовано 189 правовых 
актов, после чего они приведены 
в соответствие с законодатель-
ством. Было направлено в суды 
в интересах граждан и государ-
ства 191 иск (заявление), по ним 

взыскано  денежных средств на 
сумму 8 миллионов 687 тысяч ру-
блей. 96 исков (заявлений) были 
по взысканию задолженности по 
заработной плате. 

177 должностных лиц предпри-
ятий, учреждений, организаций 
различных форм собственности  
по нашим представлениям при-
влечены к дисциплинарной от-
ветственности, а ещё 54 - к ад-
министративной. Это результаты 
нашей общенадзорной деятель-

ности.
В 2013 мы приняли участие в 

рассмотрении 218 гражданских 
дел в суде. Это такая категория 
дел, когда требуется обязатель-
ное участие прокурора. Напри-
мер, о лишении родительских 
прав, признании гражданина не-
дееспособным и другие. Поддер-
жали государственное обвинение 
в суде по 320 уголовным делам. 

В своей работе мы уделяем по-
стоянное внимание надзору на 
досудебной   стадии уголовного 
судопроизводства - он ведётся, 
начиная с момента обращения 
гражданина в правоохранитель-
ные органы с заявлением о пре-

ступлении. В течение 
прошлого года воз-
буждены 22 уголовных 
дела, по которым пер-
воначально в возбуж-
дении уголовного дела 
отказывалось. 

Исполнение законо-
дательства в области 
противодействия кор-
рупции -  также в нашей 
компетенции. Здесь мы 
принимаем меры про-
курорского реагирова-
ния - проверяем норма-
тивно-правовые акты. В 
прошлом году нами из-
учено 1002 таких доку-
мента, из них в 11 были 
выявлены коррупцио-
генные факторы.

- По каким вопросам чаще все-
го в прокуратуру обращается на-
селение района?

- Всего в прошлом году к нам 
поступило 475 заявлений. Среди 
них имелись и такие, которые не 
относились к нашей компетенции. 
К примеру, кражи. Таковые заяв-
ления были направлены для ре-
шения в полицию. Тем не менее, 
они находились под нашим кон-
тролем. 

Из 394 обращений, по которым 

мы работали сами в интересах 
граждан, направлен 71 иск в суд. 
Каждое шестое из общего количе-
ства касалось нарушений в сфере 
трудового законодательства. Са-
мое распространённое обращение 
- по вопросам несвоевременной 
выплаты зарплат. Затем следуют 
нарушения жилищного и земель-
ного законодательства. 

Жалуются также чернушане на 
несоблюдение законодательства в 
отношении несовершеннолетних, 
на бездействие судебных приста-
вов. Были заявления и в связи с  
бездействием дознавателей, сле-
дователей полиции.

Выявлялись нарушения в ми-
грационной службе, в МЧС, в нар-
коконтроле. В том году несколько 
заявлений подали родители, де-
тям которых не было предостав-
лено место в детском саду. Через 
суд эти вопросы были решены. 

- Что изменилось в работе про-
куратуры с течением времени?

- Конечно, в первую очередь 
улучшилось техническое оснаще-
ние: работа ведётся на компьюте-
рах. Пользуемся Интернетом, где 
есть вся правовая база. 

Идёт рост обращений граж-

дан. И это неудивительно. Про-
куратура осталась единственным 
органом, где бесплатно оказыва-
ют квалифицированную юриди-
ческую помощь. Более того, мы 
действуем в интересах незащи-
щённых граждан: пенсионеров, 
несовершеннолетних, женщин с 
малолетними детьми, сирот. Про-
водим проверки, готовим обраще-
ния в суд. 

- В чём заключаются проблемы, 
сложности Вашей профессии?

- Здесь бы я назвал недопонима-
ние со стороны некоторых граж-
дан. Для рассмотрения каждого 
обращения законом определены 
конкретные сроки. И чувствуешь 
себя очень некомфортно, когда не 
имеешь возможности сразу по-
мочь. К примеру,  сотрудникам 
предприятий-банкротов. 

Ещё одна неприятная вещь - по-
пытки некоторых граждан как-то 
воздействовать на нас. Чаще это 
встречается после каких-то резо-
нансных уголовных дел.

- Конечно, успех деятельности 
любого коллектива зависит от 
людей…

- И мы - не исключение. Сотруд-
ники прокуратуры постоянно по-
вышают квалификацию, растёт 
их профессиональное мастерство. 

Лишь два сотрудника имеют 
стаж менее 3 лет - это Иван Су-
етин и Иван Белёв. У других уже 
имеется богатый трудовой опыт: 
есть и такие, что трудятся более 
15 лет. Большинство работают по-
рядка 10 лет.  

Особых слов благодарности за-
служили заместители прокурора 
Наталья Тарасова и Елена Орло-
ва.   

Хотелось бы отметить и таких 
добросовестных сотрудников, как 
Наталья Мусихина, Ольга Лыби-
на. Фотография Ольги по итогам 
работы за 1 полугодие прошлого 
года размещена на Доске почёта 
краевой прокуратуры. А речь по 
одному из уголовных дел помощ-
ника прокурора  Ивана Суети-
на признана лучшей на краевом 
уровне.

Акция была далеко не первой 
и не последней по своей тема-
тике - сегодня она  касалась 
сохранения жизни и здоровья 
маленьких пассажиров. Так 
что стражи порядка осущест-
вляли проверку соблюдения 
правил перевозки детей. В 
частности, наличие удержива-
ющего устройства для них. Ну, 
а раз она касалась ребят, то и 
героя мультипликационного 
пригласили - обезьянку. 

К зверюшке прилагался па-
кет с конфетами и значки. И 
пока инспекторы выполня-
ли свою обычную работу,  она 
угощала детишек. К слову, и 
маленькие чернушане, не пас-
сажиры, к весёлой обезьянке 
подходили:  интересно, что за 
чудо такое по городу разгули-
вает. Любопытство было воз-
награждено: за ответы на во-
просы о правилах дорожного 
движения им тоже полагалось 
лакомство.

…Очередной взмах полосатой 
палочки инспектора. Меж пас-
сажирских сидений, как наша 
обезьянка, болтается девчуш-

ка лет трёх. А если внезапное 
торможение?

Обидно, но практически все 
остановленные нарушители-
водители говорят сотрудникам 
ГИБДД, что так везут своего 
ребёнка впервые. Но тогда воз-
никает резонный вопрос: до 
этого ребёнок в машине вообще 
не ездил?  

- Да нет, ни разу, - уверял 
один из нарушителей. - У меня 
её жена возит, на своём авто-
мобиле. На нём и установлено 
детское кресло.

А потом звучала старая пес-
ня, слышанная мною очень 
много раз: и ребёнок-то боль-
ной, и денег не хватает… И во-
обще, вон, только что, тоже с не 
пристёгнутым малышом про-
ехал! Почему за ним погоню не 
устроили?

Удивляет количество мужчин 
с такой же логикой, по созна-
тельности застрявшей где-то на 
уровне детского сада. Попался 
на нарушении - будь добр, от-
веть. Нечего на других кивать!

Но встречался и совсем 
другой контингент водите-

лей-мужчин. Они со всей от-
ветственностью относятся к 
своему отцовству. Пока мы 
стояли на автодороге, ловя на-
рушителей, с горок на площади 
к своей машине  вернулась мо-
лодая чета с ребёнком. Никако-
го страха перед полицейскими 
они не показывали. Неужто 
с техникой всё в порядке? Об 
этом я и спросила.

- Да, конечно! - получила уве-
ренный ответ. Затем мужчина 
открыл пассажирскую дверь и 
продемонстрировал удержива-
ющее кресло. С первого взгля-
да определила, что оно не из 
серии эконом-класса.

- Ну так ведь мой ребёнок - 
это самое дорогое, что есть у 
меня в жизни! - без заминки 
ответил водитель. 

Вот эта его реплика, такая 
уверенная, хоть и произне-
сённая спокойным тоном, и 
оставила у меня самое сильное 
впечатление от акции. Как бы 
хотелось, чтобы каждый води-
тель с ребёнком-пассажиром 
мог это произнести! А не виз-
жал, как порося, моля стражей 
порядка о пощаде и снисхож-
дении. Тогда и проблем бы на 
дороге стало гораздо меньше…

Светлана Безматерных
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акция

12 января в россии отмечается День работников прокуратуры. 
В канун профессионального праздника корреспондент «маяка При-
уралья» Светлана Безматерных встретилась с прокурором Чер-
нушинского района Олегом ФеФелОВым.

Защищая права и свободы

Сколько полицейские провели разных акций! Вот и на этот 
раз инспектор по пропаганде безопасности дорожного движе-
ния ГИБДД Гулюза Имайкина вышла на круговое движение 
у «торгового центра» с очередной. 

Наркоманов - наказать
В конце года состоялось последнее за-
седание антинаркотической комиссии 
Чернушинского района. на нём тра-
диционно подвели итоги работы года 
уходящего. 

От ВСей ДушИ ПОзДраВляю 
СОтруДнИКОВ И ВетеранОВ ПрОКура-

туры С ПрОФеССИОнальным 
ПразДнИКОм!

В этом году прокуратуре, одному из 
самых старейших институтов госу-
дарства,  исполнилось 292 года. Выра-
жаю благодарность коллегам за добросо-
вестный труд: не всегда лёгкий и благо-
дарный. Желаю вам крепкого здоровья, 
а молодым - роста профессионального 
мастерства, профессионального везения, 
которое тоже сказывается в работе. Се-
мейного вам благополучия!

Олег ФеФелОВ,
прокурор Чернушинского района

Поздравляю!

Виноваты все вокруг - 
кроме самого водителя

итоги

ходе решено, что работа 
против наркотиков в нашем 
районе ведётся в нормаль-
ном режиме. Налажено тес-

ное взаимодействие между 
наркоконтролем, полицией, 
здравоохранением, образо-
ванием и другими структу-
рами.

Ведётся активная анти-
наркотическая профилакти-
ка как в учебных учрежде-
ниях города, так и в других 
социальных местах. 

Налажена стабильная от-
правка анализов от подо-
зреваемых в употреблении 
различного вида «Спайсов» в 
Пермь, так что их наказание 
- лишь вопрос с небольшой 
отсрочкой. 

Также на комиссии реше-
но оставить ящики для ано-
нимных сообщений по фак-
там продажи наркотиков на 
следующий, а возможно и на 
дальнейшие  годы. К сожа-
лению, в связи с ними кон-
статирован печальный факт: 
чернушане редко стремятся 
выполнить свою граждан-
скую обязанность и попы-
таться помочь «перекрыть 
воздух» торговцам смертью.  

В



Всё так сложно
Всё так сложно,
Только слышится стук
В сердце, болью разбитом.
Отражается звук
С неба криком забытым.
От себя убежать
Знаю я, невозможно.
Но пытаюсь понять,
Почему всё так сложно?...

Осенний город
Осенний город-
Хмурые лица.
Отличный повод
С толпою слиться.
Погода - не очень,
Тепла не хватает,
Холодная осень
Листья бросает.
Стекают по крышам
Небесные слёзы.
По стёклам, по нишам,
По веткам берёзы 
Осенний город,
Хмурые лица.
Я чувствую холод
Застывшего сердца.

Поют колокола
Поют колокола морозным 
                                               звоном
И звоном разбивают 
                                         тишину.
Душа витает неуемным 
          стоном, -
Даст силу ангел, не оставит 
          он её одну.
Как гром с небес 
            звон колокола слышен,
Отпрянет бес, а Бог его 
          услышит.
Уйдёт печаль с души, 
               услыша трели.
А где-то далеко, в глуши, 
           небесную молитву пели.
Нет расстояния для 
     Господа - мы рядом,
Кто заблуждается, 
               того окинет взглядом.

Укроет теплотой своих 
                                                 речей,
Присядет на минуту рядом,
С улыбкою задаст вопрос - 
                                                       ты чей?
Поют колокола, они вещают.
Даруют божью благодать.
И каждому собой 
                               напоминают -
Нельзя о Господе нам 
                                        забывать.

Виденье
Перед сном ты мой голос 
         услышишь,
Пожелаю спокойного сна.
Я почувствую, как ты
                                          дышишь,
И в душе зацветёт весна.
Как виденья невесомые,
Появляются чувства в груди.
Становлюсь я наивною, 
                                            сонною…
От печали меня огради.
Обними меня с искренней 
       нежностью,
Убаюкивай голосом тающим.
И наполни комнату
                                   свежестью, -
Рядом буду с тобой,
               засыпающим…

На улице мороз
На улице мороз,
В душе- метели.
И песню грустных слёз
Глаза пропели.
Резвится детвора
У новогодних ёлок
Салютов во дворах
Искрится всполох.
Совсем не веселюсь,
Сижу и плачу.
На праздник этот злюсь,
А как иначе?!
Приходится одной
Встречать мне год грядущий
А где же мой родной,
В ночи идущий…

Оксана хайДаршИна
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Приятно иногда делать открытия. 
Это когда совершенно незнако-
мый человек вдруг  раскрывается, 
словно диковинный цветок: ода-
ривает неожиданными  эмоция-
ми, раскрывает свою душу. такое 
ощущение появилось недавно у 
меня при встрече с молодой чер-
нушинской поэтессой Оксаной 
хайдаршиной.

Первые стихотворные строки 
родились для  неё самой неждан-
но-негаданно, буквально года  пол-
тора назад. Однажды захотелось 
найти слова, созвучные  состоянию 
взгрустнувшей  души, записать их. 
Казалось бы, профессия продавца 
далека от лирики. Однако за пер-
вым четверостишием вскоре поя-
вились другие. Постепенно к одной 
скромной тетрадочке добавилась 
другая, третья...

- А сейчас творчество стало ча-
стью моей души, - делится Окса-
на. - Я пишу о том, что меня вол-
нует, тревожит, радует. И когда 
находятся нужные фразы, которые 
ложатся в строки очередного сти-
хотворения, я радуюсь этому, слов-
но освобождаюсь от нахлынувшего 
наваждения. Внезапно появивша-
яся острая тяга к лирике обогатила 
жизнь молодой женщины. Писать 
простые четверостишия - не в её 
правилах. Такие стихи ей не при-
носят удовлетворения. Ей хочется 
поглубже заглянуть в собственную 
душу.

О чём пишет наша землячка? Ко-
нечно же, большинство её творений 
о любви, например,  «В капкан души 
попало сердце», «Любви я вовсе не 
ждала», «Хочу тебя увидеть», «Ма-
ленькое сердце». Чувства то полых-
нут пожаром, переполняя автора, то 
душа её, словно раненая птица, ме-

чется в поисках чего-то неизведанно-
го. И сколько ярких  свежих эпитетов 
и сравнений! Напевно, например,  чи-
таются стихотворения «В речке вес-
ной вода талая», «В сказку закрытая 
книжка».

Оксана шлифует своё мастерство, 
равняясь на классиков отечественной 
литературы, а ведь свежий взгляд со 
стороны тоже  важен и нужен. Ино-
гда находит она любителей поэзии на 
страничке в Интернете. 

И вот решилась Оксана обратить-
ся в редакцию нашей газеты «Маяк 
Приуралья».

Мы этому рады и спешим познако-
мить с её творчеством своих читате-
лей. Хотелось бы знать и  ваше мне-
ние.

надежда тараСОВа
НА СНИМКЕ: Оксана Хайдаршина

Душа моя поёт сейчас 

презентация

Свою мечту: «…написать 
одну бы строчку, что-
бы люди восхищались», 
местный Чернушинский 
поэт николай Кожевни-
ков выразил в одном из 
стихотворений авторско-
го сборника. мечта  сбы-
лась, ведь написано с тех 
пор  немало лирических 
произведений, и его тво-
рения ценят земляки.

А в начале декабря в 
Слудовской сельской би-
блиотеке прошла презен-
тация недавно вышедшего 
в свет поэтического сбор-
ника Николая Кожевни-
кова «Пока пишу стихи, 
живу…» О жизни и твор-
честве своего брата рас-
сказала собравшимся его 
сестра Нина Петровна.

С восклицаниями и при-
ветливыми словами встре-
чали слудовчане долго-
жданную гостью. Ведь из-за 
прогрессирующей болезни 
сам автор  не может выби-
раться из своей квартиры. 
Тем большим мужеством 
выглядит стремление Ни-
колая Петровича побороть 
свой недуг  при помощи по-
эзии. Он так и написал на об-
ложке своего сборника:

Поэзия - любовь, 
              мечта моя!
Я стал с тобой 
          уверенней, сильнее.
Мечтаю быть с тобой
                    счастливым я.
Я без тебя и жить-то
            просто не умею…
Для многочисленных по-

читателей таланта мест-
ного поэта библиотекарь 
Слудовской библиотеки 

Галина Березина подгото-
вила книжную выставку, 
где была представлена ли-
тература о творчестве Ни-
колая Кожевникова. Одно-
сельчане здесь ревностно 
отслеживают все его  пу-
бликации. И на полках вы-
ставки можно было видеть 
сборники «Сроднился я с 
Чернушкою», «Люблю пи-
сать стихи», «Поэтическая 
Чернушка», «Авторские 
стихи». Впервые стихи 
Николая были опублико-
ваны в районной газете 
«Маяк Приуралья» в 1966 
году и сразу же привлек-
ли внимание любителей и 
ценителей поэзии. Часты-
ми «гостями» поэтической 
страницы районки были 
тогда известные местные 
авторы Николай Филип-
пов, Иван Гурин, а также 
областного значения, ко-
торые отмечали талант 
молодого парня.

Из рассказа Нины Пе-
тровны становилось оче-
видным, что, несмотря на 
все жизненные перипетии, 
Николай Петрович по нату-
ре борец и противопостав-
ляет недугам силу духа.       

Николай родился в 1948 
году в деревне Нижняя 
Кига в семье колхозников. 
Знающие его земляки го-
ворили, что в детстве он 
отличался от сверстников 
любознательностью, тягой 
к знаниям. Учился в Слу-
довской школе и слыл  од-
ним из самых способных 
учеников, а в деревенских 
играх - заводилой. Уже в 
то время он по-настоящему 

любил читать, а в школьной 
и сельской библиотеках не 
осталось ни одной не про-
читанной им книги. Но не-
ожиданно нагрянувшая 
болезнь перечеркнула все 
мечты. Мучили головные 
боли. Начались скитания по 
больницам. Благодаря сво-
ему оптимизму и жизне-
любию Николай сумел по-
бедить апатию, чувство не-
полноценности, возникшее 
во время обострения болез-
ни, он с головой окунулся в 
общественную жизнь.

Одна из участниц тема-
тического вечера в с. Слуд-
ка, пенсионерка Анна Са-
дирова вспоминала:

- Автора книги «Пока 
пишу, живу», Николая Ко-
жевникова, я знаю с тех 

пор, когда  его семья жила в 
Нижней Киге. Он всегда был 
организатором, участвовал в 
мероприятиях. И мне очень 
нравится его творчество, 
стихи такие понятные, на-
певные, близкие простому 
человеку. Особенно запоми-
наются строки, посвящён-
ные родному краю и самому  
близкому человеку - матери:

Чудесная сказка
Кигинской глуши:
Хоть пой о России,
Картины пиши…
А почитательницу твор-

чества земляка Нелли Зу-
гидуллину стихи из этого 
же сборника  поразили ис-
кренней любовью  автора 
к родной деревне, отчему 
дому, непоказушной до-
бротой к окружающим. 

Ей запомнились строки:
Делай добро всем 
      больным и голодным,
Делай, как можешь, 
             как просит душа.
Сам же ты будешь 
                 сильнее сегодня,
Духом богаче, хоть ты
                             без гроша.
В завершении встречи 

Нина Петровна подарила 
несколько экземпляров 
книг Николая Кожевнико-
ва читателям Слудовской 
сельской библиотеки.

надежда тараСОВа
НА СНИМКЕ: презента-

ция книги Николая Кожев-
никова «Пока пишу, живу». 
Библиотекарь Слудовской 
сельской библиотеки Гали-
на Березина и сестра поэта  
Нина Петровна.

Чудесная сказка Кигинской глуши

стихи
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14 января исполня-
ется 10 лет, как нет с 
нами любимой жены, 
мамы и бабушки Со-
фьиной натальи 
александровны.

Никто не знает, 
когда придёт беда,

Одна судьба 
                        лишь в этом виновата.
Но ты ушла от нас 
                                          навеки, навсегда,
Ушла туда, откуда нет возврата.
Все радости ушли с тобой,
Оставив нам лишь скорбь да боль,
Спи, родная, в Царствие Небесном,
И пусть пухом тебе будет могиль-

ная земля.
Все, кто знал Наталью, помяните 

вместе с нами.
муж, дети, внуки

15 января будет 40 дней, как ушёл 
из жизни мошегов евгений Фёдо-

рович. 
Он был добрым, отзывчивым, 

заботливым, безотказным чело-
веком. Любил жизнь и своих род-
ных. Оставил о себе лишь светлую 
память.

шёл по жизни, улыбаясь,
Ушёл из жизни, не прощаясь,
Как будто было всё вчера.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В сердцах ты наших навсегда.
Все, кто знал Женю, вспомните 

и помяните вместе с нами добрым 
словом. Дай ему Бог Царствия Не-
бесного, вечного покоя.

родные

треБуетСя: тОрГОВый 
ПреДСтаВИтель
О компании на сайте:  
www.permkonditer.ru
e-mail: gorod@permkonditer.
ru

тел. 8-912-061-36-85.

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШЕ АВТО

любой марки
в любом состоянии

Тел.: 8-908-277-55-55,
8-908-245-72-16

СрОЧнО треБуютСя 
раБОЧИе 

Для ОЧИСтКИ СнеГа.
тел. 8-906-888-77-04.

у С л у Г И. 
Ассенизаторной 6 куб. Вездеход. 

Тел. 8-902-640-20-40.

труБы 
диам. 73 мм (НКТ) на 

столбики, заборы, ограды, 
также диаметром 

32, 57, 108, 133, 159 
и др. на ГАЗ, отопление; 

лист, балка, швеллер, 
квадрат и др. ПрОКАТ. 

Доставка и размеры. 
тел. 8-982-451-12-85.

меняется

требуются

продаётся

разное

благодарность

соболезнование

ДОм в с. Емаш-Павлово (возможно за 
материнский капитал). Тел.: 8-902-638-
99-32, 8-952-337-29-05.

ДОм 2-эт. в с. рябки или меняется на 
благ. жильё в Чернушке. рассмотрим ва-
рианты. Тел. 8-912-496-24-76.

ДОм по ул. Чапаева. Тел. 8-952-323-23-
74.

ДОм по ул. Северная. Тел. 4-06-86.

ДОм за ж/д или меняется на благ. квар-
тиру. Тел. 8-904-843-82-23.

КВартИра (1150 тыс. руб.) или меняет-
ся на бл. кв. Тел. 8-908-252-09-33.

1-КОмн. КВартИра (высокий первый 
этаж). Тел. 8-904-845-13-98.

2-КОмн. кв. по ул. Коммунистическая, 
27 (46,6 кв.м). Тел. 8-902-633-72-89.

2-КОмн. КВартИра по ул. Нефтяни-
ков, 10А (5 эт., 44 кв.м). Тел.: 8-908-261-
90-22, 8-902-638-99-32.

СнеГОхОД "Буран" 2012 г.в., короткая 
база, проб 1400 км. Цена 140 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-919-454-63-26.

а/м Ваз-21053 2005 г.в., белый цвет. Тел. 
8-922-242-48-58.

ДВИГатель ЯМЗ-238 с КПП. Тел. 
8-912-499-57-87.

СруБ дома 6х8 из оцилиндрованного 
бревна (130 тыс. руб.). Тел. 8-952-315-52-
92.

ДрОВа. Тел. 8-982-493-30-53.

ДрОВа. Тел. 3-02-32.

ДрОВа сухие. Тел. 8-919-712-22-98.

ДрОВа. Тел.: 4-19-29, 8-919-452-01-09.

шКаФы 2-створч., 2 шт., телеВИзО-
ры б/у 2 шт., все недорого. Тел.: 4-24-88, 
8-902-805-15-95.

СтанОК фрезерный фасонный (по де-
реву), КОльЦа ж/б (4 шт.), ПИанИнО 

Земское Собрание Чернушинского муни-
ципального района выражает глубокое 
соболезнование Дулесову  юрию леони-
довичу, депутату Земского Собрания, по 
поводу  смерти матери.

КВартИра п/бл. (44 кв.м). на бл. кв. с нашей 
доплатой (150 тыс. руб.). Тел. 8-950-479-22-65.

2-КОмн. кв. на 3-х или 4-комн. с нашей допла-
той. Тел.: 8-964-192-66-30, 8-982-457-48-59.

уСаДьБа 10 сот. земли дом 44 м2, баня, коло-
дец (в старой Чернушке) на 2-комн. благ. квар-
тиру. Тел. 4-15-49.

КуПлю 1-2-комн. квартиру 
(можно без ремонта, недорого). 
Тел. 8-902-792-11-06.

КуПлю участок зем. Тел. 8-982-
445-09-57.

СДаётСя 1-комн. кв. (семейным). 
Тел. 8-982-440-27-25.

СДаётСя квартира в бл. частном 
доме. Тел. 8-912-886-41-18.

СДаетСя комната в общежитии. 
Тел. 8-951-943-81-41.

ВИДеОСЪёмКа профессио-
нальная свадеб, юбилеев. Тел. 
8-950-462-18-76. 

Память
ПрИВезу ПГС, 

дорожный ГраВИй, 
ПеСОК строительный, 

Грунт.
Тел.: 8-902-833-76-03.

Чернушинская детская му-
зыкальная школа имени Лео-
нида Меля благодарит за  ока-
занную благотворительную 
помощь в проведении меропри-
ятий, посвященных 50-летнему 
юбилею школы: генерального 
директора ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕрМЬ» А.В. Лейфрида, ди-
ректора ООО «Чернушка-
стройкерамика» Б.Г. Хафизова, 
генерального директора ЗАО 
ТК «Спецнефтетранс» р.Ф. 
Габдуллина, директора ООО 
«Чернушинское УТТ» А.Л. Си-
манова, директора ООО «До-
рос» А.К. Галиханова. А также 
выражает благодарность Ад-
министрации Чернушинского 
муниципального района, СОш 
№ 5, ДшИ, гимназии, благо-
чинному храмов Чернушин-
ского округа С. Пашкевича, 
коллегам из куединской и бар-
дымской ДшИ, выпускникам 
школы  за сердечные поздрав-
ления с юбилеем. Особая благо-
дарность дочери и внучкам Ле-
онида Меля за участие в юби-
лейном концерте.





Поздравляем с днем рождения 
очаровательную 

лИлИю СаБИрОВну 
СаВИнОВу!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от тех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

                  леночка, 
                              Галина

ООО «артель» 
выполнит ремонт 

жилых и нежилых 
помещений. 

Составление исполнительной 
документации. 

тел.: 3-18-18, 8-912-495-17-16.

«Конфискат авто»
продажа конфискованных 

автомобилей по ценам 
ниже рыночных. 

тел.: 3-18-18, 
8-912-495-17-16.

«Кама» за 2,5 тыс. руб., тумБОЧ-
Ка. Тел.: 4-47-82, 8-950-479-54-06.

ПамПерСы 2 размера (дешево). 
Тел. 8-908-259-86-25.

мяСО свиное. Тел.: 8-902-803-95-
87, 8-950-461-38-57.

мёД липовый (оптом), цена до-
говорная. Тел.: 8-912-481-72-98, 
8-912-780-38-10.

на пилораму трубуются 
раБОЧИе. График 2/2. 

тел. 8-912-598-79-86.

Администрация рябковского 
сельского поселения извещает о 
предстоящем предоставлении зе-
мельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, 
расположенного в границах ряб-
ковского сельского поселения (из 
земель ФГУП «ПКЗ Азинский»), 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕрМЬ» ориен-
тировочной площадью 1,02га, в т.ч. 
0,51га - монтаж, 0,51га - демонтаж, 
под объект «Капитальный ремонт 
промысловых газопроводов ЦТГ-
1,2,3 (2014г)» (капитальный ремонт 
промыслового газопровода «ГКС 
Павловка-Чернушка» (ПК 108+80-
ПК 113+00)», в аренду на 11 месяцев.

Данное сообщение носит уведо-
мительный характер и не ставит 
целью поиска иных лиц, заинте-
ресованных в предоставлении вы-
шеуказанного земельного участка.

требуются

на постоянную работу
 СИСтемный аДмИнИСтратОр. 

тел. 8-906-888-77-04.

ПИлОматерИал, 
ГОрБыль, ДрОВа. 

также в кредит. тел. 3-11-55.


