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итоги конкурса

Четырёхлетний Витя русаков в свободное время без дела не 
сидит. Мальчик любит рисовать, лепить из пластилина и соби-
рать из конструктора различные машинки и мотоциклы. ещё 
одно любимое занятие Вити - крутить из газетных листочков 
«прутики». Из них бабушка Надя плетёт корзинки и вазы.

Приз «привезла» лошадка

я из этих прутиков 
делаю сабли. Но по-
том отдаю их бабуле, 

потому что они ей нужнее. По-
сидим мы с ней вечерок, всё 
вместе соберём, как косички 
сплетём - и вазочка готова, - 
вот так по-детски непосред-
ственно делится секретами 
мастерства мальчишка.

Узнав в детском саду о кон-
курсе новогодних поделок, Витя 
решил сотворить символ года.

- Почему лошадку? Потому 
что пришёл год синей лошади, 
но синих ниток дома не оказа-
лось, поэтому сделали корич-
невую.

Вместе с другими поделками 
игрушка Вити Русакова из дет-
ского сада «отправилась» в об-
щественную приёмную депута-
та Законодательного Собрания 
Александра Лейфрида. И при-
несла удачу его хозяину. Витя 
стал победителем конкурса 
«Игрушка на новогоднюю ёлку».

На днях призёров творче-
ского состязания чествовали в 
районном музее. 

- Очень приятно, что с каж-
дым годом участников ста-
новится всё больше. Нынче 
в общественную приёмную 
принесли 2 310 рукотворных 
изделий, - рассказывает руко-
водитель приёмной Мугалима 
Асмандиярова. - Нас букваль-
но завалили снеговиками, ан-

гелочками и ёлочными шара-
ми, сделанными в различных 
техниках декоративно-при-
кладного искусства. Конечно, 
самыми активными участни-
ками стали дети. Их творения 
мы передали в ТОСы. В общем, 
ёлки, установленные в микро-
районах нашего города и не-
которых сельских поселениях, 
стали нарядными, благодаря 
неповторимому творчеству 
талантливых конкурсантов.

В этом году организаторы 
учредили шесть призовых 
мест. Первое место досталось 
Вите Русакову из детского 
сада №14. Дипломами второй 
степени наградили одинннад-
цатиклассницу из школы №2 
Анастасию Чаусову, а также 
сестёр Лыковых. Ангелина и 
Евгения - воспитанницы седь-
мого детского сада. 

Третье место досталось де-
сятилетнему Максиму Чекле-
цову. Он учится в школе №5. 
Также бронзовыми призёрами 
стали Кирилл Бадретдинов 
(детский сад №13) и Елизаве-
та Пышная (школа №5).

Много было и поощритель-
ных призов. Но, так или иначе, 
все, кто участвовал в конкурсе, 
получили огромное удоволь-
ствие не только от результа-
та, но и от самого творческого 
процесса.

гульнара ШАрАфУЛЛИНА

В прошлый четверг состоялось первое заседание 
Совета руководителей. Постановление о его соз-
дании было подписано главой района 22 января 
этого года. Этим же документом был утверждён его 
председатель. Им стал директор ооо «дорос», де-
путат Земского Собрания Андрей гАЛИХАНоВ. 

Прислушаться к совету
19 января 2014 года на лыжной 
базе «Метелица» состоялись го-
родские спринтерские лыжные 
гонки.

Дистанция для девочек и маль-
чиков составила 500 и 750 метров 
соответственно. Для взрослых 
спортсменов 1000 и 1500 метров. 

Лыжные соревнования на на-
шей территории приобретают 
популярность, увеличивается 
количество поклонников лыжно-
го спорта. Так на первую корот-
кую дистанцию сезона вышло 150 
спортсменов разных возрастов 
из семи территорий Пермского 
края. Победителями  среди детей 
до 10 лет стали чернушане Алё-
на Смирнягина и Данил Деревян-
ных. 

В рамках жёсткой конкуренции 
в своих возрастных категориях 
обошли соперников спортсме-
ны из Куединского района Данил 
Филиппов (Пантелеевка),  Елена 
Латышева (Краснояр), Павел Бе-
лов и  Семён Саетгареев (Куеда);  
осинцы Андрей Поповцев и На-
дежда Кислицина; лыжницы из 
Чайковского Елизавета Николае-
ва и Сюзанна Южанинова.  

Поздравляем с победой чер-
нушан Дениса Ахметова, Дарью 
Деревянных, Наталью и Максима  
Зиянгировых,  Алексея Трушни-
кова,  Светлану и Фарита Зиянги-
ровых, и  спортсменку из Козьмя-
ша Ирину Воложанинову. 

Стартовали 
в «Метелице»

официально

Следует отметить, 
что подобный обще-
ственный орган уже 
существовал в нашем 
районе, но три года на-
зад, с уходом его руко-
водителя, он прекратил 
своё существование. И 
именно поэтому, новый 
Совет предложено соз-
дать при главе района, 
чтобы исключить воз-
можные риски с его са-
мороспуском.

В состав нового Сове-
та вошли представите-
ли разных сфер:  про-
мышленных предпри-
ятий, сельского хозяй-
ства, ресурсоснабжаю-
щих организаций, соци-
альной сферы, средств 
массовой информации, 
правоохранительных 
органов, торговли  и  
предпринимательства - 

всего двадцать человек.
Новому составу Сове-

та предстоит заниматься 
самыми разными вопро-
сами, касающимися жиз-
ни района - от взаимо-
действия органов мест-
ного самоуправления и 
предприятий города, до 
решения самых насущ-
ных проблем, таких, как, 
к примеру, вывоз снега 
в зимний период или ре-
шение кадровых вопро-
сов территории.

На заседании члены 
Совета избрали заме-
стителя председателя 
и обозначили круг во-
просов, которые долж-
ны войти в план работы,  
и решение которых не 
требует отлагательств. 
Следующее заседание 
состоится в конце фев-
раля.

Приглашаем всех любителей 
активного отдыха и здорового 
образа жизни на лыжную базу 
«Метелица» 2 февраля на откры-
тое мероприятие в поддержку 
ХХХII Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня россии - 
2014».

Регистрация участников нач-
нётся с 9.30 до 11.00 часов. Цере-
мония открытия в 11.30 час. на по-
ляне лыжной трассы.

Порядок старта: в 12.00 час.  
старт VIP, дистанция 750 м; дети 
с ограниченными физическими 
возможностями, дистанция 500 
м; мальчики и девочки до 9 лет и 
младше, дистанция 750 м; юноши 
18 лет и младше, дистанция 3 км; 
девушки 18 лет и младше, дистан-
ция 2 км; мужчины от 19 до 59 лет, 
дистанция 3 км; женщины от 19  
до 54 лет, дистанция 2 км; мужчи-
ны 60 лет и старше, женщины 55 
лет и старше.

14.30-15.00 - официальная цере-
мония закрытия.

Гонка проводится по адресу: г. 
Чернушка, ул. Пермдорстрой, д. 7, 
(напротив ООО «Дорос»).

Предварительные заявки на 
участие в гонке необходимо по-
дать до 15.00 часов 31 января в от-
дел молодёжной политики и спор-
та администрации Чернушинско-
го городского поселения по адре-
су: г. Чернушка, ул. Нефтяников, 
д. 3, каб. 24, или по телефонам: 
4-96-73 (доб. 2028), 89082542554, 
Наталье Матвеевой. 

«Лыжня россии»

хорошая новость

В администрации муниципального района актив-
но идёт подготовительная работа  по открытию 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Мфц).

Благодаря этому будет упрощена процедура 
получения услуг за счёт реализации  принципа 
«одного окна». Проще говоря, вы сдаёте необходи-
мый  минимальный пакет документов в МФЦ и по 
прошествии необходимого времени забираете там 
результат предоставленной услуги. Согласно за-
конодательству, у вас не будут требовать предо-
ставления дополнительных документов и инфор-
мации, которая находится в распоряжении орга-
нов власти, предоставляющих государственные 
или муниципальные услуги, и подведомственных 
им организаций.

На базе МФЦ будут предоставляться государ-
ственные и муниципальные услуги по следующим 
направлениям: социальная поддержка населения, 
регистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, регулирование предприниматель-
ской деятельности, определение или подтвержде-
ние гражданско-правового статуса заявителя.

Открытие филиала краевого государственно-
го автономного учреждения «Пермский краевой 
МФЦ предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» планируется в конце марта. Он 
будет располагаться по адресу: ул. Коммунисти-
ческая, 9, на первом этаже. На сегодняшний день 
здание полностью отремонтировано.

Заработает «одно окно»
Победитель конкурса «Игрушка на новогоднюю ёлку» 
Виктор русаков
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- Михаил Владимирович, оправ-
дались ли Ваши ожидания?

- В целом, да. Наш район завер-
шил год с хорошими производ-
ственными и финансовыми пока-
зателями. 

Все промышленные и муници-
пальные предприятия района сра-
ботали с прибылью. Более того, 
некоторые сумели значительно 
перевыполнить свои планы! Осо-
бенно радуют высокие результа-
ты работы нефтяников, «Дороса», 
УТТ и  ООО «Чернушкастройке-
рамика».   

Что касается местного бюджета, 
то по доходам он исполнен на 112% 
к плану, уточнённый - на 104%. В 
рублях это выглядит так:  34 млн - 
от первоначально принятого бюд-
жета и 11,6 млн - от уточнённого. 

Те денежные средства, что были 
направлены на развитие соци-
альной сферы и на строительство 
объектов инфраструктуры, тоже 
освоены полностью. Переходящим 
на 2014 год остался только один 
объект - это новый бассейн. Соот-
ветственно, выделенные на него 
деньги будут доосвоены в этом 
году.   

Целевые показатели, предпи-
санные Правительством Пермско-
го края, тоже удалось выполнить 
почти все. Единственное исключе-
ние - показатели по зарплате ра-
ботникам культуры. Это направ-
ление сейчас является одним из 
приоритетных. 

- В прошлом году президент 
своим указом обязал все муни-
ципалитеты изыскать в бюджете 
средства на повышение зарплат 
работникам дошкольного и до-
полнительного образования. Уда-
лось справиться с этой задачей?

- На сегодня в нашем районе 
средняя зарплата в сфере общего 
образования составляет 19 730 ру-
блей: у учителей - 21537 рублей, у 
воспитателей - 19783 рубля, у пе-
дагогов учреждений дополнитель-
ного образования - 18579 рублей. 
И эти показатели соответствуют 
требованиям, оговорённым в пре-
зидентском указе. 

- А как решается задача губер-
натора Прикамья о сокращении 
очерёдности в детсады?

- В 2013 году мы создали 190 до-
полнительных мест в дошкольных 
учреждениях. Открыли по одной 
группе в  Трушниковском, Бедря-
жинском, Етышинском, Трунов-
ском и Слудовском детсадах, а так-
же в городском №8. В настоящее 
время завершается реконструкция 
второго корпуса в детсаду №9. Для 
проведения ремонтных работ в 
этих учреждениях затрачено более 
9 млн рублей.

В этом году планируем открыть 
ещё одну группу в детсаду №7 и 
построить новое дошкольное уч-
реждение в Азинском. Также на 
рассмотрение депутатов Земства 
внесено предложение о строитель-
стве по этому же проекту детсада 
в микрорайоне за железной доро-
гой в 2015-2016 годах. 

- Какие ещё положительные 
изменения произошли в образо-
вательной сфере района?

- В течение 2013 года по регио-
нальному проекту «Новая школа» 
из местного и краевого бюджетов 
было направлено 37 млн рублей. 
Эти средства затрачены на про-
ведение капитальных ремонтов и 
устранение предписаний надзор-
ных органов в 18 образовательных 
учреждениях муниципалитета.

По проекту модернизации об-
разования школы и детсады рай-
она получили учебное оборудо-
вание на сумму 21,2 млн рублей. 
Были приобретены два транс-
портных средства для перевозки 
детей. И с целью поддержки мо-

лодых специалистов из районно-
го бюджета выделили средства 
на покупку жилья педагогам: 
одной квартиры в селе и трёх - в 
городе.
- Как обеспечивались жильём 
представители остальных льгот-
ных категорий населения?

- В течение года решали вопрос 
о предоставлении жилья 28 де-
тям-сиротам. Четверо получили 
жильё, остальные - денежную 
компенсацию. Но с 1 января этого 
года полномочия по обеспечению 
жильём детей-сирот вновь пере-
даны на краевой уровень. И теперь 
край им будет предоставлять жи-
льё только социального найма, то 
есть в собственность оно предо-
ставляться уже не будет.

Семь сертификатов на приобре-
тение жилья были выданы участ-
никам Великой Отечественной 
войны и их вдовам. Два получили 
участники локальных войн. Ещё 
сто региональных и девять феде-
ральных сертификатов позволили 
решить жилищный вопрос моло-
дым семьям. 

Также в минувшем году вы-
делены земельные участки 117 
многодетным семьям. На сегодня 
в очереди остаётся 64 семьи, они 
нынче получат землю. И в 2014-ом 
мы поставили перед собой задачу 
подвести ко всем этим участкам 
электричество, начать строитель-
ство подъездных дорог.

- Поговорим о строительстве 
объектов соцсферы и инфра-
структуры. Что здесь сделано?

- В 2013 году было привлечено 
в район инвестиций на сумму 610 
млн рублей, что на 33 млн боль-
ше в сравнении с 2012-ым. За счёт 
средств, выделенных в рамках со-
глашения между районом и не-
фтяной компанией «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» построены клуб в Тюю и 
ФАП с квартирой для медработ-
ника в Зверево. Завершено стро-
ительство школы на 160 мест в 
Трушниках. В 2013 году сдан такой 
трудоёмкий объект, как ГТС пруда 
на реке Стреж в селе Брод. И был 
подготовлен проект, а также про-
ведены работы по привязке к мест-
ности межшкольного стадиона при 
школе №1, который планируется 
построить в этом году.

В Ананьино сдан в эксплуата-
цию распределительный газопро-
вод протяженностью 11,9 км. На-
чато строительство газопровода в 
Ашше и в Павловке. Завершены 
работы по изготовлению проек-
тно-сметной документации на воз-
ведение газопровода в Калиновке 
и Ульяновке.

В Слудке продолжено строи-
тельство водовода протяжённо-
стью 10,3 км. Сдача этого объекта 
запланирована на нынешний год.

В 2013 году по программе пере-
селения граждан из ветхого и 
аварийного жилья построены два 
двухквартирных дома в Труну. 

По программе софинансирова-
ния из средств дорожного фонда 
Пермского края проведён теку-
щий ремонт дорог в 13 сельских 
поселениях. За счёт средств мест-
ного бюджета выполнен ремонт 
четырёх участков автодорог.

- Какова ситуация в сельскохо-
зяйственной отрасли района? 

- Достаточно сложная. Хозяйства 
не успели оправиться после засу-
хи 2010 года, а их снова настигла 
та же беда. Поэтому итоги неуте-
шительны. Но, несмотря на то, что 
полномочия по развитию сельского 
хозяйства находятся на краевом 
уровне, мы вышли с предложени-
ем заложить в местный бюджет 16 
млн рублей на поддержку сельхоз-
предприятий района. 

- С сентября в Чернушинском 
городском поселении - новый гла-

ва. Удаётся ли строить конструк-
тивный диалог?

- Взаимопонимание есть. В этом 
году из районного бюджета на ме-
роприятия, запланированные го-
родской властью, выделено около 
30 млн рублей. Это и на благоу-
стройство Чернушки, и на ремонт 
городских дорог, и на газифика-
цию, и на строительство вертолёт-
ной площадки. Также в этом году 
продолжим участвовать в про-
грамме по переселению из ветхого 
жилья. И в планах - построить в 
Чернушке 10 новых домов, пересе-
лить в них 300 семей. Еще 2,5 млн 
рублей выделили на завершение 
реконструкции ГЦКиД «Нефтя-
ник». Пять миллионов рублей на-
правим на перестройку бассейна 
«Дельфин» под клуб единоборств, 
как только город подготовит проек-
тно-сметную документацию. 

- Как складываются взаимоот-
ношения с депутатами Земства?

- По истечении двух лет так и не 
получилось найти общий язык с де-
путатами группы «Солидарность». 
И совсем не потому, что админи-
страция района этого не хочет. А 
потому что эти депутаты не пред-
ложения вносят, а условия ставят!

В 2013 году депутаты из «Соли-
дарности» в ультимативной фор-
ме потребовали от председателя 
Земского Собрания Николая Ми-
трофанова отказаться от своей 
должности. Ответ получили отри-
цательный. И тогда они обратились 
ко мне с просьбой повлиять на ре-
шение некоторых депутатов-еди-
нороссов, чтобы те отказались воз-
главлять комитеты в Земстве. Мы 
пошли тогда на уступки: депутаты 
Виктор Суриков и Юрий Топчиен-
ко сложили свои полномочия. Но в 
итоге уже три месяца освобождён-
ные места так никто и не занял, а 
комитеты не работают. Вывод оче-
виден: им возглавлять комитеты 
не интересно, им нужна должность  
председателя Земства или его за-
местителя. Собственно, «Солидар-
ность» этого и не скрывает, заявляя 
во всеуслышание: «Если так не бу-
дет, мы устроим прессинг в СМИ». 
По этой же причине они пытались 
поставить за мою работу и работу 
аппарата администрации района 
оценку «неудовлетворительно». По 
этой же причине они делали по-
пытки не принять мой отчёт за 2012 
год. 

Но самым сложным оказалось 
принятие бюджета. Администра-
ция подготовила проект бюдже-
та своевременно - и уже 1 ноября 
весь пакет документов был пере-
дан на рассмотрение депутатам и 
Контрольно-счётной палате. За-
мечу, что до принятия бюджета в 
первом чтении ни от одного из де-
путатов не поступило каких-либо 
предложений или поправок.

И только когда бюджет не был 
принят в первом чтении,  депу-
таты из группы «Солидарность» 
представили три предложения. 
Первое - выделить каждому депу-

тату для работы в округе по 1 млн 
рублей. Второе - каждому депута-
ту определить по 150 тысяч рублей 
для выступлений в местных СМИ 
или разрешить приватизировать 
местное телевидение и районную 
газету. А третье предложение 
-  направить 42 млн рублей на ре-
конструкцию старого бассейна без 
предоставления необходимого па-
кета документов. Бесспорно, эти 
требования противоречат законо-
дательству, поэтому согласиться 
на них мы не могли. И здесь нача-
лись долгие переговоры.

В итоге администрацией района 
были внесены поправки о выделе-
нии 100 тысяч рублей каждому из 
депутатов для реализации про-
граммных проектов в их избира-
тельных округах, 200 тысяч рублей 
- на освещение деятельности депу-
татов в СМИ, 5 млн рублей - на ре-
конструкцию бассейна «Дельфин», 
но после подготовки проектно-
сметной документации, а также 
о строительстве детсада в старой 
части города по такому же проек-
ту, как в посёлке Азинский. Кроме 
этого, мы предложили приобрести 
автобус для поездок спортсменов 
на соревнования, но оставить его в 
муниципальной собственности. 

А вот из тех поправок, что были 
внесены группой «Солидарность», 
прошли только две. Они отказали 
в выделении средств на снос зда-
ния Центра детского творчества. И 
с 1 сентября в нашей территории 
вновь начнёт действовать проект 
«Спортивный сертификат». 

- Михаил Владимирович, поде-
литесь планами на 2014 год?

- Наступивший год отмечен сра-
зу двумя знаменательными дата-
ми: 90-летие со дня образования 
Чернушинского района и 85-летие 
пермской нефти. В связи с этим 
планируем завершить строитель-
ство бассейна и храма. 

Нефтяники, в рамках соглаше-
ния о сотрудничестве с районом, 
выделяют средства на строитель-
ство клуба в Бедряже и на при-
ведение в нормативное состояние 
учебного корпуса колледжа по 
улице Юбилейной и прилегающей 
к нему территории.

В текущем году будут капиталь-
но отремонтированы улицы Тель-
мана, Первомайская, Октябрьская, 
Юбилейная, Нефтяников. Пред-
стоит текущий ремонт нескольких 
межпоселенческих дорог.

В сельских поселениях продол-
жится реализация программ по 
переселению граждан из ветхо-
го жилья, по самообложению, по 
благоустройству. Дополнительно 
будет разработана программа по 
теплоснабжению, которая позво-
лит основательно подготовиться к 
новому отопительному сезону.  

Планов много. И чтобы их реали-
зовать, придётся серьёзно потру-
диться. Но главное - есть желание 
добиться поставленных целей, поэ-
тому верю, что всё у нас получится!

Ирина ШеСтАКоВА

Добиться поставленных целей
есть поверье, что 13 - не совсем хорошее число. Но год с такой циф-
рой позади. так какие изменения в жизни муниципалитета про-
изошли за минувшие 365 дней? И что ожидать в году наступившем?
На эти и другие вопросы сегодня ответит глава Чернушинского рай-
она Михаил ШеСтАКоВ. 



Под таким девизом пройдут 
XXII олимпийские зимние игры 
в Сочи. Несколько наших зем-
ляков собираются посетить этот 
праздник спорта в качестве бо-
лельщиков.

Татьяна Субботина мечтала по-
бывать на Олимпиаде с 1980 года.

- Как только Путин в 2007 году 
подписал закон о проведении 
Олимпийских игр в Сочи, решила 
- кровь из носа, но на эту Олимпи-
аду я поеду! - рассказывает она.

Наталья Лепихина собралась по-
ездкой в Сочи отметить подошед-
ший выход на пенсию. А Светлана 
Кислицина  считает, что такое со-
бытие, да ещё и в нашей стране, 
пропустить просто грех. Идея объ-
единиться для поездки возникла на 
одном из сплавов. Все наши героини 
много лет занимаются туризмом и 
являются преданными болельщи-
ками зимних видов спорта.  Поэто-
му о поездке договорились быстро 
и начали подготовку к ней больше 
года назад. 

Однако  возникла проблема с 
оформлением банковской карты. 
Дело в том, что для оплаты ус-
луг на территории проведения 
Олимпийских зимних игр в городе 
Сочи, а также для покупки биле-
тов онлайн, принимаются только 
специальные карты Visa. Каза-
лось бы, ничего сложного в полу-
чении пластиковой карточки нет. 

 - Но не тут-то было! В местном 
отделении банка нам сообщили, 
что такие карты не выдаются, 
их даже не выпустили. - расска-
зывает Наталья Лепихина. - Из-
за того, что затянулось время с 

оформлением карты, поначалу 
не смогли приобрести билеты на 
биатлон. Хотя заказ и покупку 
оформили ещё в марте 2013 года. 

 - Конечно расстроились, по-
тому что все являемся поклонни-
ками этого вида спорта, - делится 
Светлана Кислицина. - А когда 
удалось приобрести заветные би-
леты во время второй волны про-
даж в октябре - восторг был ко-
лоссальный!

Зарегистрироваться на офици-
альном сайте и оформить паспор-
та болельщиков было совсем не 
сложно. Выполнить это условие 
необходимо, ведь паспорт болель-
щика является обязательным до-
кументом, без него в Сочи не по-
падёшь. Это не просто пропуск 
- для всех зрителей игр он также 
станет памятным сувениром.

К поездке подруги готовятся ос-
новательно. Приобрели билеты на 
поезд и самолет, забронировали 
места в мини-гостинице в Адлере. 
Это самое удобное место, чтобы до-
бираться до спортивных объектов.  
На железнодорожном 
транспорте 40 минут 
до Красной поляны и 
15 - до Олимпийского 
парка. Это важно, так 
как предстоит посе-
тить соревнования на 
всех сочинских объ-
ектах в горном и при-
брежном кластерах. 
Это шорт-трек, сноу-
борд, лыжные гонки и 
биатлон.   А также наши землячки 
рассчитывают побывать и на дру-
гих соревнованиях. Ведь оргкоми-
тетом «Сочи-2014» предусмотре-

на продажа части билетов в дни 
Олимпиады. В том числе на такие 
виды спорта, которые включены в 
олимпийскую программу впервые, 
например,  слоупстайл. Этот вид 
состязаний подразумевает выпол-
нение акробатических трюков при 
спуске с горы на лыжах или сноу-
борде. 

Сейчас спортивные фанаты  
изучают  правила поведения на 
олимпийских объектах, так как 
здесь введены усиленные меры 
безопасности.  Выбирают одеж-
ду и обувь. Организаторы Олим-
пиады предупреждают, что надо 
быть готовым к большому коли-
честву снега в горах и тёплой, 
ветреной и иногда дождливой по-
годе на побережье. Наталья про-
сматривает новости на официаль-
ном сайте ежедневно, чтобы не 
пропустить ничего важного. Уже 
приобрели шарфики с российской 
символикой и другие атрибуты. 
Чернушанки уверены: это наши 
Игры! И  болеть за наших будем 
всей душой!

Лариса ВедеНИНА
НА СНИМКЕ: (слева направо)

Светлана Кислицина, Наталья 
Лепихина, Татьяна Субботина 
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Жаркие. Зимние. Твои

эхо праздника

В Чернушинском народном театре традиция  проводить бла-
готворительные новогодние и рождественские ёлки суще-
ствует уже 20 лет. театралы считают эту  миссию почётной.

Чудеса на рождество

- На таких ёлках мы всегда 
работаем  с удовольствием, - 
говорит руководитель коллек-
тива Лидия Наговицына. - Это 
прекрасная возможность сде-
лать доброе дело и порадовать 
детей. Поэтому каждый год 
пишу новый сценарий и выби-
раю любимых детских героев.

Главными гостями на ново-
годних праздниках в этом году 
стали сироты и дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. На рождественскую 
ёлку собрались около 160 ре-
бятишек из многодетных, ма-
лообеспеченных семей и вос-
питанники воскресных школ. 

Детский праздник, который 
провели театралы, уникален 
во всём. В его сценарии соче-
таются традиции и современ-
ность. Он объединяет около 
двадцати  сказочных пер-
сонажей и героев любимых 
мультфильмов. 

Актёры народного театра 
Иван Зворыгин, Виктор Оглез-
нев вместе с юными артиста-
ми Максимом Шайхуллиным, 

Дарьей Шориной  и другими 
воспитанниками театральной 
студии смогли оставить яркое 
впечатление у гостей праздни-
ка, погрузили зрителей в вол-
шебный мир театрального дей-
ства. Дети не просто наблюда-
ли за приключениями героев, а 
стали активными участниками 
чудесного представления. Уча-
ствуя в современных играх и 
старинных забавах, они  вместе 
с Лунтиком и его друзьями по-
могали фиксикам отремонти-
ровать новогоднюю гирлянду, 
которую перегрызли Вупсень 
и Пупсень и перевоспитали 
девчушку-вреднюшку, обма-
нувшую Деда Мороза. 

Рождественский праздник 
оставил яркое впечатление у 
детей и их родителей. Об этом 
свидетельствуют многочис-
ленные восторженные благо-
дарности в Книге отзывов. 

Лариса ВедеНИНА
НА СНИМКЕ: (слева на-

право) Денис Порываев, Вик-
тор Оглезнев, Дарья Шорина, 
София Сысоева

знай наших!

В престижном между-
народном конкурсе 
детского и юношеского 
творчества «Будущее 
планеты» приняли 
участие воспитанни-
цы детской школы 
искусств татьяна Ко-
ровкина, екатерина 
Шишкина и Жанна 
Плишкина. 

н проходил в 
к р а с и в е й ш е м  
городе Санкт-

Петербурге, куда съе-
хались участники из 
37 областей и округов 
страны.

- Наши землячки про-
явили свои таланты, 
приняв активное уча-
стие в конкурсной про-
грамме, которая прохо-
дила в Российской Ака-
демии художеств. И ста-
ли дипломантами всех 
степеней, несмотря на 
серьёзных соперников,- 
говорит методист ДШИ 
Татьяна Комышева .

Огромную подготови-
тельную работу с воспи-
танницами провели пе-

Будущее планеты

статистика

В 2013 году в Чернушинском районе зарегистрировано появление на свет 
814 малышей, что на 23 ребёнка больше, чем в предыдущем году.

олимпийские игры «Сочи-2014» по-
ставили рекорд по числу новых видов 
спорта, включенных в программу. Всего 
добавлено 12 видов соревнований. В ре-
зультате общее количество комплектов 
медалей достигло 98.  Это на 12 больше, 
чем на Играх в Ванкувере в 2010 году. 

(слева направо) татьяна Коровкина и екате-
рина Шишкина

дагоги школы искусств 
Татьяна Шаньшурова и 
Анна Малкова.

Юным творцам из 
Чернушки надолго за-
помнится великолепная 
культурная программа 
мероприятия. Они по-
сетили Юсуповский 
дворец, где проходило 
новогоднее представ-

ление. Для них была 
организована трёхча-
совая обзорная экскур-
сия по городу «Магия  
новогоднего Санкт-
Петербурга». Также 
девушки побывали в го-
сударственном музее-
памятнике «Исаакиев-
ский собор» и в музее 
Александра Пушкина.

И у нас свои Сократы

Из них 416 мальчиков и 398 девочек. 
В 2013 году девочек родилось больше, 
а мальчиков меньше, чем в 2012.

Среди редких имён, которыми ро-
дители нарекли новорождённых чад 
- Сократ, Тамерлан, Ратибор, Еванге-
лина, Энже, Милда.

Двенадцать малышей родились 
у несовершеннолетних матерей. А 
двум отцам, к моменту появления у 
них наследников, не исполнилось 18 

лет. Среди рожениц - шесть женщин 
старше сорока лет.

Шесть супружеских пар стали 
счастливыми родителями двойня-
шек.

Зарегистрировано 303 семьи, име-
ющих по одному ребёнку, 435 - более 
четырёх детей.

Всего по нашему району рождае-
мость в минувшем году превысила 
смертность на 153 случая.

О
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В таблице указаны 
только наиболее благо-
приятные дни для по-
сева и посадки овощных 
культур, но их можно 
сеять и сажать и в дру-
гие дни (кроме неблаго-
приятных), делая кор-
ректировку на погодные 
условия. В скобках ука-
зано время в часах.
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посева и посадки овощных культур на 2014 год
Лунный каЛенДарь

Перец, тоМАты,
БАКЛАЖАНы
огУрцы, 
КУКУрУЗА
АрБУЗ, дыНя, 
КАБАЧКИ, тыКВА
КАПУСтА
КАртофеЛь
БоБоВые
ЛУК НА реПКУ
КЛУБНИКА, 
ЗеМЛяНИКА
СВеКЛА, 
КоЛьрАБИ
реПА, редИС, 
БрюКВА, редьКА, 
СеЛьдерей 
И ПетрУШКА 
НА КореНь
МорКоВь
ЧеСНоК
ЗеЛеНые 
КУЛьтУры
цВеты

5,6, 12-14

22-25, 
28, 29

9-11, 14

14

2,3, 5-7, 
10-12

23-26
2,3, 
8,9

17-21, 
25, 26

2-12

2,3, 8-12

3-6

3-6

28

3-12

7-12

1-3, 
6-8
1-3, 
6-8
6-8

1-3
24-26

24-26

24-26

24-26

24-26
24-26
1-8

1-8

3-5, 11-13, 
30, 31
11-13, 30, 31

11-13, 30, 31

3-5, 11-13, 30, 31
17-18, 22-26
3-5, 11-13, 30, 31
17,18, 22-26
1-3, 11-13, 30, 31

17-18, 22-26

17-18, 22-26

17-18, 22-26
17-18, 22-26
1-5, 8-13, 30, 31

1-5, 8-13, 30, 31

1, 4-8

1, 4-8

1, 4-11

1, 4-8

1, 4-11

1, 4-11

18-24

1, 4-11

1, 4-11

15-21

2-10

2-10

16,17, 
20-22

1-8, 27-31

1-8, 27-31

4, 5, 26-30

4, 5, 26-30

10, 11, 14-16
10, 11, 14-16
1-3 (13 ч)

1-3 (13 ч)

о
кт

яб
рь

1,2. 
15-17, 
30-31

1,
14-16, 

28

1,2, 
15-17, 
29-31

14-16, 
28-30

14-16, 
27-29

12-14, 
26-28

11-13, 
26-28

9-11, 
24-26

8-10, 
23-25

7-9, 
23-25

я
нв

ар
ь

ф
ев

ра
ль

М
ар

т
А

пр
ел

ь

М
ай

И
ю

нь

А
вг

ус
т

Сен
тя

бр
ь

И
ю

ль

неблагоприятные дни для посадки и пересаживания

наилучшие дни для посадки и пересаживания овощных культур

конкурс «Снежная сказка»

фото Светланы Пешиной

фото татьяны Малафеевой

фото Валентины Красильниковой фото Сазиды Мещуровой
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отдел маркетинга и рекламы
И.Д. МОРДАНОВА  4-40-40
Корректор
Г. Н. КАЧИНА   3-15-58
Компьютерная вёрстка, 
факс доб. 81
И.Ф. СУЛТАНяРОВА
Г.Г. ВШИВКОВА
Бухгалтерия 4-20-31

Издаётся 
с ноября 1930 г.

Учредитель: Администрация Чернушинского 
муниципального района

Издатель: МАУ Информцентр «Пресс-Уралье»
директор И.М. ОСТАНИНА

тел. 4-25-80

главный редактор 4-25-80
Т.Г. ВЛАСОВА
редакторы отделов 3-15-58
Н.П. ТАРАСОВА (доб.19)
С.А. БЕЗМАТЕРНыХ (доб.21)
Г.Д. ШАРАФУЛЛИНА (доб.18)
Л.И. ВЕДЕНИНА (доб. 19)
трК «ВеЧер» 4-73-74
(доб. 20, 50, 60)

Адрес редакции и издателя: 617830 Пермский край, 
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