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знай наших!

Танцы, полные огня

се воспитанники Натальи 
Мусинской стали призё-
рами и финалистами со-

ревнований. Пара -  Анастасия 
Головкова и Георгий Линкоров, 
заняла призовые места сразу в 
нескольких категориях. Геор-
гий занял первое место в «Куб-
ке Джайва», Анастасия - 3-е 
место по четырём танцам, а в 
паре им досталось «золото» в 
группе «Юниоры». Екатерина 
Плотникова и Влад Котельни-
ков стали бронзовыми призёра-

ми «Кубка медленного вальса», 
серебряными - «Кубка Ча-Ча-
Ча» и  одержали победу в груп-
пе «Дети-2» по четырём танцам. 

Финалистами конкурса в 
своих возрастных группах  
стали пары Мария Гусева и 
Вадим Дементьев, яна Те-
куняева и Артём Ефремов. 

НА СНИМКЕ: победи-
тели по четырём танцам 
Екатерина Плотникова и 
Влад Котельников с трене-
ром Натальей Мусинской

26 января танцевально-спортивный клуб «радуга» представлял 
Чернушку на конкурсе по спортивным танцам «арт-данс» в г. 
Нефтекамске. 

В

официально

Формируется резерв
избирательная комиссия Пермского края в 
период с 1 по 28 февраля 2014 года проводит 
сбор предложений для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий. 

Приём документов осуществляет террито-
риальная избирательная комиссия Черну-
шинского муниципального района по адресу: 
г.Чернушка, ул. Юбилейная, 9, каб. 421, тел. 
4-41-65.

вниманию населения

О проведении личного приёма 
граждан в приёмной Президента 
РФ по Пермскому краю

28 февраля 2014 года с 10.00 до 13.00 на-
чальник Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Пермскому краю 
Рустем Рафисович Юсупов, государственный 
советник юстиции Российской Федерации 2 
класса, будет осуществлять личный приём 
гражан в приёмной Президента РФ в Перм-
ском крае, расположенной по адресу: г. Пермь, 
ул. Советская, 64.

Приём граждан будет осуществляться по во-
просам, входящим в компетенцию Управле-
ния Министерства юстиции РФ по Пермскому 
краю, а именно:

- регистрация уставов муниципальных обра-
зований и внесение в них изменений;

- вопросы правовой и антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
Пермского края;

- регистрация и контроль за деятельностью 
общественных и религиозных организаций, 
иных форм некоммерческих организаций и 
предоставления ими отчётности;

- вопросы в сфере адвокатуры и нотариата, 
а также в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния;

- вопросы по приёму и выдаче документов 
для проставления в установленном порядке 
апостиля на официальных документах, подле-
жащих вывозу за границу;

- вопросы по оказанию международной пра-
вовой помощи.

Внимание! Предварительная запись на при-
ём к начальнику Управления Минюста России 
по Пермскому краю открыта по телефонам: 
(342) 212-13-20, 212-93-73. Более подробную 
информацию вы можете получить по тел. 212-
93-73, e-mail:info@minjust.perm.ru

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов

По примеру дедов и отцов

Работу продолжил
Прошло первое в этом году 
совместное заседание обще-
ственного совета при Межмуни-
ципальном отделе МвД россии 
«Чернушинский» и руководства 
полиции.

На заседании председатель Со-
вета Леонид Симонов отчитался о 
работе в  предыдущем году. 

Как и прежде, деятельность  об-
щественного совета будет направ-
лена на  укрепление правопорядка 
и связей с населением, взаимодей-
ствие с общественностью по про-
блемам борьбы с преступностью. 

Время работы приёмной Обще-
ственного совета остаётся преж-
ний: 1, 3 и 5 четверги каждого ме-
сяца в здании МАУ Информцентр 
«Пресс-Уралье» по адресу: б-р 48 
стрелковой бригады, 1, с 17.00 до 
18.30 (тел. 4- 25-80). 

Ближайший приём населения 
состоится 20 февраля.

приглашаем

Уважаемые жители района!
15 февраля 2014 года в МБоу ДоД 
"Десткая музыкальная школа" (г. 
Чернушка, ул. Красноармейская, 96) 
состоится торжественное меропри-
ятие, посвящённое 25-летию вывода 
войск из афганистана.

Приглашаются участники боевых 
действий и их семьи, все желающие. 
Начало регистрации в 13.30. Начало 
мероприятия в 14.00.

- С каким чувством  встречаете 
25-летний юбилей со Дня вывода 
войск из  афганистана, - спросила 
наш корреспондент Надежда тара-
Сова начальника отдела военного 
комиссариата Пермского края по 
Чернушинскому и Куединскому 
районам Дамира ГаЙНетДиНова.

- Для меня лично  это очень зна-
менательная дата. Советскому ру-
ководству  хватило тогда мудрости 
и доброй воли прекратить боевые 
действия, тем самым сохранив  жиз-
ни многих наших солдат и офицеров. 
это также и  день памяти воинов-
интернационалистов, тех, кто навек 
остался молодым, отдав свою жизнь 
и защищая Отечество, и тех, кто вер-
нулся живым на Родину, с честью 
выполнив свой долг. Ребята по при-
меру своих дедов и отцов достойно 
справились с поставленной задачей.

Наша уральская земля всегда сла-
вилась людьми, на которых можно 
опереться. Несмотря на все трудно-
сти, земляки оставались верными во-
инской присяге.

Навечно в нашей памяти останутся 
имена   воинов-земляков, получив-
ших  в Афганистане ранения, несо-
вместимые с жизнью. это Андрей 
Балезин, Александр Андреев, Ан-
дрей Вотинцев, Рафаэль Фаррахов, 
Альберт Самигулов, Александр Фро-
лов… На территории района прожи-
вает инвалид Афганской войны Вик-
тор Матвеев.

Немало лет возглавлял Черну-
шинское отделение союза ветера-
нов Афганистана Сергей Бурцев. Он 
срочную службу   проходил в составе 
ограниченного контингента совет-
ских войск в демократической респу-
блике.    Бесстрашные воины-интер-

националисты - чернушане Михаил 
Плотников, Юрий Иванов, Алексей 
Жилин, Алексей Вшивцев, Юрий 
Коновалов, Андрей Доронин - отме-
чены высокими правительственными 
наградами. Среди них и  Игорь За-
харов, который проводит активную 
общественную работу по поддержке 
семей ветеранов Афганистана. 

Военный комиссариат подготовил 
списки ветеранов, представляющих-
ся к награде в честь 25-летнего юби-
лея со Дня вывода советских войск из 
Афганистана.

Пользуясь случаем, поздравляю 
всех земляков воинов-интернацио-
налистов с 25-летним юбилеем со Дня 
вывода войск из Афганистана. Ис-
кренне желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия и 
мирного неба над головой.

Позиций не сдают
6 февраля депутаты ЗС послед-
него созыва, сложившие свои 
полномочия, провели пресс-
конференцию для представите-
лей местных и краевых СМи.

Свою позицию они разъясни-
ли на второй полосе этого номе-
ра "МП". Подробности о пресс-
конференции читайте в следую-
щем выпуске нашей газеты.

В минувшую пятницу до мест-
ных средств массовой информации 
наконец-то снизошли депутаты ЗС 
группы "Солидарность", неодно-
кратно засветившиеся до этого на 
телеканалах и в прессе краевого и 
общероссийского уровня. Ничего 
нового к ранее сказанному они не 
добавили.

Болеем за наших
Грандиозным открытием нача-
лось самое долгожданное спор-
тивное  событие в нашей стране 
- 22 Зимняя  олимпиада.

Ежедневно на спортивных объ-
ектах поддерживают олимпийцев 
около 40 тысяч болельщиков.  На-
шей команде из 225 спортсменов 
первый соревновательный день не 
принёс наград. Зато во второй день 
счёт медалям открыла «бронзой» 
конькобежка Ольга Граф на дис-
танции 3000 метров. «Серебром» 
пополнили копилку биатлонистка 
Ольга Вилухина и наш земляк, са-
ночник - Альберт Демченко. «Золо-
то» принесли фигуристы в команд-
ном турнире. Олимпийские медали 
позволили России занять четвёр-
тое место в медальном зачёте по 
итогам двух дней соревнований.  
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На состоявшемся 31 января 2014 
года заседании Земского Собра-
ния девять народных избранни-
ков из девятнадцати написали 
заявления о своём решении 
выйти из состава депутатского 
корпуса.  Ниже они обосновыва-
ют свою позицию.

- Не вдруг и не сразу созрело 
наше решение выйти из соста-
ва депутатов Земского Собрания. 
Прекрасно понимая роль и значи-
мость представительного органа 
для жизнедеятельности района, 
мы всеми силами старались на-
ладить взаимодействие с другими 
депутатами, пришедшими в Зем-
ское Собрание в результате довы-
боров, состоявшихся в сентябре 
2012 года. Однако результативной 
работы не получилось. Организо-
вавшись в некую группу «Соли-
дарность»,  эти депутаты  потре-
бовали перетасовки портфелей, а 
потом начали методично  саботи-
ровать работу Земского Собрания. 
В результате из 19 назначенных 
заседаний Земского Собрания со-
стоялось только 14, на которых не-
которые депутаты из группы «Со-
лидарность» не появлялись по 8-9 
раз. Не считали нужным  являть-
ся и на заседания комитетов, хотя 
именно здесь и происходит деталь-
ная проработка каждого вопроса. 

С 2012 года по вине депутатов 
из «Солидарности» не приняты 
поправки в Устав района. Камень 
преткновения в том, что  группа  
требует дополнительной  ставки 
для работы в ЗС на освобождённой 
основе, хотя согласно федераль-
ным нормам положена одна став-
ка,  как сейчас. На этот счёт есть 
протест прокурора района, но он 
для «Солидарности» не указ. По 

вине этой же группы так и не при-
нят отчёт о работе главы района за 
2012 год, хотя объективных при-
чин для этого попросту не было.

Блокируя любой вопрос,  «Со-
лидарность» доходит до абсурда. 
Как, к примеру, депутат может 
голосовать против, если в данном 
проекте документа речь идет о 
строительстве в его округе  ново-
го водовода, ФАПа, газопровода, 
если  по вине  непринятия какой-
то программы развития  явно по-
страдают  жители района? По-
лучается, что на словах радея за 
интересы избирателей, на деле 
эти депутаты руководствуют-
ся только личными амбициями 
или частными интересами, ко-
торые ничего общего с финансо-
выми планами района не имеют. 

Характерный пример - обсуж-
дение бюджета этого  и последу-
ющих двух лет. Приняв проект 
в первом чтении, ко второму, в 
последний день, депутаты «Со-
лидарности» внесли несколько 
поправок, пытаясь показать свою 
значимость, и сами же большин-
ство из них не приняли. А к на-
чалу утреннего заседания депу-
таты группы «Солидарность» не 
пришли и только через полтора 
часа терпеливого ожидания их 
другими депутатами, чьё рабо-
чее время тоже ценится, они  со-
изволили явиться. Потому что 
поняли, что шантаж не пройдёт. 
Трудно даже представить себе, 
как бы район жил целый год, не 
попав в строки финансирования 
целых разделов и программ из 
местного, краевого и федерально-
го бюджетов, что при  отсутствии 
принятого бюджета случилось 
бы обязательно. А это значит, не 

продолжилось бы строительство 
водовода в с. Слудка, газопрово-
дов в селах Павловка и Ашша, 
новых газопроводов в  Ульянов-
ке, Калиновке, ремонт  автодорог 
в Трушниковском, Труновском, 
Рябковском сельских поселениях, 
в городе - дорог по улице Тельма-
на, Октябрьская и к земельным 
участкам в районе аэропорта для 
многодетных семей. В бюджете 
этого и последующих двух лет 
также есть строительство нового 
бассейна «Жемчужина»,  нового 
детского сада на 120 мест в по-
сёлке «Азинский», переселение 
граждан из ветхого и аварийно-
го жилья в городском поселении, 
завершение реконструкции ДК 
«Нефтяник», капитальный ре-
монт семи объектов образова-
ния, в том числе открытие новых 
групп дошкольного образования,  
строительство жилых домов  для 
молодых специалистов, работа-
ющих в сельскохозяйственной 
отрасли, увеличение заработной 
платы работников бюджетных 
учреждений. Были бы парали-
зованы 22 районные программы.   

 И мы решительно не согласны с 
оценкой «неудовлетворительно», 
которую  депутаты из «Солидар-
ности» ставят по любому разделу 
жизни района, работе отдельных 
служб и специалистов админи-
страции, доходя до оскорблений 
и непозволительных реплик. Не-
смотря на трудности и отдельные 
недостатки, район живёт и  раз-
вивается.  И Земское Собрание 
должно способствовать этому, 
опережая и просчитывая  риски,  
поддерживая  благоприятные 
тенденции. Но в таком составе 
депутатского корпуса это, увы, 

невозможно. Потому что идти на 
поводу у этой группы депутатов 
- это значит все время балансиро-
вать на грани закона и беззакония, 
нарушать  все нормативы, рас-
шатывать благополучие района.

Мы не хотим делить от-
ветственность с этой груп-
пой депутатов за их безответ-
ственные депутатские шаги. 

Мы не хотим, чтобы и о нас го-
ворили, что мы пришли в Зем-
ство для решения своих част-
ных вопросов и удовлетворе-
ния меркантильных  интересов. 

Мы, в конце концов, несём ответ-
ственность перед работавшими до 
нас депутатами, которые оставили  
нам в наследство жизнеспособное, 
работающее Земское Собрание, 
которое  кучка депутатов сей-
час стремится превратить в шоу. 

Мы надеемся, что своим выхо-
дом из нынешнего состава Зем-
ского Собрания сделаем необра-
тимым процесс новых выборов и 
обращаемся к жителям района 
не повторить ошибок с канди-
датурами на этот очень важный 
пост.  Не покупайтесь на бога-
тые посулы и угощения, поду-
майте, кого выбираете и зачем.

Н.Н. МитрофаНов, пред-
седатель ЗС, в.и. КуЗНецов, 
зам. председателя ЗС, а.К. Га-
лихаНов, директор ооо «До-
рос», в.Н. СуриКов, главный 
врач профилактория «Здоро-
вье», Ю.л. ДулеСов, директор 
ооо «Совхоз Дружный», С.а. 
Крылов, председатель Совета 
Чернушинского райпо, С.Б. ве-
ЧерНиН, зам. директора Чер-
нушинского утт, а.С. Шилов, 
начальник цитС г. Чернуш-
ка ооо «луКоЙл-ПерМЬ»

По принципу «чем хуже  - тем лучше» -
так хотели бы строить свою работу в ЗС депутаты из группы «Солидарность» 

спорт

2 февраля на лыжной базе «Ме-
телица» прошла XXXII всерос-
сийская массовая гонка «лыжня 
россии-2014». в соревнованиях, 
проводившихся в нашем городе в 
четвертый раз, приняли участие 
более двухсот жителей Черну-
шинского района. 

Зарегистрироваться и получить 
атрибуты, фирменную шапочку 
с символикой гонки и индивиду-
альный номер, можно было с 9.30 
часов. А вот официальное откры-
тие состоялось в 12.00 - на полчаса 
позже запланированного - ждали 
хотя бы небольшого повышения 
температуры.   Бодрящий моро-
зец в 22 градуса стал дополни-
тельным испытанием для спор-
тсменов.

На торжественном открытии 
«Лыжни России-2014»  выступи-
ли главы Чернушинского района 
Михаил Шестаков, города - Иван 
Ратегов, главный судья соревно-
ваний Сергей Белкин.  Они поже-
лали всем удачного старта. 

Первыми на гонку вышли лыж-
ники так называемого VIP-забега. 
Представители власти города,  
района и руководители организа-
ций «гонялись» на дистанции 750 
метров. Самым быстрым среди 
них оказался Юрий Кислицин. 

Участниками следующего за-
бега стали  самые юные лыжни-
ки - дети до 9 лет. Им предстояло 
преодолеть ту же трассу в 750 
метров. Маленькие спортсмены 
шли по лыжне в сопровождении 
взрослых. А первыми пересекли 
финишную черту Алена Смирня-
гина и Данил Деревянных. 

Следующими на 
дистанцию в 3 ки-
лометра последо-
вательно вышли 
юноши и мужчины. 
За ними дистанцию 
в 2 километра пре-
одолели девушки  и 
женщины. 

А мороз давал о 
себе знать, поэтому 
ведущий Александр 
Булатов не забывал 
после финиша при-
глашать всех поко-
рителей лыжни не 
задерживаться на 
улице и проходить 
в теплое помещение 
лыжной базы. В та-
кую суровую погоду 
все с удовольствием 
пили горячий чай. 
Лучше бы, конеч-
но, сделать его бесплатным, как в 
других районах. 

Школьница Кристина Треноги-
на к морозу привыкла - на  тре-
нировках проводит  по два часа 
ежедневно, кроме воскресенья, в 
течение трёх лет.  

- На соревнованиях надо рабо-
тать во всю силу и полностью вы-
кладываться, - считает она.

Тренер лыжной секции Гузель 
Мулазянова проводит тренировки 
до 22 градусов ниже нулевой от-
метки без ветра. Правда, в  таких 
условиях спортсмены закрыва-
ют лицо специальными масками. 
Тридцать ребят из её секции при-
няли участие в гонке. Ещё одна 
воспитанница Гузель Амировны, 

Екатерина Ратегова, рассказала,  
что главное в гонках - умение пре-
одолевать все препятствия трассы. 
Победителями среди детей до 18 
лет стали Иван Паршаков и Анна 
Курганская.

Мужчины в борьбе за звание са-
мого быстрого включились в гонку 
с таким азартом, что некоторые не 
заметили обмороженных носов и 
щек. А победитель среди мужчин 
в возрасте от 19 до 59 лет опреде-
лился только в финишном створе, 
им стал Семён Саетгареев. Луч-
шей среди прекрасной половины 
человечества стала Светлана Зи-
янгирова.

Работники муниципального 
предприятия «Тепловые сети» 
пришли на соревнования, чтобы 

поддержать российских олим-
пийцев целой командой с «обал-
денным» настроением, как сказал 
Алексей Сидоров - спортивный 
организатор предприятия.

 - К гонке готовились заранее, 
выходили на тренировки по вы-
ходным, - рассказывает он. - Наша 
команда участвует во всех спор-
тивных мероприятиях, в том чис-
ле в ежегодной Спартакиаде сре-
ди организаций района. У нас на 
предприятии занятия спортом по-
ощряются морально и материаль-
но. 

Ветеран «Лыжни России» Иван 
Зотов, житель железнодорожного 
микрорайона,  участвует в гонке с 
2011 года. 

- В 2012 году мороз тоже был под 
30 градусов. Бороду отрастил спе-
циально, чтобы лицо не мёрзло, - 
смеётся Иван Петрович.  В свои 74 
года он продолжает активно зани-
маться лыжами. Самым быстрым 
среди ветеранов (старше 60 лет) 
стал Валерий Колчин. 

Организаторы соревнований 
грамотами и подарками отметили  
самых юных лыжников - трёхлет-
нюю Лаванду Зиянгирову и Ру-
стама Ахметова, ему 2,5 года. По-
бедителями в номинации «Самый 
опытный участник» - признаны 
Иван Зотов и Светлана Зиянгиро-
ва. А семейные команды получи-
ли в подарок торты. 

Несмотря на мороз, любители 
лыжного спорта в этот день полу-
чили горячие впечатления.

лариса веДеНиНа 
НА СНИМКЕ: Рустам Ахметов 
проходит трассу  с родителями

Под знаком Олимпиады 
прошла «Лыжня России» в Чернушке
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такое письмо от ро-
дителей учеников шко-
лы №2 было получено 
редакцией районной 
газеты «Маяк При-
уралья» и особенно 
актуально оно в эти 
морозные зимние дни. 
Прокомментировать 
ситуацию наш корре-
спондент Надежда та-
раСова попросила 
директора общеобразо-
вательной школы  №2 
ольгу феДулову:

- Здание нынешне-
го НОЦ открылось в 
2004 году. Вопрос о 
строительстве пере-
хода из основного зда-
ния школы в НОЦ воз-
никает ежегодно. Но, 
даже в проекте  тёпло-
го перехода нам в от-
деле градостроитель-
ного планирования и 
архитектуры отказа-
ли, поскольку имен-
но в этом  месте про-
ходят коммуникации.

Поэтому мы всякий 

раз, начиная с 1 сен-
тября, на общих роди-
тельских собраниях, на 
классных часах встре-
чаемся с родителями 
учащихся. И пред-
упреждаем их, чтобы 
они убеждали  и  за-
ставляли  детей теплее 
и по сезону одевать-
ся, обязательно наде-
вать верхнюю одежду 
при переходе из од-
ного здания в другое. 

О здоровье учащихся 
беспокоятся  всегда и 
классные руководите-
ли, весь педагогический 
коллектив. Мы с меди-
цинским работником, 
вахтером нередко сами 
дежурим около дверей, 
заставляя  учащихся 
одеваться перед выхо-
дом на улицу. К сожа-
лению, дети не желают 
этого делать, им просто 
не хочется терять вре-
мя. Поверьте, у  нас нет 
проблем с гардеробом. 
Ученики могут полу-

чить одежду, когда за-
хотят. Но ребята дела-
ют так, как им удобно.  
Представьте себе кар-
тину, когда на занятия 
в соседнее здание идёт 
целый класс, да следом 
другой… Уследить за 
всеми просто невозмож-
но. Коллектив  учите-
лей и так идёт навстре-
чу просьбам родите-
лей, обучая всех  ребят 
только в первую смену.

Таким образом, оста-
ётся уповать на то, 
чтобы учащиеся шко-
лы выполняли  наши 
требования, были дис-
циплинированы. А мы 
с учителями, конечно 
же, усилим контроль, 
чтобы ученики, особен-
но начальных и сред-
них классов, успевали 
надеть верхнюю одеж-
ду, поменяли обувь на 
более тёплую. Ведь мы 
несём ответственность 
за здоровье учащих-
ся и волнуемся за них.

интервью по просьбе читателей

«Здравствуйте, уважаемая редакция! Обращаемся  к вам с просьбой - по-
мочь нашим детям, посещающим общеобразовательную школу №2.  Дело в 
том, что здесь есть здание НОЦ. Планировалось, что  в нём будут учить-
ся  только старшеклассники. А теперь  там сделали классы, как в основ-
ной школе,  и туда бегают на занятия младшие школьники. В метель, 
мороз учащиеся выбегают в тонких блузочках, рубашках с короткими 
рукавами, в лёгких туфельках и бегут по снегу. Ребятам успеть одеться 
в гардеробе за короткую перемену просто нереально. Учителя ведь видят 
этих замерзших ребятишек,  они проходят также и мимо кабинета ме-
дицинского работника. Но почему-то до здоровья детей нет никому дела?  
Неужели нельзя сделать крытый переход из здания в здание?»

В туфельках да по морозу

В ноябре 2009 года в 
России был принят закон 
«Об энергосбережении и 
повышении энергетиче-
ской эффективности». Со-
гласно федеральному за-
кону собственники жилых 
домов и помещений в мно-
гоквартирных домах до 
1 января 2012 года долж-
ны были своими силами 
установить приборы учё-
та тепла и воды. Для тех, 
кто не успел этого сде-
лать, сроки были продле-
ны до 1 января 2014 года. 
Но теперь к обеспечению 
установки приборов учё-
та приступили ресурсос-
набжающие организации. 

Нужно отметить, что в 
Чернушке, да и во мно-
гих других городах на-
шей страны, федераль-
ный закон реализуется 
«черепашьими» темпами. 
Если счётчики на холод-
ную воду (они в разы де-
шевле, нежели на тепло-
снабжение) установлены 
в городе практически в 
большинстве домов, то 
приборами учёта на теп-
ло оборудованы только 
четыре многоэтажки. На 
очереди ещё 88 домов.

Очень часто приходит-
ся слышать такое мне-
ние: «Мы и без счётчиков 
живём хорошо. Для чего 
вообще они нужны!?» 

- Установка приборов 
учёта обязательна, - го-
ворят руководители ад-
министрации городского 

поселения и энергоснаб-
жающих организаций. 
И мало того, в скором 
времени хозяев квар-
тир обяжут это сделать 
в принудительном по-
рядке. Согласие жильцов 
уже не требуется. К при-
меру, поставщик тепла и 
горячей воды - Теплосе-
ти, планирует закупить 
счётчики в рассрочку, 
оформив кредит в бан-
ке. Но оплату возложат 
на собственников жилья. 
И она будет включена в 
обычную квитанцию, по 
которой мы оплачиваем 
коммунальные услуги. 

Кстати, для этого нуж-
на солидная сумма, ведь 
стоимость одного тепло-
счётчика колеблется от 
110 до 150 тысяч рублей. 
По расчетам энергос-
набжающего предпри-
ятия, жильцам с каждой 
квартиры придётся вы-
ложить примерно по 1500 
рублей. Они могут за-
платить всю сумму сразу 
или равными долями в 
течение года ежемесячно. 

Хотя всё зависит от осо-
бенностей конкретного 
дома и системы его тепло-
снабжения. Так что для 
каждого многоквартир-
ного дома цифры будут 
рассчитываться индиви-
дуально.  Но, по словам 
чиновников, экономия 
после установки прибо-
ров будет ощутимая. По 
данным теплосетей она 

составит 15-20 процентов. 
А вот что будет с мало-

этажными домами? Во-
прос об этом пока не об-
суждается. Сначала, счи-
тают специалисты, необ-
ходимо оснастить прибо-
рами учёта многоэтажки, 
где установка счётчиков 
жителям финансово под 
силу. А остальным при-
дётся раскошелиться.

- В «неоприборенных» 
домах, начиная с 2015 
года, будет применять-
ся повышающий коэф-
фициент к установлен-
ному нормативу, - объ-
ясняет руководитель 
Теплосетей Александр 
Балахничёв. - То есть, 
постепенно увеличится 
норматив потребления. 
Вначале - на 10 процен-
тов. Дальше - больше. И, 
в конце концов, увели-
чение составит 60 про-
центов. Через три года 
собственникам квар-
тир, не «обременённых» 
счётчиками, придётся 
платить за предоставля-
емые услуги в полтора 
раза дороже. К примеру, 
сегодня норматив потре-
бления на одного челове-
ка - 5 кубометров воды, 
к 2017 году эта циф-
ра увеличится до 9-ти. 

Добавим, для холод-
ной воды устанавлива-
ется отдельный обще-
домовой счётчик. Он 
обойдётся жителям 
около 20 тысяч рублей. 
Согласно федерально-
му закону нужно будет 
обзавестись также и 
приборами учёта газа.

Гульнара 
ШарафуллиНа

Как известно, первым шагом к энергосбережению 
является учёт ресурсов. только зная, сколько фак-
тически использовано тепла, воды и электричества, 
потребитель может решить, что ему предпринять 
для экономии коммунальных ресурсов. а, следова-
тельно, собственных расходов.

Дорогая экономия
"Снежная сказка"

Эти три богатыря, важно восседающие на снежных ло-
шадках, воспитанники детского сада «Берёзка».

Дениска Галимзянов, Семён Солдатенков и Матвей Ка-
лабин вышли в дозор охранять просторы своего участка и 
родной теремок. Чтобы создать эту снежную сказку, из-
рядно потрудились их воспитательницы Наталья Гари-
пова и Лариса Арсланова, которым активно помогали ро-
дители их воспитанников. Благодаря их усилиям участок 
для прогулок каждую зиму превращается в сказочный 
уголок.

Фото Натальи ГАРИПОВОй

Три богатыря
ЖКХ

конкурс

Есть первые фото!
К празднованию 
90-летнего юбилея 
Чернушинского 
района «Маяк При-
уралья» объявил 
конкурс «Привет из 
прошлого».

Одной из первых 
в редакцию принес-
ла пожелтевшие от 
времени фото черну-
шанка Вера Окунева. 
Со старых снимков на 
нас сквозь годы смо-
трят лица родствен-
ников её супруга.

- В моей семье 
почему-то не было 
много фотокарточек, 
- рассказывает Вера 
Матвеевна. - И меня, 
помнится, впервые 
фотографировали 
примерно лет в 5. А у 
свекрови было много 
снимков. На том, что 
я принесла, запечат-
лен её родственник 
Николай Шишкин с 
супругой. Он сделан 
ещё до начала Вели-
кой Отечественной 
войны.

Но и этих немых 
страниц истории, за-
стывшей на старых 
карточках, не было бы - Вера Окунева сумела их сохранить. 

- Не знаю, но как-то не особо бережно относились к фотогра-
фиям раньше, что ли. Вот и порастерялись со временем… 

Конкурс «Привет из прошлого» продолжается до начала лета. 
Участвуйте в нём, приносите старые фотографии! Победитель 
обязательно получит ценный подарок от редакции газеты. 

Светлана  БеЗМатерНых  

Люди влюбляются, 
женятся...
в минувшем году Чернушинским отделом загс было за-
регистрировано 435 браков.

Один из них - в следственном изоляторе. А четверо за-
регистрировали брак с иностранными гражданами - под-
данными Израиля, Казахстана, Украины, Армении.

Согласно данным загса официально прекратили супру-
жеские отношения в 2013 году 224 пары.

статистика
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От всей души!
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Поздравляем нашу дорогую 
сестру, тётю МариЮ 

аНтоНовНу ПерШиНу 
с 75-летним юбилеем!

Мирного неба, 
       счастья, тепла,
Чтобы всегда 
    ты здорова была.
Многие годы 
     промчались уже,
Сколько морщин 
         у тебя на лице,
Сколько бессонных 

ночей провела,
На ноги всех шестерых 
                                    детей подняла!
Долгих лет тебе, 
                                    дорогая сестра!

С уважением сестра, 
племянники

Поздравляем с 55-летним 
юбилеем татЬяНу 

иваНовНу 
КраСилЬНиКову!

Поздравляем 
             с этой датой
И желаем быть 
                         богатой
Не деньгами, 
                  не коврами,
А здоровыми 
                         руками.

Чтобы сердце не шалило,
Как часы на башне било,
Чтобы счастья было море,
Чтобы ты не видела горя,
Никогда чтоб не болела,
И подольше не старела!

родные

Поздравляем с 55-летним 
юбилеем татЬяНу 

иваНовНу 
КраСилЬНиКову!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра
И чтоб не старили года.
Была б всегда ты молода!

Коллеги по работе

Дорогая наша мама и бабушка 
татЬяНа аНДреевНа 

БеСтужева!
от всего сердца по-
здравляем тебя с 
юбилеем!
Желаем счастья 
                в этот день,
Тепла от тех, 
    кто будет рядом.
Улыбок светлых на 

лице
И солнечных лучей в награду!

С любовью, твои родные

ооо «Пермнефтеотдача» примет на работу:
- БУРИЛьщИКА капитального ремонта скважин 7 разряда
- ПОМОщНИКА бурильщика капитального ремонта скважин 
   5 разряда
- МАСТЕРА по подземному и капитальному ремонту скважин
- МОТОРИСТА цементировочного агрегата 6 разряда
- ВОДИТЕЛя вакуумника
- СЛЕСАРя-эЛЕКТРИКА по ремонту электрооборудования 
   5 разряда
- СЛЕСАРя по ремонту автомобилей 5 разряда
- ТОКАРя 5 разряда
- МАШИНИСТА подъемника 6 разряда 
  (обучение за счёт предприятия).

Вахтовый метод работу. Работа в Пермском крае и на Севере.
обращаться в отдел кадров с персоналом по тел. 8(34265) 92-626.

Адрес: 618703, Пермский край, Добрянский район, 
п. Полазна, ул. Трухина, 70.

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШЕ АВТО

любой марки
в любом состоянии

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

Ч/ДоМ за ж/д, цена 1249 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-919-455-70-04.

Ч/ДоМ в Б. Березнике. Тел. 
8-912-143-79-17.

ДоМ брусковый, новый, 7х9, 
гараж, баня в п. Пермдорстрой, 
ул. Восточная, 1А, цена 2,5 
млн. руб. Тел. 8-919-712-22-98.

1/2 ДоМа (72 кв.м, газ, вода), 
с н/постройками в с. Павловка. 
Цена договор. Тел. 2-57-32, по-
сле 19 час.

1-КоМН. кв. на 3 эт. Тел. 8-912-
488-89-41. 

2-КоМН. кв. в центре. Тел. 
8-908-243-64-94.

2-КоМН. квартира ул. план. на 
3 эт. Тел. 8-992-203-06-96.

4-КоМН. кв. в 2-квартирном 
доме в с. Елово (газ, рядом 
Кама) или меняется на 1-комн. 

кв. в Чернушке (с доплатой). 
Тел. 8-952-323-95-02.

а/м ваЗ-2115 2005 г.в. Тел. 
8-950-453-53-70.

а/м уаЗ "Хантер", дизель, 
2006 г.в. Тел. 8-951-952-85-18.

а/м уаЗ-31519 + прицеп, 
траКтор ЮМЗ, б/у ЗаПЧа-
Сти для а/м ГАЗ. Тел.: 4-57-
69, 8-902-800-55-74.

ЭКСКаватор ЮМЗ-6 в хор. 
сост., дом в д. Калиновка (недо-
рого). Тел. 8-912-495-54-75.

CНеГохоД "Буран" 2012 г.в., 
короткая база, пробег 1400 км., 
цена 140 тыс. руб. Тел. 8-919-
454-63-26.

ДвиГателЬ яМЗ-238 с КПП. 
Тел. 8-912-499-57-87.

Дрова сухие. Тел.: 3-40-15, 
8-908-257-84-91.

Дрова сухие, ГорБылЬ. 
Тел. 8-919-712-22-98.

щеНКи западно-сибирской 
лайки (порода чистая, возраст 
1 мес.). Тел. 8-952-339-53-00.

ПороСята. Тел. 2-54-25.

ГруЗоПеревоЗКи ГАЗель 
(термобудка 4 м). Тел.: 8-912-
887-68-18. 

телеСервиС. Мира, 27. 
Тел.: 4-24-05, 8-902-790-07-70.

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

отДаМ котёнка (пушистый, 
чёрный, 5 мес.) в хорошие 
руки. Тел.: 3-42-60, 8-919-498-
77-57.

меняется
КоМНата 12,60 кв.м в г. Са-
рапул на равноценную в Чер-
нушке. Возможны варианты. 
Тел. 8-982-466-43-87.

разное

ПИлОМАТеРИАл,
гОРБыль, также в кредит. 

тел. 3-11-55
(Генеральная лицензия альфа-Банка 

№1326 от 5 марта 2012 г.)

продается

требуются
На постоянную работу в г. Чернушка 
требуются  оПераторы  котельной 

(кочегары).
Тел. 8-919-499-00-00.

* * *
ООО "Теплосервис" примет на работу 

руКовоДителя 
группы экономического анализа и 

бюджетирования. Требования: выс-
шее экономическое образование, 

стаж работы не менее 3 лет. 
иНжеНера по проектно-сметной 

работе. Требование - профильное об-
разование.  Тел. 54-414.

* * *
Повара, официаНты. 

Тел. 8-904-849-48-97.
* * *

Помогите, пожалуйста, найти паспорт с 
документами на имя азьмукова анато-
лия леонидовича. Нашедшим просьба 
принести по адресу: ул. Северная, 63Б-
3, тел.: 4-62-98, 8-950-444-02-08.

Требуется уБорщица. Работа вахтой 
в Перми. Достойная оплата. 
Предоставляется жильё.

Тел. 8-982-433-56-67.

благодарность

Выражаем огромную благодарность работни-
кам Чернушинской дистанции пути, родным, 
близким, знакомым, одноклассникам, всем, кто 
поддержал нас в дни похорон нашего дорогого 
отца и мужа Батуревича Сергея радиславови-
ча. Спасибо вам, добрые люди, за сострадание 
к чужой беде.

жена, дети

память

Память
11 февраля исполняет-
ся полгода, как не стало 
с нами нашего люби-
мого сына, брата, дяди 
и племянника Гиль-
маншина александра 
файзыльяновича.
Ты не вернёшься, не оглянешься,
Не станешь мудрым и седым.
Ты в нашей памяти останешься
Всегда живым и молодым.
Все, кто знал Александра, помяни-
те его вместе с нами добрым словом. 
Дай Бог ему Царства Небесного и 
вечного покоя. 
Пусть земля ему будет пухом. Пом-
ним, любим, скорбим.

родители, сестра, племянник, 
зять, родственники

11 февраля прошло 40 
дней как не стало рядом с 
нами дорогой и любимой 
КоМаровоЙ аННы 
архиПовНы.
Время идёт, а сердце и 
разум не хотят восприни-
мать эту утрату.
Шла по жизни, улыбаясь. 
Ушла из жизни, 
                           не прощаясь.
Как будто было всё вчера. 
Тебя уж нет, 
                          а мы не верим.
В сердцах ты 
                      наших навсегда. 
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал Анну Ар-
хиповну, помяните её до-
брым словом. Дай Бог Цар-
ства Небесного и вечного 
покоя. Пусть земля ей бу-
дет пухом.

Дети, внуки и правнуки


