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Олежка - из счастливой семьи

В маленьком домике, где на тёплых маминых руках посапывает  самый 
младший ребёнок из большой семьи александра и елены Татаренко, было 
тесно. олежка родился 4 марта и оказался сотым  новорожденным в городе 
Чернушка, с чем супругов приехали поздравить представители  админи-
страции городского поселения.

умали с мужем, что у нас 
будет девочка-помощница, 
но родился снова  сыночек, 
которому мы очень рады, 

- рассказывает  счастливая 
мама Елена Юрьевна. Вообще 
у многодетной мамы четверо 
детей: старшая дочка Наташа, 
от первого брака, уже заму-
жем, сын Саша - третьекласс-
ник,  Николаю почти два года.

Многодетную маму не пу-
гают никакие трудности, во 

всём её поддерживает и муж 
Александр, который работает 
монтажником в строительной 
организации.

С рождением Коли семья ку-
пила по ипотеке этот  домик с 
земельным участком. В нём чи-
стота и уют, для детей есть всё 
самое необходимое,  а  главное, 
здесь царят любовь и понимание.

НА СНИМКЕ: многодетная 
семья Татаренко

Фото Надежды Тарасовой

тема дня

-Д

Крымская весна
главная тема последних дней - референдум в Крыму. 
Почти 97% жителей проголосовали за вхождение полу-
острова в состав россии. Парламент в Симферополе уже 
провозгласил Крым независимой республикой и призвал 
оон, другие государства признать её суверенитет.

власть и общество

Прямой разговор
В прошлую пятницу прошла «Пря-
мая линия» с главой района Михаи-
лом  Шестаковым. 

За два часа на телефон редакции от 
жителей района поступило более 20 
звонков. Основные вопросы, которые 
были заданы, касались программы 
переселения из ветхого, аварийного 
жилья, расчистки дорог и тротуаров 
в городе, газификации с. Павловки, 
водоснабжения п. Пермдорстрой. 

Также жителей района волнует во-
прос о капитальном ремонте жилья в 
многоэтажных домах. Известно, что 
с июля этого года в квитанциях на 
оплату квартир не только горожан, но 
и селян, проживающих в многоквар-
тирных домах, появится новая стро-
ка «капитальный ремонт». Как будет 
в нашем районе работать данная про-
грамма, как будут расходоваться со-
бранные средства, и самое главное, 
дождутся ли жители долгожданных 
ремонтов - вот вопросы, которые вол-
нуют звонивших. Высказаны были и 
пожелания к власти - информиро-
вать население о своих действиях, 
разъяснять положения данного за-
кона. И сделать так, чтобы собранные 
средства оставались в районе и рас-
ходовались на нужды чернушан.  

«Болит душа за деревню» - так на-
чал разговор Александр Мордвинов. 
Его малая родина - Антяшка, посте-
пенно, но верно, умирает. И причина 
тому известна - отсутствие на тер-
ритории приличной школы, детского 
сада, так необходимые данному селу. 
Припомнил Александр Владимиро-
вич главе его обещания, данные им во 
время предвыборной кампании - ре-
шить вопрос со строительством ново-
го здания школы. 

- Построить большую школу в Ат-
няшке вряд ли удастся, - ответил  
Михаил Владимирович звонившему. 
- А вот вопрос строительства в селе 
здания для начальной школы и дет-
ского сада, как и было обещано, дер-
жится на контроле. 

Звучали вопросы и личного харак-
тера. Такие, как незаконное выселе-
ние из квартиры, самовольный за-
хват жилья, ремонт частного дома. 
С каждым из них будут разбираться 
индивидуально.
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Депутаты уполномочили 
спикера Владимира Кон-
стантинова и премьера 
Сергея Аксёнова подписать 
межгосударственный до-
говор с Россией о принятии 
Крыма. Со следующего вос-
кресенья территория пере-
ходит на московское время, 
официальной валютой стал 
российский рубль.

Как относятся чернуша-
не к происходящим собы-
тиям?

галина Качина, служа-
щая:

- Всё, что происходит - это 
нормальное возвращение в 
историческое русло. Ошиб-

ки прошлого необходимо ис-
правлять.

надежда Тарасова, жур-
налист:

- Радуюсь, что Россия 
крепнет, расширяет гра-
ницы, вернее, возвращает  
свои исконно русские тер-
ритории. 

Светлана александрова, 
домохозяйка:

- Отношусь хорошо. Рус-
ские  должны жить вместе. 
А Крым всегда был частью 
нашего государства. К тому 
же лишний курорт нам не 
помешает - полуостров всег-
да был излюбленным местом 
отдыха россиян.

Наши судьбы едины
В связи со 100-летием начала 
Первой мировой войны власти 
осинского района планируют 
издать сборник «наши судьбы 
едины с судьбой необъятной 
страны» и установить обелиск в 
мемориальной зоне города. 

В сборнике будут опублико-
ваны имена жителей волостей 
бывшего Осинского уезда (Чер-
нушинский район был частью 
уезда), участвовавших в военных 
действиях 1914-1918 г.г. 

Уважаемые жители Черну-
шинского района просим отклик-
нуться и оказать содействие в по-
иске имен участников войны.

Документальный материал, 
фотографии ждём по адресу: 
museum@osa-perm.ru. Справки 
по телефону 8 (34291) 4-70-03

Проштрафился -
заплати
на территории Чернушинского 
района с 1 по 10 марта прово-
дились оперативно-профилак-
тические мероприятия по вы-
явлению и  пресечению фактов 
неуплаты административного 
штрафа в установленный зако-
ном срок. 

В этот период полицейские со-
вместно со службой судебных 
приставов выявили 32 админи-
стративных материала. По ним 
наложено и взыскано админи-
стративных штрафов на  сумму 
12000 рублей, а также погашена 
дебиторская задолженность в 
размере  6000 рублей. А в двух 
случаях была применена санкция 
в виде ареста.  

Сбил и скрылся
госавтоинспекция просит от-
кликнуться свидетелей до-
рожно-транспортного проис-
шествия, которое произошло 
12 марта в 21.35 на пешеходном 
переходе около магазина «Пре-
стиж». 

Водитель, сбив женщину, с ме-
ста происшествия скрылся.

Всех, кому что-либо известно 
по данному факту, просим об-
ратиться в дежурную часть МО 
МВД России «Чернушинский» 
или позвонить по телефонам: 
4-38-02, 02 или на телефон дове-
рия 4-22-70.

ДТП на перекрёстке
15 марта в Чернушке на пере-
крёстке равнозначных дорог 
на 8 Марта-Кирова произошло 
дорожно-транспортное проис-
шествие.

«Девятка» столкнулась с «Ка-
линой». В результате пострадали 
2 пассажира второго автомобиля 
- бабушка и её несовершеннолет-
ний внук. 

К счастью, ребёнок лишь ушиб 
лицо: сберегло детское удержи-
вающее устройство.  

Крым и Севастополь вошли 
в состав России
договор об этом подписали 18 марта президент рос-
сийской Федерации, руководители Крыма и мэр Се-
вастополя. Этому предшествовало выступление Вла-
димира Путина перед Федеральным Собранием.

Обращение прошло в Георгиевском зале Кремля в 
формате внеочередного послания президента к Фе-
деральному Собранию России. Такой формат исполь-
зуется в стране впервые. На встрече присутствовали 
депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, главы 
регионов.

Накануне, 17 марта, вечером, Владимир Путин под-
писал Указ, в соответствии с которым Россия признала 
Республику Крым независимым государством.

Республика Крым войдёт в состав России в качестве 
84 субъекта Федерации, Севастополь получил особый 
статус. Процедура ратификации договора начнётся в 
ближайшие дни. В руководстве Госдумы и Совета Фе-
дерации не исключают, что рассмотрение проекта за-
кона о включении новых субъектов может состояться 
уже на этой неделе. 

Окончательное воссоединение Крыма с Россией прой-
дёт не позднее конца января 2015 года.



Рассказывать об Иване Ивано-
виче легко - он открытый и обая-
тельный человек. И в то же время 
сложно, потому что он не особенно 
любит говорить о себе.

Иван Иванович родился в Баш-
кирии, но считает себя коренным 
чернушанином. Здесь он жил, 
трудился и впервые прикоснулся 
к театральному искусству. Слу-
чилось это ещё в пятом классе. 
Олег Тиунов, режиссёр Черну-
шинского дома культуры, наби-
рал детскую театральную сту-
дию, и в поисках юных талантов 
пришёл в школу. Прямо на уроке 
он показал детям несколько ин-
термедий.

- Нам понравилось. И всем клас-
сом  мы тут же «рванули» туда за-
писываться, - рассказывает Иван 
Зворыгин. - Правда из того соста-
ва сейчас в театральном коллек-
тиве остались только я и Николай 
Бердин. 

Дебютным спектаклем теа-
тральной студии была постановка 
по повести Николая Печерского 
«Генка Пыжов - первый житель 
Братска».  Она рассказывала о 
приключениях мальчишки, кото-
рый отправился с отцом на стро-
ительство Братской ГЭС. Тогда, 
в конце 60-х, эта комсомольская 
стройка была в центре всеобщего 
внимания.

- Спектакли проходили с ан-
шлагом. Зрители сидели даже в 
проходах. И хлопали, не жалея 
ладоней, - делится актёр.

После окончания школы юноша 
выбрал далёкую от театра про-
фессию. Он решил стать геологом, 
но не прошёл по конкурсу. И тог-
да ему предложили выучиться на 
бурильщика. В нефтяной отрасли 
Иван Иванович проработал всю 
жизнь до выхода на заслуженный 
отдых.

С такой же преданностью Иван 

Иванович служит актёром в на-
родном театре. Трудно перечис-
лить все роли, сыгранные им. 

- Романтическим героем никог-
да не был,  в основном мне доста-
вались характерные роли, - при-
знаётся актёр.

Например, Мефистофель в пье-
се «Святой и грешный» Михаила 
Варфоломеева, матрос в «Опти-
мистической трагедии» Всеволо-
да Вишневского. За годы работы 
на сцене им создано более трёх 
десятков ярких образов. 

Увлечение театром и любимая 
профессия «сошлись» на сцене 
в спектакле «Не ради славы» по 
пьесе Константина Лагунова. Сю-
жет - из жизни  буровой бригады, 
которая попадает во внештатную 
ситуацию. 

Иван Иванович сыграл роль 
«сплоховавшего» бурильщика 
Василия Фролова. Актёр сумел 
точно передать образ человека, 
ведущего внутреннюю борьбу с 
самим собой.

- Погружаться в специфику ра-
боты бурильщика не пришлось. А 
вот буровую на сцене воссоздать 
было сложно, - вспоминает Иван 
Иванович. - Декорации сооружа-
ли сами: сделали макет лебёдки, 
тормоз и канат, уходящий кверху. 
Кое-какой реквизит взяли в УБР.

- У Ивана Зворыгина все роли 
запоминающиеся, - говорит ре-
жиссер народного театра, заслу-
женный работник культуры Ли-
дия Наговицына. - С этим арти-
стом легко работать, потому что 
он всегда думает о том, что дол-
жен увидеть зритель, а не о том, 
на сколько хорошо он выглядит на 
сцене. 

Хотя не все знакомые одобря-
ли увлечение Ивана Ивановича,  
многие даже не стеснялись гово-
рить: «Ерундой маешься». А он 
считает, что театр - это отдушина.  
Правда совмещать работу и твор-
чество было сложно.

- Случалось, дома не бываешь 
несколько суток. Приедешь с бу-

ровой - и на репетицию, - делится 
он. - Зато на работе поддержи-
вали. Руководители понимали и, 
если нужно, на спектакль всегда 
отпускали. 

Супруга Нина Ивановна - сама 
человек творческий, работает в 
доме культуры и занимается в на-
родном театре вместе с мужем. 

Любовь к театральному искус-
ству от Ивана Ивановича переда-
лась и внучке Наташе. Она сейчас 
занимается в детской театраль-
ной студии. А дедушка охотно 
делится с ней своим актёрским 
опытом

- Разбора полётов не устраи-
ваю, только подсказываю иногда, 
как лучше сыграть ту или иную 
роль. Наташа к моим советам при-
слушивается, - с гордостью рас-
сказывает он о внучке. 

В спектакле - премьере про-
шлого сезона - «Маленькая Баба-
Яга», который и сегодня проходит 
с успехом,  дедушка и внучка вы-
ходят на сцену вместе. Иван Ива-
нович играет лесника, а Наташа 
маленькую Бабу-Ягу.  Вместе 
они работают и на детских ёлках. 
Роль Деда Мороза была и остаёт-
ся любимой для Ивана Зворыгина.  

- Первый раз в этом образе вы-
ступил, когда ещё дочь была ма-
ленькой.  Накидывал шубу,  на-
девал бороду, садился в машину и 
приезжал с подарками домой. Вот 
так и играю эту роль уже трид-
цать четыре года. 

Дед Мороз, в исполнении Ива-
на Зворыгина, добрый, озорной, 
лукавый.  Он не просто раздает 
подарки, а помогает ребятам по-
верить в сказку. Но по другому 
нельзя. Иначе им будет неин-
тересно. Зато, когда видишь их 
счастливые глаза и искреннюю 
радость,  на душе становится теп-
ло, - признаётся актёр.

И ведь ради этой теплоты выхо-
дит много лет на сцену Иван Зво-
рыгин, вызывает в нас, зрителях, 
новые добрые чувства и пробуж-
дает желание быть лучше. 

Лариса Веденина
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конкурсы

Золотая бабушка
Под таким названием в Сульмашинском 
сельском доме культуры прошёл конкурс для 
представительниц прекрасного пола в пред-
дверии Международного женского дня.

в школе искусств

Не расстанется с мольбертом

 очень рада, что мои 
родители отдали меня 
в Детскую школу ис-
кусств, - делится На-

стя. - Я занимаюсь у за-
мечательного педагога 
и художника Вячеслава 
Щеглова уже пятый год.

По словам девушки 
школа искусств стала для 
неё  вторым домом. Здесь 
расширяется кругозор 
талантливых ребят, они 
постигают азы  изобрази-
тельного искусства.

- Нас учат чувствовать 
пространство, цветовую 
гамму, - рассказывает 
Анастасия, - нелегко бы-
вает и правильно ском-
пановать предметы для 
рисунка. Этому мы тоже 
учимся. Под руководством 
своих педагогов пробуем 
карандаш, уголь, пастель, 
акварель,  гуашь, масло.

И знакомство с картина-
ми классиков отечествен-
ной живописи также остав-
ляет глубокий след в душе 

воспитанниц Вячеслава 
Щеглова. Насте, например, 
нравятся произведения 
Левитана «Золотая осень», 
«Над пропастью…» Она 
сама тоже любит рисовать 
пейзажи, натюрморты. 

Нынешний год начался 
для неё очень удачно. Вме-
сте с  выпускницей детской 
школы искусств Наталией 
Арманшиной Анастасия 
приняла участие в кра-
евой выставке-конкурсе 
детского и юношеского 
художественного творче-
ства «Арт Город» в городе 
Перми. Обе наши землячки 
стали дипломантами.

- Картины Наталии 

и Анастасии получили  
признание, - отзывается 
о воспитанницах педагог 
Вячеслав Щеглов. - Сре-
ди достойных соперников 
их работы были названы 
в числе лучших. Это боль-
шой задел на будущее.

Десятиклассница Ана-
стасия Минияхметова всё 
своё, свободное от занятий 
в школе, время посвящает 
любимому увлечению. И в 
дальнейшем она  намере-
на  связать свою жизнь с 
искусством.

надежда ТараСоВа
НА СНИМКЕ: Анаста-

сия Минияхметова
Фото автора

Для односельчан 
была подготовлена 
большая праздничная 
программа  с  зажига-
тельными танцами и 
заводными песнями, 
сольными и хоровыми 
выступлениями. И ку-
кольный театр пора-
довал весёлыми пер-
сонажами, поднимая 
всем настроение.   

И все же самым дол-
гожданным был кон-
курс «Золотая бабуш-
ка», в котором при-
няли участие четыре 
бесподобные участ-
ницы - утончённые 
натуры, творческие 
и целеустремленные. 
Перед началом состя-
заний представитель-
ниц прекрасной по-
ловины человечества 
поздравил с празд-
ником глава Сульма-
шинского сельского 
поселения Хасан Ра-
химзянов. Он пожелал 
конкурсанткам побе-
ды и отличного высту-
пления.

Визитки участниц 
сопровождались уго-

щением зрителей на-
циональными куша-
ньями. Понравилась 
и поддержка внуков 
конкурсанток: на сцене 
проявились сказочные 
персонажи - Мальви-
на, Красная шапочка, 
Нурлыбика из татар-
ской народной сказки.

Строгое жюри под-
вело итоги конкурса. 
Самой обаятельной 
бабушкой названа 
Раушания Гаппасова, 
самой поющей и эле-
гантной Фания ша-
рипова, романтичной 
- Рида Мугалимова. А 
победительницей на-
звана самая богатая 
на внуков бабушка - 
Фания Сафина.

Надолго останется 
в памяти сульмашин-
цев праздник, под-
готовленный силами 
учащихся и учителей, 
культработников и 
активистов села.

Лариса 
нигМаТуЛЛина, 

директор МКу 
«Сульмашинский 

СдК»

люди культуры

Иван Зворыгин - на  сцене и в жизни
Свой 65-летний юбилей недавно 
отпраздновал иван Зворыгин, 
ведущий актёр Чернушинского 
народного театра, прослужив-
ший сцене более 30 лет. 

-Я

едва ли не самыми любимыми для 
дошколят бывают минуты, когда 
они берут в руки кисти и краски, 
склоняются над чистым листом бу-
маги и начинают творить. навсегда 
запомнились те волшебные времена 
и чернушанке анастасии Миниях-
метовой, ведь и она, будучи школь-
ницей, познакомилась с мольбертом.

иван Зворыгин в спектакле «Маленькая Баба-Яга»



дети - чудесные создания. они 
появляются на свет совсем кро-
шечными и беспомощными. а 
уже через некоторое время на-
чинают держать головку, потом 
учатся садиться, ходить. Вот 
произносят первый звук, потом 
слово, затем слова складывают 
во фразу. наблюдать за тем, как 
растёт и развивается малыш, 
очень интересно, - признаётся 
врач-педиатр Чернушинской 
районной больницы елена Фё-
дорова. и не надо быть очень 
внимательным наблюдателем, 
чтобы понять, что эта женщина 
любит детей. она их, можно ска-
зать, боготворит. не удивитель-
но, что в профессию её привело 
желание помогать детям бороть-
ся с недугами, быть на страже их 
здоровья. 

- Это добрый доктор Айболит, 
только тётенька. Она знает много 
волшебных таблеточек, которые 
спасают меня от температуры, от 
кашля. Ещё моя врач знает какие-
то особенные слова, потому что 
после того, как я у неё побываю, 
перестаю болеть - такой видит 
врача 5-летняя Алена. А устами 
младенца, как известно, глаголет 
истина. Примечательно и то, что 
маленькие пациенты Елены Фё-
доровой совсем не боятся челове-
ка в белом халате. Они делятся с 
ней своими «секретиками», дове-

ряются ей, как самому родному и 
близкому человеку. А ведь детей, 
особенно малышей, трудно об-
мануть: они чувствуют «плохих» 
людей, если даже те улыбаются 
и стараются всячески угодить. 
Каждый день доктор Фёдорова 
осматривает порядка 30-40 юных 

чернушан. Делает это очень вни-
мательно, чтобы не упустить 
важных симптомов какой-либо 
ловко маскирующейся коварной 
болезни. 

- Вирусы постоянно мутируют, 
поэтому даже обычная просту-
да может протекать по-разному. 

Совершенствуются и методы ис-
следований, что позволяет вы-
являть какие-то новые заболева-
ния. Медицина, одним словом, не 
стоит на месте, поэтому необхо-
димо успевать за её развитием, 
- говорит Елена Михайловна. И 
в свободное время она старается 
заглянуть на медицинские сайты 
в сети Интернет, прочитать но-
винки специальной литературы. 
А ещё в её графике всегда най-
дётся время, чтобы проконсуль-
тировать родителей по какому-
либо вопросу, посетить на дому 
болеющих детей, совершить па-
тронатный обход новорожден-
ных. Удивительно, как она всё 
успевает? 

- Мне нравится моя работа и 
хочется выполнять её не просто 
хорошо, а качественно. Приятно 
видеть всех своих маленьких па-
циентов радостными и здоровы-
ми, и от этого получать моральное 
удовлетворение. Ведь здоровье 
ребёнка - самая незыблемая цен-
ность, что есть на свете. И если я 
могу эту ценность сохранить, зна-
чит, должна приложить к этому 
все свои усилия, чего бы они мне 
ни стоили, - говорит детский док-
тор Фёдорова. А после таких слов 
разве усомнишься, что пришла 
она в медицину не работать, а по 
призванию?

ирина ШеСТаКоВа

Соревнования давно пе-
рестали быть прерогати-
вой спорта. За право брать 
«олимпийские» высоты 
состязаются педагоги, не-
фтяники, молодые рабо-
чие, а с недавнего време-
ни ещё и медики. В 2013 
году в Прикамье впервые 
прошёл краевой конкурс 
«Врач года». 

Оценка коллег     
дорогого стоит

Медицинский «турнир» 
появился по инициати-
ве губернатора Виктора 
Басаргина и сразу стал 
популярным. В нём при-
няли участие около 500 
человек из разных тер-
риторий Пермского края. 

Победителями стали вра-
чи из Перми, Чусового, 
Березников, Соликамска, 
Кудымкара. 

- Этот конкурс направ-
лен на повышение прести-
жа, укрепление авторите-
та профессии врача. Кро-

ме того, это конкурс, когда 
все профессиональное со-
общество говорит, что ты 
лучший. А такая оценка 
дорогого стоит, - подчер-
кнула краевой министр 
здравоохранения Анаста-
сия Крутень. 

Цель конкурса - вы-
явить настоящих профес-
сионалов, обладающих 
глубокими знаниями и 
высокой квалификацией. 
Кандидатуры участников 
выдвигаются коллекти-
вами больниц Прикамья.  

П р е т е н д е н т ы 
на звание «луч-
ших» должны 
иметь стаж ра-
боты по специ-
альности не ме-
нее 5 лет. 

Профессио-
нальное состязание про-
водится по 13 номинациям. 
Каждая номинация - это 
врачебная специальность. 
Педиатр, участковый те-
рапевт, хирург, терапевт, 
акушер-гинеколог, сто-
матолог, врач скорой ме-

дицинской помощи, ане-
стезиолог-реаниматолог, 
офтальмолог, исследова-
тель, психиатр, фтизиатр, 
оториноларинголог… Кого 
коллеги назовут лучшим 
специалистом в своём на-
правлении - покажут ито-
ги конкурса. 

Для победы докторам 
-участникам придётся 
пройти три этапа.  Первый 
проходит в медицинских 
организациях, второй - на 
заседании территориаль-
ных экспертных комис-
сий, третий - на заседании 
центральной конкурсной 
комиссии. Победители 
определяются открытым 
голосованием. Могут быть 
учреждены и специаль-
ные номинации - к приме-
ру, за выдающиеся дости-
жения в области здраво-
охранения, за внедрение 
новых, уникальных тех-
нологий профилактики, 
диагностики и лечения и 
т.д. Победителям конкурса 
будут вручены памятные 
знаки и денежные призы. 

- Для медицинского со-
общества нашего региона 
такой конкурс очень ва-
жен. Это позволяет при-
влечь в здравоохранение 
новые кадры, создать 
благоприятный имидж 
медицинских работников, 
- говорит главный врач 
ГДКБ №15 г. Перми, член 
правления общественной 
организации «Професси-
ональное медицинское со-
общество Пермского края» 
Дмитрий Антонов. - Мы 
следим за судьбой победи-
телей конкурса, а их при-
мер вдохновляет молодых 
специалистов брать более 
высокие «планки» в своей 
профессиональной дея-
тельности. Они видят, что 
их усилия и достижения 
могут получить достойную 
оценку и поддержку.    

Чем «заманить» 
специалистов  

Краевой конкурс «Врач 
года» - это одна из мер под-
держки врачей в Прика-
мье. По поручению главы 

региона краевой минздрав 
разработал специальную 
программу по привлече-
нию кадров в здравоохра-
нение. 

- Пермскому краю нуж-
ны квалифицированные 
медицинские кадры, - не 
раз отмечал  губерна-
тор Виктор Басаргин. - 
С 2012 года мы активно 
стали решать эту про-
блему, но работа впереди 
предстоит большая. Для 
этого разработана спе-
циальная программа по 
поддержке врачей. 

Медицинским работни-
кам могут частично ком-
пенсировать затраты на 
приобретение или аренду 
жилья. Также предусмо-
трены единовременные 
выплаты специалистам 
по 1 млн. рублей, оплата 
подготовки врачей в орди-
натуре, а выпускников - в 
интернатуре, переподго-
товка медперсонала. Все 
эти меры финансируются 
из федерального и краево-
го бюджетов.

олег ПЛЮСнин
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Кто вы, лучшие доктора Прикамья?
ответ на этот вопрос даст 
II региональный конкурс 
«Врач года», который 
стартовал в Пермском 
крае. его итоги будут 
подведены в июне, в ка-
нун дня медицинского 
работника. 

В 2013 году за счёт краевой про-
граммы для врача-акушера пе-
ринатального центра Чернушки 
была приобретена квартира.

люди дела

На страже здоровья юных чернушан

В прошлом году елена Фёдорова стала победителем второго 
этапа краевого конкурса «Врач года» в номинации «Педиатр». 
В профессиональном конкурсе 2013 года принимали участие 
7 педиаторов из лечебных учреждений Пермского края.
Знание и опыт, а также постоянное повышение квалификации 
помогли елене Михайловне обойти конкурсантов и занять 
первое место.

Наша справка
Благодаря мерам поддержки в 2013 году в меди-
цинскую отрасль Прикамья удалось привлечь 
порядка 500 врачей и медсестер. 141 человеку 
краевой бюджет помогает арендовать жильё. Бо-
лее 100 врачей получили помощь в приобретении 
квартир. По 1 млн. рублей подъёмных получили 
около 100 докторов. 80 молодым медработникам 
оплачена интернатура на условиях последующе-
го трудоустройства в больницах Пермского края.  
ещё 150 врачей и медсестёр прошли переподго-
товку, 28 человек - ординатуру.
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- Наша Чернушка уто-
нула в грязи и мусоре, - 
утверждает Мария Нико-
лаевна. - Я уж не говорю 
о контейнерах, которые 
просто были переполнены 
за праздничные дни  бы-
товыми отходами и несво-
евременно вывозились с 
микрорайонов. А  посмо-
трите, что делается около 
остановочных комплексов, 
например, в Пермдорстрое, 
около магазина «Фламин-
го», или магазина «Колос». 
Они буквально преврати-
лись в отхожие места. Кро-
ме пакетов из-под чипсов и 
другой снеди, пустой тары 
из-под пива, которые ва-
ляются под лавками оста-
новок, здесь кто-то регу-
лярно устраивает туалет. 
Пассажиры вынуждены 
ожидать прибытия автобу-
са где угодно, но только не 
на остановках. В них нахо-
диться  просто невозможно.

Возмущению пожилой 
женщины нет предела. Оно 
и понятно, ведь существо-
вать в такой обстановке  
унизительно. Но у каждой 
медали, как говорится, две 
стороны. Обратим внима-
ние на вторую, оборотную. 
До чего же мы дожили, го-
спода, что  в родном городе, 
несмотря на немалые уси-
лия коммунальных служб, 
мы всё равно  имеем такое 
неприглядное лицо! Де-
лать вид, что это нас не 
касается, невозможно:  мы 
живём здесь, значит, и  от-

ветственны за то, что нас 
окружает. Выходит, мы 
виноваты сами в  том, что 
не  приучаем к чистоплот-
ности своих детей, плохо 
воспитываем их, а порой и 
подаем дурной пример. Как 
часто видишь такую карти-
ну: выпив пиво, взрослый 
мужчина кидает пустую 
тару куда подальше. А уж 
пачку из-под сигарет либо 
окурок вообще не желают 
бросать в урну…

- Молодёжь наша мно-
гим обделена нынче, - ут-
верждает давний друг 
«районки» Николай Мель-
ков. - Раньше мы во дворах 
имели хоккейные коробки, 
играли в волейбол, встава-
ли на лыжи. А теперь под-
росткам и молодёжи, про-
живающим например, в на-
шем микрорайоне по улице 
Первомайской, нечем за-
няться. Нет места, где бы 
они могли провести время с 
пользой. И ни один депутат 
района и города не  беспо-
коится об этом.

Согласитесь, с этим ут-
верждением трудно спо-
рить. Теперь подростки и 
молодёжь почти всё сво-
бодное время проводят за 
компьютером, а на ули-
це им, получается, про-
сто  делать нечего. Кста-
ти, есть и положительные 
примеры заботы о досуге 
жителей одного из микро-
районов Чернушки - Пар-
ковом. Наша читательница 
Зоя Ахметшина написала 

о том, как активисты ТОСа 
«ПриЛЕСный» в союзе с 
депутатским корпусом ор-
ганизовали и провели здесь 
Масленицу. «В марте жи-
тели микрорайона Парко-
вый были приглашены на 
весёлое гуляние, которое 
прошло в районе  городско-
го лесопарка», - пишет Зоя 
Николаевна. - Всем здесь 
было  интересно. Детвора 
каталась с горы на санках и 
тюбах,  потом - на лошадке, 
за что спасибо клубу «Пе-
гас» и лично Андрею Гали-
ханову. Взрослые с азар-
том участвовали в играх и 
конкурсах. Никого не оста-
вило равнодушным высту-
пление фольклорного трио 
«Пелагея». Также гостей 
праздника угощали горя-
чим чаем и блинами с ва-
реньем. Это был настоящий 
праздник для души. Спаси-
бо организаторам - активи-
стам ТОСа «ПриЛЕСный»: 
Ирине Султаншиной, Мар-
гарите Рясиной, Павлу Че-
ремных и другим».

Выходит, можем, когда 
захотим, когда приложим 
душу и сердце. Ведь от нас  
многое зависит. Весна уже 
обнажает неприглядные 
места, с крыш сползает снег. 
Поэтому давайте приложим 
все усилия, чтобы  город  
обрёл красивый облик. Уж 
сколько раз говорено: чисто 
не там, где убирают, а там, 
где не мусорят. Тем более 
что нынешний год особен-
ный - год 90-летия Черну-
шинского района. Мы благо-
дарим всех наших   респон-
дентов за неравнодушие и 
ждём новых сообщений.

надежда ТараСоВа,
читательский редактор

обзор почты

Глаза бы мои не смотрели...
именно так выразилась одна из читательниц газеты  
«Маяк Приуралья», обратившись в редакцию, как в по-
следнюю инстанцию с жалобой на работу коммуналь-
ных служб в нашем городе. и в этом она не одинока, 
такие письма мы получаем не только от неё.

конкурс

Идея моя, талант - сестры
одной из победительниц  нынешнего конкурса 
«Маяка Приуралья» «Снежная сказка» была на-
звана ирина Муллаярова из Чернушки. она - сту-
дентка первого курса Пермского государственного 
университета.

- По телефону моя сестра Татьяна обрадовала 
меня, сказав, что наша снежная скульптура Деда 
Мороза завоевала признание у читателей «Маяка». 
- делится Ирина. 

И   когда у неё появилась возможность  приехать 
на родину, Ирина не стала откладывать визит в 
нашу редакцию и пришла за призом. У девушки 
было отличное настроение, поскольку такое случа-
ется не часто - получить подарок от любимой газеты 
накануне женского праздника - 8-е Марта.

- Я всегда прочитываю все страницы районки, - 
говорит  Ирина. - Её у нас давно выписывают роди-
тели, вот и нас пристрастили. Люблю узнавать из 
СМИ все новости, интересно же, что происходит в 
нашем городе и районе, также материалы на моло-
дёжные и спортивные темы. Раньше, когда училась 
в школе, я  увлекалась волейболом, да и сейчас он 
- моя страсть.

Подарок, который был вручен Ирине Муллаяро-
вой, конечно же, ей пригодится. На прощание она 
обещала всегда принимать участие в наших акциях 
и интересных конкурсах.

надежда ТараСоВа
НА СНИМКЕ: сёстры Ирина Муллаярова и Та-

тьяна  Артемьева

эхо праздника

В дружбе - сила!

началось всё с кон-
курса частушечников. 
Здесь равных не было 

хозяевам праздника: 
вокальные ансамбли 
детского сада, школы и  
удмуртский дуэт «УЧЕ-
ОС» с задором пели о 
Масленице.

В перетягивании ка-
ната сильнее оказались 
команды Атняшки и 
Ашши. Причём многие 
павловчане помогали им 
в «потягушках» против 
своих команд! Как гово-

рится, в дружбе - сила!
Зрительские страсти 

поутихли во время со-
перничества гиревиков 
- пойди, пережди, когда 
юноши по сотне раз под-
нимут пудовую гирю! 
Лучшими в этом состя-
зании стали Андрей Гу-
рьев, Леонид Вшивков и 
Родион Радченко. А ког-
да в бой пошла «тяже-
лая артиллерия», счи-
тать толпа уже не по-
могала - ушла уплетать 
шашлыки да пельмени. 

« П о л у т о р а п у д о в к а » 
определила силачей по 
призовым местам, ими 
стали: Павел Евдоки-
мов, Андрей Полыгалов 
и Евгений Науров. Так 
получилось, что пять из 
шести призовых мест 
самого престижного си-
лового конкурса заняли 
козьмяшинцы. Вот где 
богатырская наша сила!

И, наконец, кульми-
нация праздника - бой 
«стенка на стенку». Три 
стычки сразу привлек-
ли внимание зрителей, 
ведь кто-то болел за 
своего сына или друга, 
а другие внимательно  
приглядывались к се-
кретным приёмам воз-
можных соперников. Из 
трёх павловских команд 
лишь одна вышла в фи-
нал. Но победа опять 
«ушла» в Козьмяш. 

Battl гармонистов не 
получился. Видно, где-то 
не в наших краях, «оди-
нокая бродит гармонь». 
Зато эстафеты на сан-
ках, бой мешками и бег 
в них прошли на ура, 
тем более, что каждый 
участник получил приз, 
утешительный или по-
бедный!

Сгорела Масленица, но 
не сожгла наши мечты 
сплотить жителей четы-
рёх сёл поселения, ведь в 
дружбе наша сила!

надежда доВгаЛь 

спорт

День здоровья
уже который год подряд в Бродовском посе-
лении по традиции проводится день здоровья. 
Вот и на этот раз собрались селяне - любители 
активного отдыха.

Все желающие участвовали в соревнованиях 
по шашкам, шахматам, играли в волейбол и на-
стольный теннис. Но самыми массовыми, несо-
мненно, стали лыжные гонки. 

В своих возрастных категориях лучшими в них 
признаны Сергей Дворников, Александр Никитин, 
Иван Пикулев, Николай Озорнин, Дмитрий Дёмин, 
Екатерина Чикурова, Хазира Безматерных, На-
дежда Пикулева, Вероника Никитина, Наталья 
Романова, Дарья Завьялова и Кристина Мазеина. 

А самым старшим участником гонок назван 
Леонид Макаров. Ему 83 года!

Из учреждений сильнейшим в лыжном спорте 
стал коллектив школы, на втором месте - Дома 
культуры, на третьем - Ракинского детского сада.  

культурная жизнь

Незабываемая ярмарка
недавно участники клуба «родник вдохновения»  
побывали на краевой ярмарке народных промыс-
лов в составе чернушинской делегации. Впечатле-
ний от увиденного много, восхищению нет предела.

В пермской ярмарке народных промыслов при-
няли участие представители  не  только из сосед-
них городов - Екатеринбурга , Кунгура, Лысьвы, но 
и дальних - Тюмени, Улан-Удэ, Москвы. И сколько 
было интересного, просто глаза разбегались.

Наши рукодельницы обратили внимание на ори-
гинальные изделия из шерсти, бисера,  бересты, на 
картины  с цветами из шёлковых лент. Много на 
ярмарке было сладостей: меда, халвы, пряников, 
которые пекутся по старинным рецептам.

Поездка состоялась благодаря поддержке ад-
министрации Чернушинского городского поселе-
ния, руководству водоканала. Большое спасибо 
Ивану Ратегову, Юрию Кобякову, Елене Фоки-
ной, водителю Сергею.

Тамара КураПина, 
от имени членов клуба «родник вдохновения»

По-новому прошло в Павловке Прощеное воскресенье. Пер-
вый раз со времени объединения территорий двух сельсове-
тов весной прошли общие народные гулянья. Три команды, из 
атняшки, ашши и Козьмяша, приехали на молодецкие заба-
вы - силушкой, весельем, и азартом помериться. 
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