
Необходимость внесения поправок 
в данный документ, действующий с 
2006 года, обусловлена изменением 
федерального законодательства и 
накопившимися проблемами. 

Первым вопросом на повестке дня 
стояла очистка города от снега. При-
сутствующие предложили обязать 
все организации, объекты которых 
находятся на центральных улицах 
или граничат с ними, вывозить снег с 
прилегающей территории  в течение 
пяти дней после снегопада, а муници-
палитет будет оплачивать половину 
стоимости этой услуги. Мера носит 
стимулирующий характер для того, 
чтобы собственники и арендаторы 
были заинтересованы вывозить не 

только снег с закреплённого за ними 
участка, но и тот, который попадает 
на него после чистки городских дорог.  

Собравшиеся, опираясь на норму 
Жилищного кодекса, которая благо-
устройство дворов относит к ответ-
ственности собственников жилья, а 
оказание услуг по уборке террито-
рии к обязанностям управляющих 
компаний, предложили следующее. 
Средства, предусмотренные в город-
ском бюджете на очистку дворов для 
проезда экстренных служб,  а это три 
тысячи в год на один пятиподъезд-
ный дом, передавать управляющим 
компаниям, чью работу должны кон-
тролировать жители.   

Следующая поправка касалась 

введения штрафных санкций для 
нарушителей правил содержания 
городской территории. В частности, 
штрафами могут наказываться жи-
тели частного сектора, которые на-
рушают требования к утилизации 
отходов или складируют имущество 
на улице. 

Выносить предписание по выяв-
ленным нарушениям содержания 
территории города должна комиссия 
по благоустройству, в состав которой 
входят представители Роспотреб-
надзора, МЧС и МВД.   

Ряд  инициатив касался проблемы 
парковок. Собравшиеся предложили 
ввести запрет на стоянку автомоби-
лей вблизи контейнерных площадок, 
так как это затрудняет работу мусо-
роуборочных машин. И определить 
парковочные места для такси в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством. А если таксисты пользу-

ются парковками общего пользова-
ния, например у торговых центров, то 
необходимо возложить на них и часть 
ответственности по их содержанию.

Предложения, сформулированные  
рабочей группой, предстоит рассмо-
треть депутатам Городской думы и 
принять решение о внесении измене-
ний в «Правила содержания и благо-
устройства территории Чернушин-
ского городского поселения».  

Присутствующие затронули во-
просы, касающиеся внешнего облика 
города.  Предложили убрать киоски 
и павильоны,  не соответствующие 
стандартам.  Изменить схему рас-
положения пешеходных переходов 
возле магазина «Колос» и обустро-
ить ещё один - у магазина «Практи-
ческая магия». Украсить «кольцо» на 
пересечении улиц Коммунистиче-
ская и Юбилейная зелёными насаж-
дениями. 

№27 (11059) 8 апреля 2014 год вторник

Чернушинская общественно-политическая газета

              маяк-приуралья.рф      vk.com/mayak59   raionka.perm.ru                           vecher-tv.ru

знай наших!

И вновь успех!

Тринадцатилетняя чернушанка, солистка ансамбля «Под-
снежник», Алёна Рыпалева признана победителем Междуна-
родного вокального конкурса «Творцы истории». 

на этажах власти

Дела коммунальные
2 апреля состоялось заседание рабочей  группы, в котором приняли участие 
депутаты Городской думы и члены комиссии по благоустройству. Они об-
судили ряд предложений по внесению изменений в «Правила содержания 
и благоустройства территории Чернушинского городского поселения». 

то уже вторая победа 
Алёны в данном творче-
ском состязании. В пер-

вый раз в качестве главного 
приза она получила съёмку 
собственного видеоклипа и 
участие в профессиональной 
фотосессии.

Нынче конкурс был посвя-
щён предстоящему великому 
празднику - Дню Победы, по-
этому в финале лучшего испол-
нителя выбирали именно вете-

раны Великой Отечественной 
войны. Песня «А может не было 
войны» в исполнении юной пе-
вицы, тронула сердца воинов-
победителей, и они единогласно 
отдали свои голоса за талантли-
вую чернушанку.

Кроме Алёны Рыпалевой в 
конкурсе принимали участие 
также и другие артисты из 
«Подснежника» - Полина Рад-
чикова, Жанна Вшивкова и 
дуэт «Сестрички».

спорт

МЧС сообщает
За первый квартал 2014 года на 
территории произошло14 по-
жаров,  в которых погибло 2 че-
ловека.

На пожарах подразделениями 
ГПС спасено 6 человек. По срав-
нению с прошлым годом возрос 
материальный ущерб. Он соста-
вил более 700 тысяч рублей.

Глава Чернушки Иван Ратегов провёл личный 
приём для хоккейной команды «Альбатрос» в 
честь успешного завершения сезона. Впервые 
наши хоккеисты  стали призёрами Первенства 
Пермского края по хоккею с шайбой.

Серебро и золото 
«Альбатроса»

Краевой турнир впер-
вые за всю историю про-
водился по «круговому 
принципу». То есть, ме-
сто в турнирной таблице 
команды занимали по на-
бранным очкам. Во всех 
матчах велась упорная 
борьба.  Всего чернушин-
ские хоккеисты провели 
15 встреч, из которых 
13 закончились победой.  
Лишь два матча - с ко-
мандой «Уралец» из Кун-
гура - были проиграны. В 
итоге «Альбатрос» вы-
играл «серебро» краевого 
турнира.

Так высоко поднять-
ся нашим спортсменам 
ещё не удавалось. Вла-
димир Ревнивцев, капи-
тан хоккейной команды 
и директор Чернушин-
ской Федерации хоккея, 
считает, что залог успе-
ха заключается в про-
фессиональной работе 
тренеров Александра 
Чичерова и Алексан-
дра Агеева - выпускни-
ков  спортивной школы 
«Молот». Они регулярно 
тренируют взрослый со-
став команды и готовят 
новую смену. 

Отлично выступили в 
сезоне ветераны Сергей 
Бурцев и Сергей Мо-
скалев. Достойно дебю-
тировали два молодых 
игрока - вратарь Алек-
сандр Пушкарёв и на-
падающий Влад Куди-
левич. Игроки команды 
дорожат поддержкой 
болельщиков. На одной 
из последних игр они 
подарили лидеру своей 
фан-группы Ивану Му-
хину «фанатские» атри-
буты, привезённые с 
олимпийских игр в Сочи.

В завершение нынеш-
него сезона впервые со-
стоялся турнир на ку-
бок А. Варламова,  пер-
вого президента феде-
рации хоккея Пермско-
го края. Это состязание, 
проводилось по «корот-
кой схеме», где каждая 
игра имеет решающее 
значение для выхода в 
следующий этап. В этой 
борьбе чернушинские 
хоккеисты не уступили 
ни одной игры. В этот 
раз «Альбатрос» вышел 
из поединка победите-
лем и стал обладателем 
кубка.Э

Врач года - 2014
Журналисты газеты «Маяк При-
уралья» и телекомпании «Вести 
Чернушки» объявили конкурс - 
«Народный врач - 2014 г.» 

Цель данного конкурса - опре-
делить лучших врачей, работаю-
щих в муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения, пользую-
щихся особым доверием и уваже-
нием населения Чернушинского 
района, поднять авторитет про-
фессии врача, подчеркнуть его 
значимость. А также привлечь 
внимание общества к культуре 
взаимного уважения в общении 
между пациентами и медицин-
скими работниками.  

Конкурс проводится в 2 этапа:
- 1 этап - с 7 апреля по 7 мая  

2014 г. - выдвижение кандидатов 
и определение 10 номинантов, на-
бравших наибольшее количество 
голосов. 

- 2 этап - с 8 мая по 8 июня 2014 
г. будет проходить голосование 
за лидеров, вошедших в десятку 
лучших врачей. 

Принять участие в выборе и от-
дать свой голос претенденту мо-
гут все жители Чернушинского 
района, достигшие возраста 18 
лет. Каждый вправе выдвинуть 
только одну кандидатуру меди-
цинского работника.

Итак, первый этап конкурса 
стартовал. Мы приглашаем чер-
нушан принять в нём участие. 
Свои отзывы присылайте по 
адресу: г. Чернушка, бульвар 48 
стрелковой бригады, 1., по элек-
тронной почте:  e-mail: gazeta_
mayak@press-ural.ru; по телефо-
ну 3-15-58.
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- Апрель богат на события, 
- комментирует директор  
МБУК межпоселенческой би-
блиотеки Елена Шаяхметова. 
- Тем более что впереди юби-
лейные даты у библиотек рай-
она, библиотекарей и ветера-
нов библиотечного дела.

Так, к 90-летию Чернушин-
ского района планируется про-
вести конкурсы, книжные вы-
ставки, поскольку поступает 
много новой литературы, пери-
одики. Продолжатся встречи 
с писателями, 18 апреля к нам 
приезжает победитель литера-
турного конкурса для детей и 
юношества «Книгиру» Светла-

на Лаврова из Екатеринбурга. 
Намечено ещё немало других 
встреч в рамках проекта «Чер-
нушка - территория культу-
ры». Также продолжится и  
участие в краевой акции «Де-
тям читай - Пермский край», в 
региональном дне чтения «2014 
секунд волшебного чтения». 
Не обойдёт нас и краевая исто-
рико-патриотическая акция 
«Только отважным героям ра-
дость Победы дана».

В этом году обновлён сайт 
библиотеки (http//chernlib.
permculture.ru/), на нём вы 
найдете много новой информа-
ции.

Тщательнее следить за зрени-
ем требуется и людям, перешаг-
нувшим 60-летний порог. А помо-
жет в этом чернушанам  глазной 
медико-консультативный центр 
«Взгляд».

О спектре его услуг нашему кор-
респонденту Светлане Безматер-
ных рассказала врач-офтальмолог 
центра Елена Микова.

- Как и прежде, мы предлагаем 
нашим посетителям консульта-
ции специалистов по всем про-
блемам глаз. Поможем диагно-
стировать близорукость и даль-
нозоркость, астигматизм, выявим 
глаукому и катаракту на началь-
ных стадиях. 

В наше время у каждого чело-
века есть выбор - сохранить зор-
кость зрения с помощью аппарат-
ного и медикаментозного лечения 
или пустить процесс на самотёк, 
не заботясь о последствиях.

В весеннее время у человека 
снижается иммунитет, организм 
ослабевает,  что не может не от-
разиться на глазах. Естествен-
но, нужно поставить на контроль 
вместе с остальными органами и 

орган зрения.  
 Во «Взгляде» обследование и 

лечение проводится на уникаль-
ной лечебно-диагностической ап-
паратуре, применяемой только в 
офтальмологических клиниках 
России. А недавно мы при-
обрели новый аппарат про-
филактики и коррекции со-
стояний человека, позволяю-
щий значительно расширить 
спектр услуг центра, помочь 
в лечении ещё большего ко-
личества заболеваний. 

Его работа основана на цве-
тоимпульсе. Эта терапия со-
четает в себе профилактические 
и лечебные возможности. Воздей-
ствуя импульсами цвето-стимула 
удаётся добиться нормализации 
биоритмов и ликвидировать или 
существенно уменьшить различ-
ные болезненные состояния, свя-
занные с нарушением биоритмов. 
С помощью аппарата можно снять 
симптомы утомления, стресса, 
различных неврозов. А так как эти 
симптомы сопровождают многие 
заболевания, то их уменьшение 
сопутствует улучшению общего 

состояния и выздоровлению.
В офтальмологии цветоим-

пульсная терапия является эф-
фективным методом профилак-
тики и лечения заболеваний. Так 
как новый аппарат способству-
ет восстановлению нормального 
кровообращения во всех структу-
рах глазного яблока и предотвра-
щает возникновение застойных 
явлений. А также обеспечивает 
тренировку аккомодационных 
способностей глаза за счёт реф-
лекторных зрачковых реакций 
на ритмическую подачу световых 
импульсов и динамического раз-

дражения рецепторов, восприни-
мающих свет. Многочисленные 
исследования подтвердили на 
практике высокую эффектив-
ность этой терапии как безопас-
ного безмедикаментозного метода 
лечения и профилактики заболе-
ваний.

Сегодня на новом оборудовании 
чернушане могут лечить такие 
офтальмологические заболева-
ния, как близорукость, дистро-
фия сетчатки, астигматизм, глау-
кома, начальная стадия катарак-

ты, атрофия зрительного нерва, 
амблиопия, слабовидение, асте-
нопия, спазм аккомодации, улуч-
шить микроциркуляцию и прове-
сти профилактику зрения.

В психоневрологии такой метод 
применяется при депрессиях, не-
врозах, неврологических симптомах 
и психовегетативных синдромах.

С помощью цветоимпульсной те-
рапии также можно лечить ишеми-
ческую болезнь сердца и гиперто-
нию, бронхиальную астму, гастрит 
(хронический и с хроническим за-
пором, которым зачастую страда-
ют пожилые люди), язву желуд-

ка и двенадцатиперстной 
кишки, дискинезию желче-
выводящих путей и холеце-
стит.

Вообще, с помощью но-
вых технологий теперь 
во «Взгляде» вам могут 
помочь повысить общий 
тонус организма, устра-
нить бессонницу, устра-

нить эмоциональную и мышеч-
ную напряжённость, вызванную 
нервным напряжением и стрес-
совыми ситуациями, длительны-
ми физическими и умственными 
нагрузками, снизить чрезмерное 
возбуждение и оказать общеу-
крепляющее профилактическое 
воздействие на психосоматиче-
ское здоровье организма в целом. 
А ещё цветоимпульсная терапия 
является единственным спосо-
бом предупреждения и лечения 
зимней депрессии.

Не без  активного его уча-
стия состоялась здесь весё-
лая масленица с хороводами и 
конкурсами, песнями и задор-
ными частушками, выставкой 
поделок мастеров-умельцев.

Вскоре в рамках празднова-
ния международного женского 
дня в селе состоялся празд-

ничный концерт с участием 
хора «Ермияночка». Девчата 
в нём все как на подбор - кра-
савицы, в новых красочных 
костюмах. А запоют - душа за-
мирает.     

Зрители тепло благодарили 
организаторов и участников 
отличного мероприятия. 
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Лечит цвет 
Наступила долгожданная весна. Яркое солнце всё чаще радует чер-
нушан, трель птиц звучит, почти не смолкая. Природа торжествует. 
Но вместе с весной к людям приходит и авитаминоз, усталость орга-
низма начинает заявлять о себе явственнее с каждым днём. И наши 
глаза тоже страдают. Особенно это касается школьников, которые 
вышли на финишную прямую учебного года. А у некоторых из них 
впереди ещё и напряжённое время - подготовка к экзаменам и их 
сдача. И, конечно, чтобы у ребёнка в этот период не пострадало зре-
ние, родителям нужно побеспокоиться заранее.

к 90-летию района

Прошёл две войны и вернулся
Конкурс «Привет 
из прошлого» про-
должается. Чита-
тели с необычай-
ной активностью 
участвуют в нём. А 
огромное количе-
ство снимков дово-
енных, военных лет 
удивляет.

Надежда Якутова 
из Андроново при-
везла фото свое-
го отца - Алексея 
Мордвинова, уро-
женца ныне уже 
не существующей 
деревни Фомино. 
Алексей Петрович 
был участником 
двух войн - финской 
и Великой Отече-
ственной. 

На первую он по-
пал после срочной 
службы в Советской 
Армии. И едва отдо-
хнув от неё, уже в 
марте, перед нача-
лом Отечественной, 
вновь был призван 
- в инженерные во-
йска. 

В их составе был 
отправлен за гра-
ницу, на укрепле-
ние западных ру-
бежей. Но уже в 
июне батальон в со-
ставе 200 человек, 
в котором служил 
Алексей Петрович, попал в 
окружение фашистов. По-
сле сильнейшей бомбёжки их 
осталось лишь 8.

Мордвинову повезло: он ока-
зался в их числе. Его, пусть и 
без ступни одной ноги, на бы-
ках вывезла старуха из бело-
русской деревни.

После госпиталя он вернул-
ся на родину и работал трак-
тористом, бригадиром поле-
водческой бригады. 

За службу Родине Алексей 
Мордвинов был награждён ор-
деном Красной звезды, много-
численными медалями. Их ко-
личество росло и в трудовые 
будни.

культура

Выступает «Ермияночка»
Не стоит в стороне от культурной жизни села Ермия местный 
совет ветеранов. 

Встреча с весной
Культработники и активные помощники Сульмашинского 
сельского Дома культуры провели для жителей Аминькая и 
Сульмаша  «Праздник Весны».

Организаторы провели весёлые конкурсы и шуточные игры 
для взрослого населения и детей. Также немало желающих 
было покружиться в хороводах вместе со  сказочными пер-
сонажами. Звучали стихи и песни о Наврузе - национальном 
празднике местного населения.         
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Апрель богат на события
В рамках празднования Года культуры сотрудники Черну-
шинской межпоселенческой библиотечной системы проводят 
немало интересных мероприятий.

Запишитесь по телефону 
(834261)4-81-91, 8-906-876-81-68 

на приём врача в медико-консультативный 
центр «ВЗГлЯД»

Специалист-офтальмолог проведёт 
обследование, при необходимости назначит лечение

лО-59-01-000528 от 18.08.09 г. реклама





Немногим раньше в Чернушке 
прошла Школа молодого лидера, 
которую организовало Пермское 
отделение Всероссийского сове-
та местного самоуправления, где 
представители молодого поко-
ления Чернушинского, Куедин-
ского и Уинского районов разра-
батывали социальные проекты, 
узнавали секреты брендинга тер-
риторий, осваивали бюджетные 
премудрости.

За два часа работы с преподава-
телями у ребят «родилось» семь 
проектов. Конечно, это ещё толь-
ко идеи. Но зато какие! Ребята 
предлагали организовать военно-
патриотический клуб, работать с 
детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья. А чернушане 
обозначили как одну из главных 
проблем территории - трудоу-
стройство молодёжи и решение 
жилищных проблем. Именно этой 
теме и был посвящён их проект.

А помогали им в этом доцент 
кафедры журналистики и мас-
совых коммуникаций Пермско-
го классического университета 
Иван Печищев, преподаватель 
Высшей школы экономики Алек-
сандра Хамадиева, эксперт по 
бюджетной политике Зинаида 
Лукьяненко, Ирина Винецкая и 
Елена Волкова из Краснокамско-
го фонда «Территория успеха». 
Инициатором проведения Школы 
молодого лидера на Чернушин-

ской земле стал Олег Хараськин, 
хорошо известный не только в 
районе и Пермском крае. 

Школа лидера в Чернушке по-
казала молодым ребятам, что 
командный дух, целеустрем-
лённость и позитивный настрой 
могут свернуть горы. Ведь чем 
больше активных людей будет 
вокруг, тем активней будут раз-
виваться территории. Они со 
своим энтузиазмом и задором в 
состоянии изменить мир к луч-
шему.

Кроме Чернушки, Школа уже 
побывала в Берёзовке, Алексан-
дровске, Добрянке и Лысьве. В 
прошлую пятницу её встречал 
Осинский район. 

Предложения по дальнейшим 
мероприятиям Всероссийско-
го Совета местного самоуправ-
ления направляйте на почту: 
vsms2020@gmail.com

Судя по обложкам на 
витринах, до сих пор 
«на моде» Донцова, По-
лякова, Акунин и Ко-
эльо. Подумать только 
- «столетней» давности 
шедевры до сих пор по-
купают и читают! Хотя, 
признаться, это тот са-
мый случай, когда луч-
ше что-то, чем ничего. 
Стыдно, но факт!

До классиков пока 
руки не дошли

Давайте мыслить объ-
ективно. Бытует мнение, 
на мой взгляд немного не 
справедливое, о том, что 
чтение - это удел зануд 
и зубрилок. У нас в стра-
не всегда интеллигента 
называли «очкариком», 
«шляпой», «ботаником». 
Хотя многие с этим не 
согласятся. Наоборот, 
уважающий себя чело-
век непременно должен 
развиваться в духовном 
плане. А что ему в этом 
поможет больше, чем 
книга?!

Не раз приходилось 
слышать от людей стар-
шего поколения, что мо-
лодёжь нынче не читает, 
она в интернете, на раз-
личных тусовках или 
просто на улице. С одной 
стороны - правда. Ны-
нешние старшекласс-
ники не интересуются 
ни поэзией, ни прозой 
прошлых лет. А некото-
рые юноши и девушки 
не читают вообще ниче-
го, кроме объявлений, 
рекламы и прочих над-
писей на стенах домов и 
подъездов, а также ви-
трин магазинов.

Хотя, с другой сторо-
ны, в том же интернете 
очень много форумов, 
сайтов, где ребята про-
буют себя в различных 
жанрах литературного 
творчества. И находят 
своих почитателей. 

Так что же интересно 
сегодняшнему поколе-
нию? Что они читают и 
почему?

Друзей лучше всего 
выбирать по интере-
сам - дело обстоит точно 
так же и с книгами. Уз-
наем, каких же бумаж-
ных «друзей» выбирает 
молодёжь Чернушки. Я 
провёл вроде самодея-
тельного опроса. Разго-

варивал с одноклассни-
ками, друзьями. Есте-
ственно, многие удив-
лялись моим вопросам. 
Читать? Некогда! Всё 
время уходит на учеб-
ники!

Что верно, то верно. С 
классиками, в основном, 
знакомятся, на уроках 
литературы. Вот и би-
блиотекари подтверж-
дают: произведения, 
включённые в учебную 
программу, берут чаще.

Выяснилось, что у 
каждого человека - свои 
литературные пристра-
стия. Юношам интерес-
ны книги о приключе-
ниях, войне, машинах 
и фантастика. Устроив 
опрос среди своих свер-
стников, я узнал, что 
их любимые книги - это 
«Война и мир», «Гарри 
Поттер», «Властелин 
колец». Были названы  
«Мастер и Маргарита», 
«Преступление и нака-
зание». 

Девушки же больше 
тяготеют к историям о 
любви, подростковым 
драмам, детективам и, 

конечно же, романам. 
Убедился я в этом, ког-
да расспрашивал их 
про любимые произ-
ведения. Вот некото-
рые книги, упомянутые 
большее количество 
раз: «Гроза», «50 оттен-
ков серого», «Хроники 
Нарнии», «Алхимик», 
«Одиннадцать минут» 
и другие произведения 
Пауло Коэльо. К тому 
же, не стоит забывать о 
любви прекрасной по-
ловины человечества 

к различным модным 
журналам наподобие 
«Cosmopolitan», «Oops», 
«Glamour», «Yes», «Elle». 

Что-нибудь из жиз-
ни звёзд, или же сове-
ты как выйти замуж за 
миллионера - такие за-
метки находят своих чи-
тательниц.

Хоть результаты 
опроса между девушка-
ми и юношами во многом 
сходятся, всё же, про-
читав одну и ту же кни-
гу, выводы для себя они 
сделают совершенно 
разные. Если попросить 
рассказать об одном и 
том же произведении, 
то юноша в первую оче-
редь обратит внимание 
на события и действия, 
девушка же поведает 
вам о характерах геро-
ев, пережитых ими эмо-
циях и чувствах.

Заинтересовавшись 
нашим разговором с од-
ним из респондентов, 
моя одноклассница за-
явила, что нельзя де-
лить книги по половому 
признаку. И многие ре-
бята, включая меня, её 

поддержали. Я считаю, 
что если книга действи-
тельно достойная и за-
служивает внимания, то 
она не будет пылиться 
на полке и обязательно 
найдёт своего читателя. 

В восторге от «Масте-
ра и Маргариты»

Кто-то из старше-
го поколения гневно 
воскликнет: «Стыдно! 
Классиков-то забыли!»

Нет, помнят! Причём 
не только Пушкина и 
Толстого. Одна моя зна-
комая призналась, что 
сейчас, уже в третий раз 
перечитывает «Мастера 
и Маргариту» Булгако-
ва. Многие из старших 
респондентов призна-
лись, что помнят только 
отрывки из произведе-
ний, вошедших в обя-
зательную школьную 
программу. А самосто-
ятельно осилить труды 
классиков так и не полу-
чилось…

- Наверное, сейчас ни-
кого и не вспомню, - при-
знаётся будущий элек-
трик, студент колледжа 
Александр. - Недавно в 
Интернете скачал фэн-
тези. Автора уже не 
помню, потому что до 
конца так и не дочитал. 

- Подростком увлека-
лась «Гарри Поттером». 
Прочла все части. Эти 
книги в то время были 
на пике популярности. 
Одноклассники пере-
давали друг другу, по-
том обсуждали героев, 
сюжет. Тогда это было 
модно, - говорит Алёна, 
тоже, кстати, студент-
ка, но уже технического 
вуза. 

- Обожаю Стивена 
Кинга. Прямо до дрожи! 
- сообщает одиннадца-
тиклассник Иван.

Итак, молодёжь всё-
таки читает. И в первую 
очередь, современную 
популярную литерату-
ру. Ту, по которой сни-
мают фильмы. Ту, кото-
рая на слуху. А вот для 
серьёзной литературы, 
к сожалению, времени 
нет. Наверное, она тре-
бует некоторых интел-
лектуальных усилий. 

Владимир КРАСНОВ, 
юнкор
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Вместо книг - рекламные плакаты
что читаешь, молодёжь?

Каждый раз, заходя в книжный отдел местного 
магазинчика, убеждаюсь, что чтение в нашем ма-
леньком провинциальном городке не в особом по-
чёте. То ли предлагаемый читателям ассортимент 
редко обновляется, то ли у нас (у читателей)  уро-
вень притязаний невысокий…

дорогу молодым

есть мнение

Под знаком молодёжи
Вся прошлая неделя в Пермском крае проходила под знаком моло-
дёжи. В краевой центр съехались члены Молодёжного парламента 
и кадрового резерва Пермского края. В плотной программе Форума 
было много интересных тем. 

От Булгакова до 
Бушкова…
Многие учителя литературы лю-
бят шокировать своих учеников 
вопросом: «Кто сможет прочи-
тать «Войну и мир» льва Тол-
стого не по указке преподавате-
ля, а для души?» Думаю, никто 
на такой «подвиг» не решится. 

Юрий ВАхРушЕВ, семикласс-
ник:

- Если честно, я не любитель 
книжек. Но в данный момент чи-
таю книгу Алексея Косенко «Тур-
бо-память».

Анастасия шМЕлЕВА, одиннад-
цатиклассница:

- В основном читаю то, что задают 
в школе. Любимые авторы - Жюль 
Верн, Мария Семенова и Александр 
Бушков. Их приятно перечитывать. 
Но делаю это только тогда, когда 
есть свободное время.

Георгий шЕВНИН, пенсионер:
- Люблю произведения о войне. 

Они очень увлекательны. Напри-
мер, нравятся книги о Сталин-
градской битве Алексеева. Не-
сколько раз перечитывал Шоло-
хова, Астафьева. Странно, как с 
возрастом меняется впечатление 
от когда-то прочитанной книги. 

Наталья КуЗИНА, продавец:
- В моей семье самым читаю-

щим является мой одиннадцати-
летний брат. Он в свои небольшие 
годы прочёл практически всё, что 
и я. Теперь изучает «Правила до-
рожного движения», а перед каж-
дыми каникулами взахлёб читает 
в Интернете заметки о дальних 
странах, осваивает путеводите-
ли. Видимо, молодому поколению 
больше интересна познаватель-
ная литература, а не классика с 
извечными истинами. 

Андрей БОРИСОВ, студент:
- Буквально вчера перечитал 

«Морфий» Булгакова. Так как я 
в этом году заканчиваю филфак, 
приходится много читать по про-
грамме. Запомнился роман Соло-
губа «Мелкий бес». Практически 
моей настольной книгой является 
«Жизнь Фридриха Ницше» Да-
ниэля Галеви. Увлекаюсь фило-
софией, а Ницше - человек, кото-
рым я восхищаюсь.

Опрос провела 
Анастасия ЧАуСОВА, 

школа №2
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уважаемые КлАВДИЯ АФАНА-

СЬЕВНА МОшЕГОВА и НАДЕЖДА 
ВлАДИМИРОВНА ВЕхОВА!

Совет ветеранов администрации 
района поздравляет вас с юбилеем!
60 прекрасных славных лет,
Ярких, замечательных, красивых!
И на всей земле сегодня нет
Юбиляров лучше и счастливей!
И в чудесный этот юбилей
Пожелание будет вот такое:
В форме быть,
Вперед идти смелей,
Устали не зная и покоя.

vV
Поздравляем АлЕКСАНДРА 
ВАСИлЬЕВИЧА шАДРИНА 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья
Ещё на долгие года.
За делами, за заботой
Пролетели годы.
Были радости, заботы,
Были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем
Мы о них забыть.
Добрым, радостным, веселым
До ста лет дожить!
Не болеть, не грустить,
До свадьбы правнуков дожить!

Пономаревы, Панкратовы,
 шергины, Квачегины
vV

Поздравляем с 60-лет-
ним юбилеем дорогую, 
любимую маму и жену 

ВЕРу ПЕТРОВНу 
КАРАНИНу!

Миллионы добрых 
                       пожеланий,
Мамочка, скорей 
                от нас прими.
Мы тебе желаем, 
                            дорогая,
Радости, надежды и любви.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для всей родни, и нас, детей.

Дети и муж
vV

Поздравляем 
с юбилеем ГАлИНу 

СЕРГЕЕВНу 
КОРНЕВу!

Счастья, вдохновенья,
Крепкого здоровья, 
                           теплоты!
Пусть прекрасным 
          будет настроенье,
С лёгкостью 

                                   сбываются мечты!
На холсте судьбы 
              лишь светлых красок,
Доброго участия родных!
Пожелать приятно в этот праздник
Всех возможных радостей земных!

С наилучшими пожеланиями сва-
ты Русиновы, сыновья Александр, 

Алексей, снохи Светлана, 
Наташа, внук и внучка

Памяти Валюши Захаровой
Жизнь и счастье - 
          наши дети
Сегодня отмечаю дату,
Что сердце пробирает 
  скрозь.
Был полон смехом дом 
            когда-то,
Забыть про 
       радость довелось.
Гармонию души на-
рушил
Тот злополучный третий год.
В нём потерял я дочь Валюшу,
Печаль во мне с тех пор живёт.
С потерей дочки надломились силы,
В День горя слёз не заглушить.
Растёт берёзка на углу могилы,
Скорбя со мной в краю тиши.
Года бегут, меняя время,
И всем командует судьба.
Себе взвалил на плечи бремя,
Мои года - моя борьба.
Мы за детей своих в ответе.

Папа



ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ. 

Тел. 8-919-712-22-98.

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ГОРБЫЛЬ, также в кредит. 

Тел. 3-11-55
(Генеральная лицензия Альфа-Банка 

№1326 от 5 марта 2012 г.)

БуРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДу.

Тел. 8-912-592-42-14,
8-902-635-63-89.

А/м уАЗ-469 с газ. установкой на а/м "Нива" 
(цена 100 тыс. руб.). Тел. 8-902-795-56-24.

ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель (термобуд-
ка 4 м). Тел.: 8-950-479-02-44, 8-965-557-
22-88, Максим.

ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-982-496-07-70.

ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель 16 куб.м, высота 
2 м, длина 4.20 м, шир. 2 м, по РФ. Тел. 8-982-
434-96-60.

ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель-тент. Тел. 8-908-
255-01-39.

уСлуГИ погрузчика. Тел. 8-902-839-16-29.

КуПлЮ срочно комнату в общ. по ул. Юби-
лейная, 36 или "Юность", недорого. Тел. 8-961-
572-30-97.

КуПлЮ плиты дорожные. Тел. 8-902-478-83-56.

РЕМОНТ домов: обшивка, перекрытие крыш и 
др. Тел. 8-902-837-07-48.

РЕМОНТ квартир. Тел. 8-982-485-05-19.

СНИМу 2-комн. кв. с мебелью и бытовой тех-
никой в хор. сост. Тел.: 8-909-104-08-46, 8-919-
471-89-45.

СДАЁТСЯ комната. Тел. 8-950-447-43-54.

СДАЁТСЯ 1-комн. кв. Тел. 8-919-472-75-07, 
4-51-38.
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ДОМ в с. Бикбарда (пер. 7 ноября, 3), все н/по-
стройки. Тел.: 8(34262) 2-85-79, 8-922-613-86-
77.

ДОМ по ул. 8 Марта. Тел. 8-952-643-56-79.

ДОМ  с. Слудка (баня, водопровод, насажде-
ния, 36 соток земли), рядом магазин, остановка. 
Цена договор. Тел.: 3-09-31, 8-950-457-29-64.

ДОМ за ж/д. Тел. 8-951-945-16-39.

ДОМ недостроенный в р-не "гуляй-поле". Тел. 
8-912-489-19-17.

ДОМ брусковый 7х9 в п. Пермдорстрой, ул. 
Восточная, 1А (теплый гараж, баня, земля 10 
соток, всё сделано под ключ, цена 2500 тыс. 
руб.). Торг. Тел. 8-919-712-22-98.

ДОМ в с. Сульмаш (недорого). Место отличное. 
Тел. 8-919-458-85-64.

ДОМ на вывоз. Тел. 8-987-584-77-19.

ДОМ в с. Емаш-Павлово. Возможно за мате-
рин. капитал. Тел.: 8-952-337-29-05, 8-902-638-
99-32.

КОМНАТА 17,1 кв. Тел. 8-919-709-56-
46.

КВАРТИРА (все постройки) в с. Кали-
новка. Тел. 8-908-251-56-50.

1-КОМН. кв. ул. план., цена 1150 тыс. 
руб. Тел. 8-963-012-20-40.

1-КОМН. кв. в новом доме, хороший 
ремонт. Тел. 8-922-359-44-98.

1-КОМН. кв. по ул. Куприянова, 8А. 
Тел. 8-912-980-64-60.

1-КОМН. бл. кв. 27.6 кв.м, 5 этаж. Тел.: 
3-00-52, 8-902-638-00-28.

2-КОМН. кв. 44.8 кв.м с ремонтом, 5 эт. 
Тел. 8-902-804-18-44.

2-КОМН. кв. Тел. 8-902-643-5000.

2-КОМН. кв., можно под офис или ма-
газин. Тел. 8-951-945-16-39.

2-КОМН. кв. Тел. 8-982-457-48-59.

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

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

2-КОМН. кв. Срочно. Тел. 8-912-598-
19-05.

3-КОМН. кв. на 2-м эт. на ул. Фран-
цева, цена 1900 тыс. руб. Торг. Тел.: 
2-81-53, 8-904-849-08-28.

ПАВИлЬОН в центре города. Тел.: 
4-14-91, 8-919-485-14-07.

уЧАСТОК зем. в черте села, на бере-
гу пруда, пл. 0,15 га (1500 кв.м). Тел. 
8-908-240-61-68.

уЧАСТОК зем. 20 соток в Таныпских 
Ключах, цена 100 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-919-474-38-83.

уЧАСТОК зем. 58 соток в с. Павловка 
(Б.Улык). Тел.: 2-51-98, 8-912-580-
36-67.

уЧАСТОК 9 соток в п. Азинский (р-н 
Медового хуторка), есть забор с двух 
сторон, подведено электричество. 
Тел.: 4-14-91, 8-919-485-14-07.

уЧАСТОК зем. 49 соток в д. Ореховая 
Гора, цена 10 тыс. руб. за сотку. Тел. 
8-952-647-31-80.

уЧАСТОК 16 соток (ИЖС) в д. Старый 
Брод, цена 350 тыс. руб., 200 м до пру-

да, водопровод проходит рядом. Тел. 
8-919-482-77-74.

уЧАСТОК зем. 12 соток в д. Ашша 
(газ, водопровод), цена 400 тыс. руб., 
торг. Тел.: 4-50-77, 8-951-925-00-22.

А/м VOLKSWAGEN Passat 2010 г.в., 
макс. комплектация, в отл. сост. Тел. 
8-912-499-57-87.

А/м TOYOTA Yaris 2010 г.в., цвет 
красный, МКПП. Тел. 8-912-499-57-87.

А/м Hyundai-Elantra 2003 г.в., в отл. 
сост. Тел. 8-912-581-35-16.

А/м ВАЗ-21114 2008 г.в., пробег 64 
тыс. км, цена 140 тыс. руб. Тел. 8-902-
831-00-08.

А/м ВАЗ-2110 2006 г.в., цвет тём-
но-зеленый, в хор. сост., 135 тыс. руб. 
(литье, летняя резина имеется). Тел. 
8-919-482-77-74.

ВАЗ-2114 2007 г.в. Тел. 8-982-459-90-82.

БИЗНЕС готовый, недорого. Тел. 
8-922-339-17-32.

КОМОД, СТОлИК журнальный. Тел. 
4-48-16.

АРБОлИТ. Тел. 8-952-315-52-92.

ПИлОМАТЕРИАл, ДОСКА обрезная 
1,2,3 сорта. Тел. 8-902-478-14-20.

ДРОВА (недорого). Тел. 8-902-645-41-46.

МАшИНА швейная "Чайка", БА-
ГАЖНИК а/м. Тел.: 4-51-38, 8-919-
472-75-07.

КуРЫ. Обр.: конзавод, ул. Победы, 23, 
тел.: 4-89-24, 8-904-846-15-00.

КуРЫ-НЕСушКИ 5 мес. в наличии. 
Доставка бесплатно. Тел. 8-904-847-
06-78.

КОЗА с козлятами. Тел. 2-42-57.

ОВЦЫ. Тел. 8-902-634-00-17.

ПЧЁлЫ. Тел.: 2-54-54, после 18 час., 
8-909-111-16-26.

МЁД. Тел.  8(34261) 2-57-34.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГлАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕлЬНОГО уЧАСТКА 

С уЧАСТНИКАМИ ДОлЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Заказчиком работ является Воинова Юлия Николаевна, 

действующая по нотариальной доверенности, проживаю-
щий по адресу: ул. Брызгалова, д. 12а, кв. 1, г. Чернушка, 
Чернушинский район, Пермский край, тел. 89048493975, 
посредством настоящей публикации намерена произвести 
согласование размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет доли по свидетельствам о 
государственной регистрации права: от 12.09.2013 г. 59 - БГ 
№ 966529,  от 12.09.2013 г. 59 - БГ № 966530. 

Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-
ром Терентьевой Верой Владимировной, квалификацион-
ный аттестат 59-11-340, почтовый адрес: ул.Мира, 27-71, 
г.Чернушка, Пермский край, 617830, e-mail: ndthf777@
rambler.ru, тел. 89082424719. 

Исходный земельный участок - кадастровый номер 
59:40:0000000:91,  без выдела в натуре, расположенный по 
адресу (местонахождение): Пермский край, Чернушинский 
район, в границах колхоза им. Чкалова.

По адресу:  ул. Мира, 27 - 71, г.Чернушка, Пермский 
край, 617830, (вход со стороны ул. Мира, ООО «Агентство 
права») участники долевой собственности в течение 30 
дней со дня опубликования, могут ознакомиться с проек-
том межевания, вручить или направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка. Возражение также направляется в ор-
ган кадастрового учета по адресу: ул. Дзержинского, 35, г. 
Пермь, 614068.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его не-
согласия с предложенным размером и местоположением 
границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного 
земельного участка. К возражениям обязательно приложе-
ние копий документов, подтверждающих право лица, вы-
двинувшего эти возражения.

Требуется уБОРЩИЦА.
Работа вахтой в Перми. Достойная 

оплата.Предоставляется жилье. 
Тел.: 8-982-433-56-67


