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В гости Пасха к нам пришла

С таких замечательных слов в детском саду №2 открылась пасхальная 
неделя. 

сё это время ребята знакомятся с обычаями русского народа и право-
славными традициями. Участвуют в выставке рисунков и поделок 
«Пасха в гости к нам пришла». Дети и педагоги детского сада принима-
ют активное участие в краевых образовательных Пасхальных чтени-
ях, которые проводятся  в Чернушинском районе.

Поздравляем!

В

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛяЮ 
ПРАВОСЛАВНых хРИСТИАН 

С ОДНИМ ИЗ ГЛАВНых, 
ОСОБО ПОЧИТАЕМых ПРАЗДНИКОВ, 

СВЕТЛыМ хРИСТОВыМ 
ВОСКРЕСЕНьЕМ - ПАСхОЙ!

Пасхальные торжества напол-
няют сердца христиан искренней 
любовью к ближним, радостью, 
светлыми чувствами милосердия 
и сострадания, желанием тво-
рить благие дела. 

Этот праздник дарит нам на-
дежду, укрепляет веру в высокие 
духовные идеалы, делает наш мир 
нравственнее и чище, вдохновля-
ет на добрые дела и поступки. 

Православная Церковь нашего 
района большое внимание уделя-
ет важной работе по упрочению в 
обществе авторитета семейных 
ценностей, нравственному воспи-
танию подрастающего поколения. 
Уверен, что такое общественно-
значимое взаимодействие будет 
укрепляться и расширяться.

От всей души желаю, чтобы и 
в дальнейшем Вера помогала всем 
жителям нашего района добивать-
ся успехов и преодолевать трудно-
сти. Пусть вечными спутниками 
христиан будут крепкое здоровье, 
счастье, благополучие, мир и бла-
годенствие!

Михаил ШЕСТАКОВ, 
глава Чернушинского  

муниципального района

приглашаем

Приглашаем 19 апреля гостей и 
жителей Чернушинского района по-
сетить традиционную выставку пас-
хальных кулинарных изделий и вы-
ставку декоративно-прикладного 
творчества мастеров Пермского края, 
которые пройдут в МБУК «ГЦКиД 
«Нефтяник» с 11.00 до 16.00  (спор-
тивный зал, вход с торца).

криминалка

Запиши деда 
в «Бессмертный полк»
Чернушане активно вступают в 
«Бессмертный полк», который в 
этом году вновь пройдёт по ули-
цам города в День Победы. 

Участие в данном мероприятии 
подразумевает, что каждый, кто 
помнит и чтит своего ветерана 
армии и флота, труженика тыла, 
партизана, узника концлагеря 9 
мая выйдет на парад и в колонне 
пронесёт фотографию к вечному 
огню. 

Чтобы стать участником акции 
необходимо обратиться в ГЦКиД 
«Нефтяник» в  отдел культуры 
администрации Чернушинского 
городского поселения (каб. №5). 
Справки по телефонам 4-25-85, 
89026378816.

Памяти земляка
Пятого апреля состоялся тради-
ционный Всероссийский турнир 
по дзюдо памяти чернушинского 
тренера Алексея Доронина.

В  четырнадцатый  год су-
ществования турнира на тата-
ми  вышли юные дзюдоисты до 
15 лет из 18 команд Пермского 
края, Башкортостана, Удмуртии, 
Свердловской и Челябинской об-
ластей - всего около 150 спор-
тсменов. В командном зачете 45 
чернушинских борцов одержали 
безоговорочную победу.

В борьбе за «золото» в своих 
весовых категориях добились 
успеха земляки знаменитого тре-
нера - Матвей Чамиев, Светлана 
Туктакиева, Егор Фофанов, Ве-
роника Шамсиярова и Кристина 
Некрасова. Подтвердили свой ти-
тул чемпионы прошлого года  Ти-
мофей Баранов и Никита Фофа-
нов. А призерами турнира стали 
Антон Пикулев, Дмитрий Маль-
цев, Анастасия Коробейникова, 
Евгения Калашникова, Евгения 
Ахмадуллина, Регина Суфияно-
ва, Ольга Усанина и Екатерина 
Вологдина.

Пропавшая нашлась
В начале марта в нашем городе пропала женщина. И её поиском активно 
занимался «убитый горем» супруг - объявления о пропаже жены он разме-
стил и в соцсетях, и в различных общественных местах.

Недавно женщина была найдена - 
убитой. Как сообщили в Следствен-
ном комитете Чернушки, именно 
муж совершил это преступление.

В ходе следственных мероприятий 
сотрудники комитета выяснили, что в 
тот злополучный день между супруга-
ми на фоне ревности разгорелась ссо-
ра. И ревнивый муж, схватив полено, 
два раза ударил жену по голове. Чтобы 
скрыть преступление, уговорил род-

ственника помочь ему вывезти труп 
в заброшенный гараж неподалёку от 
дома. Там они скинули тело в смотро-
вую яму и закидали мусором.

Но во время следствия соучастник 
сокрытия убийства не выдержал и 
признался  сотрудникам следствен-
ного комитета в содеянном. А потом 
уже и убийце ничего не оставалось 
сделать, как сознаться. По факту 
убийства ведётся следствие.

спорт

Волейбольные баталии
В течение марта проходило Открытое городское первенство по волейболу. 
В волейбольных матчах встретились  8 мужских и 5 женских команд.

Победитель среди мужчин опре-
делился в итоговой  игре турнира 
7 апреля. Им стала команда «Газ-
пром распределение».  На втором 
месте спортсмены «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», а третья ступень пьеде-
стала почёта досталась команде 

ООО «Дорос».
Женская команда «Гермес» обошла 

на одну позицию лидеров прошло-
го года - «Девчат», и заняла первую 
строку турнирной таблицы, а тройку 
призеров замкнули волейболистки 
Бродовского сельского поселения.

Пасха Красная

знай наших!

Награды - юным 
концертмейстерам
В Перми прошёл Краевой конкурс 
инструментальных концертов и 
концертных пьес. 

От нашей музыкальной школы вы-
ступали 3 юные пианистки, воспи-
танницы педагога Светланы Мошки-
ной. Все участницы вернулись с на-
градами. Так, Анастасия Румянцева 
стала лауреатом третьей степени, 
Софья Треногина и Ирина Суслонова 
вернулись в родной город дипломан-
тами престижного конкурса. 



Тот, кто занимался га-
зификацией своего дома, 
знает, какое это хлопотное 
и ответственное дело. Вна-
чале необходимо получить 
технические условия на 
проектирование и зака-
зать проект газопровода, 
закупить специализиро-
ванное отопительное обо-
рудование, и только по-
сле этого можно заняться  
строительством газопро-
вода, а затем и монтажом 
газового оборудования.

К сожалению, в Чернуш-
ке  очень мало компаний, 
имеющих разрешение на 
такие виды работ. Поэтому 
и мучаются жители в ожи-
дании подключения газа. 
И далеко не все  знают, 
что  выбор подрядчика  для 
этого строительства у них 
есть! Согласно действую-
щим федеральным норма-
тивным правилам,  полу-
чить техусловия  можно 
только  в газораспредели-
тельной организации (в на-
шем городе это «Газпром-
Г а з о р а с п р е д е л е н и е -

Пермь», известный жите-
лям района как «УралГаз-
Сервис»), заказать проект 
- в специализированной 
проектной  организации.  А 
вот  подведение газопрово-
да  к дому и монтаж обору-
дования можно смело до-
верить другим компаниям, 
имеющим на то необходи-
мые разрешительные до-
кументы.

В Чернушке в данном 
направлении успешно 
функционирует сервис-
ная  организация «Газ-
ПроектМонтаж». Все ра-
боты осуществляются на 
основании лицензий, до-
пусков СРО и разрешений 
Ростехнадзора РФ. Со-
трудники компании прош-
ли аттестацию по линии 
Ростехнадзора и НАКС в 
аккредитованных учеб-
ных центрах, имеют опыт 
работы в сфере газифи-
кации, что гарантирует 
абсолютную безопасность 
и надёжность в таком во-
просе, как газификация 
дома.

Предприятие это мо-
лодое, на рынке  развер-
нулось сравнительно не-
давно - четыре года назад. 
Начав с поставки газовых 
котлов населению, в на-
стоящее время оно  заня-
лось новым серьёзным на-
правлением - строитель-
ством и монтажом систем 
газоснабжения. И за этот 
небольшой срок сумела 
прочно  закрепиться на 
рынке, завоевала автори-
тет как у частников, так и 
у строительных организа-
ций, занимающихся воз-
ведением многоквартир-
ных домов.

Директор предприятия, 
индивидуальный пред-
приниматель Сергей Фе-
дулов, считает самым 
важным достижением 
предприятия «ГазПроек-
тМонтаж» - совместную 
с генеральным подрядчи-
ком ООО «Промсервис» 
реализацию проекта га-
зификации в новых много-
квартиных домах по улице 
Парковая. И хотя сама по 
себе идея поквартирного 
индивидуального газового 
отопления не нова, в Чер-
нушке она была примене-
на впервые.

Сейчас, с началом стро-
ительного сезона, в компа-

нию приходят новые кли-
енты. И нужно сказать, что 
к каждому из них здесь 
находят индивидуальный 
(персональный) подход. С 
учётом характеристик га-
зифицируемых помеще-
ний, а также пожеланий 
клиента, специалисты СК 
«ГазПроектМонтаж» под-
берут наиболее надёжное 
газовое оборудование, оп-
тимальную систему ото-
пления и многое другое, 
необходимое для газифи-
кации дома.

Кстати, совсем недав-
но компания заключила с 
банком-партнёром АКБ 
«ПроИнвестБанк» договор 
о сотрудничестве и может 
предложить своим клиен-
там выгодную программу 
кредитования.

- Миссия  нашей ком-

пании - оказание каче-
ственных услуг, - говорит 
Сергей Федулов. - Многие 
заказчики  положительно 
оценили работу предприя-
тия. Нам можно доверять, 
потому что всё выполня-
ется квалифицированны-
ми специалистами, каче-
ственно и  точно в срок! 
Любой проект будет реа-
лизован «под ключ». 

Оставить заявку на 
строительство систем га-
зоснабжения можно, по-
звонив по телефонам 
(34261) 4-98-79, 8-902-646-
88-92. Офис  СК «ГазПро-
ектМонтаж» находится 
по адресу: г. Чернушка, 
ул. Красноармейская, д. 
109 (здание «Полимера», 
1 этаж), работает с поне-
дельника по пятницу, с 
9.00 до 17.00.
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Сегодня Чернушка застраивается большими темпами. 
Много возводится  индивидуального жилья. И, завер-
шая строительство  дома, хозяева всегда сталкивают-
ся с проблемой его отопления. А если есть неподалёку 
газопровод, потребители выбирают именно газовое 
отопление - как наиболее комфортное и дешёвое.

«ГазПроектМонтаж» - конкуренция в действии!

образование

Интеллект будущего
В начале апреля в городе 
Обнинск Калужской обла-
сти проходила Всероссий-
ская открытая конферен-
ция учащихся «Юность. 
Наука. Культура», органи-
затором которой выступа-
ет Малая академия наук 
«Интеллект будущего».

В ней приняли участие 
самые эрудированные, та-
лантливые и целеустрем-
лённые старшеклассники 
со всех уголков России: из 
Грозного, Нальчика, Кали-
нинграда, Комсомольска-
на-Амуре и многих других 
городов.

Свои исследователь-
ские работы представила 
и делегация из Чернушки. 
Воспитанницы Школы ис-
кусств Анастасия Чаусова, 
Светлана Шайнурова и пе-
дагог Нина Чаусова участвуют в 
конференции в третий раз. 

Анастасия свою исследова-
тельскую работу представила в 
секции «История». Тема докла-
да, «Их родина - Россия», вызва-
ла немало вопросов у экспертной 
комиссии, в которую входили 
преподаватели московских ву-
зов. Однако бурное обсуждение 
и умение отстоять свою точку 
зрения привели одиннадцати-
классницу к первому месту. 

Новизна работы Светланы, 
представленной в секции «Эт-
нография», состояла в том, что, 
изученная ею пермская кукла 
недостаточно известна. Поэтому 
за стремление постичь малоиз-
ученное девушке досталось вто-
рое место. 

В программу конференции 
были включены также мастер-
классы, тренинги, олимпиады. 
Ребята обсуждали особенно-
сти подготовки к предстоящему 
ЕГЭ, подняли проблемы допол-
нительного образования. 

Участники конференции с 
большим интересом включились 
в интеллектуально-творческие 
игры и конкурсы. Одним из них 

стала игра «Инновация, наука, 
техника», в которой чернушанки 
в составе команды, включающей 
в себя ребят из пяти городов, 
смогли одержать победу и были 
награждены дипломами. Кро-
ме того, девушки прослушали 
лекции по микробиологии, раз-
витию коммуникативности, кре-
ативности, исследовательских 
компетенций. Также посетили 
мастер-класс педагога из Бра-
зилии по латиноамериканским 
танцам. 

Большое впечатление остави-
ла встреча с композитором Евге-
нием Крылатовым, сочинившим 
музыку более чем к 140 доку-
ментальным, художественным и 
мультипликационным фильмам. 
Зал приветствовал композитора 
стоя, и каждую его композицию 
воспринимал на ура. Самое инте-
ресное, что этот человек являет-
ся нашим земляком, он родился 
в Лысьве и является почётным 
жителем Перми. 

После торжественного закры-
тия конференции состоялась 
экскурсия в Москву, где ребята 
посетили Красную площадь.

Анастасия ЧАУСОВА, 
школа №2

к 90-летию района

Первый генерал района
Эту фотографию принёс наш местный историк Равиль Габделхаков. 
Она была найдена в архиве Витебска в 2001 году.

На памятном снимке в первом ряду (слева), за мужчиной, запечатлён 
молодой человек, ставший впоследствии первым генералом, что «роди-
ла»  чернушинская земля - Михаил Кашников. 

Фото сделано во время сенокоса в 1932 году на родине Михаила Ива-
новича - в Емаш-Павлово.

поблагодари, газета

Добрые соседи
Говорят, хороший сосед ближе 
дальнего родственника. 

В жизни случаются ситуа-
ции, когда друг другу нужна 
помощь. Мои неравнодушные 
соседи меня всегда выручают. 
Они оказываются рядом, когда 
зимой заносит дом снегом, нуж-
но в чём-либо посодействовать, 
вызвать «скорую помощь» или 
же помочь во дворе или огороде. 
И не нужно специально просить 
их об этом. Они сами приходят 
на помощь. Причём совершенно 
бескорыстно!

Семь лет назад я тяжело заболе-
ла. Меня увезла в больницу Ира-
ида Лазарева и помогла пройти 

нужных специалистов. 
Недавно, в марте, сильным ве-

тром снесло с моего дома часть 
крыши. И снова семья Лазаревых 
тут как тут! Мужская половина 
семейства быстро всё починила.

Ещё одни неравнодушные люди 
- Анцыферовы. Отец многодетно-
го семейства - Андрей Алексан-
дрович, и его сын Андрей каждую 
зиму помогают мне с уборкой снега.

Буду всегда благодарна Марии 
Кривонос и Людмиле Гашевой. Не-
смотря на свои заботы, они всегда 
отзывчивы. Большое всем вам спа-
сибо, добрые люди!

Лидия БОБОШИНА 
д. Ашша

Основные направления деятельности 
сервисной компании «ГазПроектМонтаж»:
- строительство систем газоснабжения; 
- монтаж газового оборудования;
- профессиональный подбор по мощности и по-
ставка отопительного оборудования (котлов);
- монтаж систем вентиляции и приборная про-
верка эффективности вентиляции;
- монтаж систем отопления. реклама



Александр Станиславо-
вич, какими были итоги 
прошедшего года для 
банков? 

- 2013 год для банковской 
сферы оказался  удачным. 
Если судить по объёмам 
кредитования, финансо-
вые организации стано-
вятся надёжным партне-
ром все большего числа 
частных лиц и предприни-
мателей.   

Но сейчас все чаще зву-
чат слова о кризисе,  со-
хранятся ли показатели  
прошлого года в этом? 

Давать прогнозы всегда 
сложно. Но все мы понима-
ем, что итоговые показате-
ли 2014 года в банковской 
сфере напрямую зависят 
от состояния  экономики 
всей страны. Словосочета-
ния «рост ВВП», «индекс 
промышленного произ-
водства», «уровень инфля-
ции»  - не пустой набор 
звуков.  Финансисты всего 
мира следят за ними столь 
же пристально, как врач 
за температурой, уровнем 
артериального давления 
и другими показателями 

жизнедеятельности у своих 
пациентов.

В целом, ситуация в рос-
сийской экономике ста-
бильная, и это внушает 
уверенность в будущем. 
Да, темпы роста ВВП в на-
шей стране замедлились. 
Если в 2012 году этот по-
казатель составлял 3,4%, 
то в 2013 - только 1,3%. Но 
прошу заметить, мы по-
прежнему говорим о поло-
жительной динамике. По 
сравнению с другими стра-
нами темпы роста ВВП в 
России держатся на хоро-
шем уровне. Например, в 
Италии этот показатель 
снизился на 1,9%, во Фран-
ции увеличился, но лишь 
на 0,2%. Рост ВВП в Гер-
мании тоже не был суще-
ственным и составил 0,4%. 
В Японии динамика не на-
много выше,  чем в нашей 
стране: рост отмечен на 
уровне 1,6%. В США и Ве-
ликобритании показатель 
производства внутреннего 
валового продукта поднял-
ся на 1,9%. 

На развитие банковской 
отрасли влияет не толь-

ко  внутренняя эконо-
мика, но и положение на 
мировом рынке.  Каково 
оно?

По поводу инвестици-
онной привлекательности 
России у экспертов нет 
единой точки зрения. На 
экономическом форуме в 
Давосе эксперты признали 
Россию и ряд других стран 
Восточной Европы привле-
кательными для инвести-
ций. 

С другой стороны, в на-
стоящее  время появились 
негативные факторы поли-
тической конъюнктуры. Од-
нако, будучи оптимистами, 
мы надеемся на прагматич-
ность западных партнёров и 
их здравый смысл.

Чего ждать гражданам 
от рынка кредитования?

- В 2014 году российский 
рынок розничного кредито-
вания ожидают перемены. 
Они  во многом коснутся 
всех без исключения бан-
ковских клиентов. Уже сей-
час ясно, что банки всё тре-
бовательнее будут изучать 

заёмщика и оценивать их 
возможности при предо-
ставлении кредитов. Чтобы 
не провоцировать рост дол-
га по кредитам банки в пер-
вую очередь станут уделять 
внимание вопросам каче-
ства кредитного портфе-
ля. К этому в том числе их 
активно призывает и Банк 
России. 

Новый кредит станет по-
лучить сложнее только тем 
гражданам,  кто имеет нега-
тивные записи в кредитной 
истории. Добросовестные 
заемщики, напротив, по-
чувствуют ощутимую выго-
ду. Банки будут предлагать 
им кредитные программы 
на любой вкус: от простых 
беззалоговых займов на-
личными и кредитных карт 
до ипотеки. Кроме того, та-
кая оценка добросовест-
ности заёмщика напрямую 
отразится и в стоимости его 
кредита.

Только ли в кредитной 
истории дело?

- Банки обращают вни-
мание на стабильность до-

хода людей, желающих 
взять кредит. Уже сейчас 
активно развивается на-
правление выдачи креди-
тов пенсионерам, работни-
кам бюджетной сферы. Как 
бы это ни звучало, но  в со-
временных условиях порой 
зарплата бывает менее ста-
бильным показателем, чем, 
например, пенсия. Банк 
«Восточный», уже боль-
ше года активно предла-
гает специальный продукт 
«Пенсионный льготный», 
который пользуется высо-
ким спросом и выгодными 
условиями. Ужесточение 
конкуренции между банка-
ми конечно пойдет на поль-
зу банковским клиентам. 
Мы можем посоветовать 
гражданам беречь свою 
финансовую репутацию 
и уже сейчас - проверить 
свою кредитную историю, 
убедиться, что в ней верно 
отражена вся информация, 
и, конечно, своевременно 
вносить платежи по дей-
ствующим кредитным до-
говорам.
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Александр ГАйОр: «Добросовестным заёмщикам банки 
будут предлагать кредиты на любой вкус»
Региональный директор Пермского края Приволжского 
территориального управления ОАО КБ «Восточный», 
Александр Гайор, подводит итоги прошедшего года в 
банковской сфере и делится своими ожиданиями относи-
тельно рынка кредитования.

люди нашего города

В жизни каждого человека есть учитель, без которого всё даль-
нейшее могло бы не состояться. Для многих студентов колледжа 
таким учителем, где-то строгим, где-то мудрым и чутким, стала 
Надежда Бессонова. 

20 лет Надежда Леонтьевна 
работает преподавателем в  про-
флицее-62, ЧПК, а теперь в Кра-
евом политехническом  коллед-
же. Отдавая всю себя своему лю-
бимому делу, учит студентов не 
только информационным техно-
логиям, но и честности, порядоч-
ности, уважению к себе и другим 
людям.

Спокойный голос, грамотная 
речь, индивидуальный подход к 
каждому студенту, всегда ново, 
интересно - вот это влекло рань-
ше и влечёт теперь к Надежде 
Бессоновой. Как торжественно и 
весомо она может похвалить, так 
и тактично и мягко пожурить. 
Скромная, творческая личность, 
Надежда Леонтьевна никогда не 
стремилась к славе, к высокой 
должности, а просто добросо-
вестно относилась к делу. На-
учили этому родители-труже-
ники.

Однажды в 10 классе на уро-
ке математики, стоя у школьной 
доски, в свой адрес услышала от 
одноклассников: «Понятно ста-
новится как решать, когда объ-
ясняет Бессонова!» И потому вы-
бор между биохимфаком и мате-
матикой стал  в пользу «царицы 
наук», а теперь в арсенале ещё 
наука века - информатика. 

Педагогическая поэма Надеж-
ды Леонтьевны длиной в 35 лет. 
Добровольное начало пути - че-
тыре года преподавания матема-
тики в сельской школе. Многому 
научила школа № 5, где Надеж-
да Леонтьевна бок о бок работа-
ла с корифеями педагогики А.Ф. 
Леконцевой, И.С. Топчиенко, 
И.С. Кондрашовой. В 90-е годы 
открылась новая школа №6, это 
были пять незабываемых лет 

свободного полёта творческой 
педагогической деятельности.

«В отношениях со студентами 
я ценю искренность, справедли-
вость, желание учиться», - го-
ворит Надежда Леонтьевна. И 
каждому студенту она старает-
ся передать свои знания и опыт. 
А благодарные студенты не за-
ставляют её краснеть. Отличные 
оценки, победители и призёры 
Всероссийских и краевых фе-
стивалей исследовательских и 
творческих работ, научно-прак-
тических конференций, интел-
лектуальных конкурсов и олим-
пиад - всего этого достигают её 
студенты. 

Мастерство учителя под-
тверждают  почётные грамоты 
Совета директоров  ОУ Перм-
ского края, Министерства обра-
зования и науки РФ. В 2008 году 
за большой вклад в подготовку 
квалифицированных специали-
стов, значительные успехи в на-
учно-педагогической деятель-
ности Надежда Бессонова стала 
победителем краевого конкурса 
в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Образова-
ние». В 2013 году ей присвоено 
звание «Почётный работник 
среднего профессионального об-
разования».

В настоящее время каждый 
день Надежды Леонтьевны рас-
писан по часам: уроки, диплом-
ное проектирование, педсоветы, 
совещания, руководство цикло-
вой методической комиссией, 
индивидуальные занятия. И На-
дежда Леонтьевна всё успевает, 
она не только замечательный 
педагог и наставник, она госте-
приимная хозяйка, заботливая 
и любящая дочь, сторонница 

здорового образа жизни. В сво-
бодное время увлекается вы-
ращиванием комнатных цветов, 
вышивает картины, любит про-
гулки по лесу, с которых всегда 
выносит необычные, яркие, экс-
клюзивные фотографии пейза-
жей, растений, цветов, составля-
ющих в дальнейшем календари, 
открытки, коллажи. 

Однажды Гёте сказал: «Те, у 
которых мы учимся, правильно 
называются нашими учителями, 
но не всякий, кто учит нас, за-
служивает это имя». Надежду 
Леонтьевну по праву можно на-
звать Учителем с большой бук-
вы. И спустя  годы  её студенты 
с гордостью будут говорить: «Это 
мой Учитель!»

Любовь ЕРЕМЕЕВА
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Это мой Учитель!

Адрес: г. Чернушка, ул. Юбилейная, 34

Красота
малой 
родины
Подведены итоги рай-
онного фотоконкурса 
«Чернушинский район 
моими глазами», по-
священного 90-летию 
муниципального райо-
на, который проходил с 
24 февраля по 28 марта 
текущего года.

Итоги конкурса под-
водились по трем номи-
нациям. Так, в номина-
ции «Родные просторы» 
победила семья Ивано-
вых  (с. Тауш), на вто-
ром месте семья Яшни-
ковых (с. Деменево), на  
третьем - Плешковых 
(с.  Слудка). Кстати, по 
количеству участников 
она была самой много-
численной (23 человека).

А семья Малковых 
из Тауша лидировала в 
номинации «Мы - твои 
жители, район», на вто-
ром месте семья До-
вгаль (с. Козьмяш), на 
третьем - семья Ивано-
вых из Ракино. В номи-
нации «Удивительное 
рядом» удалось лучше 
всех увидеть и запечат-
леть красоту окружаю-
щего мира семьям Иса-
ковых (с. Брод), Канту-
гановых и Галлямовых 
из Чернушки.

Таким образом, участ-
ники фотоконкурса ста-
рались продемонстри-
ровать своё видение ма-
лой родины, ведь фото-
графия уже давно стала  
особым видом искусства.

Победителям конкур-
са вручены дипломы и 
подарки, а всем участ-
никам - сертификаты.
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ДОРОГИЕ БРАТья 
И СЕСТРы!

Сердечно поздрав-
ляю всех вас со Свет-
лым Христовым Вос-
кресением - самым 
радостным днём для 
православных христи-
ан! Вновь наши храмы 
исполнены пасхально-
го ликования. Вновь и 
вновь мы переживаем 
великую тайну Иску-
пления, которая осво-
бодила людей, идущих 
за Христом от власти 
греха и смерти. 

Пасха издревле по-
нималась христи-
анами как переход, 
по-церковнославянски 
«преведение». «Пасха, 
Господня Пасха! - поет 
сегодня Святая Цер-
ковь. - От смерти к 
жизни и от земли к Не-
беси Христос Бог нас 
преведе, победную пою-
щия». По нашей вере, по 
нашему дерзновению, 
по нашей любви ко Хри-
сту и друг к другу нам 
даруется переход от 
погибели к вечному бы-
тию, от рабства греху 
к свободному исполнению воли Бо-
жией.

И как бы трудно ни было нам 
на этом пути, не будем унывать, 
«зная, что Воскресивший Госпо-
да Иисуса воскресит через Иисуса 
и нас и поставит перед Собою» (2 
Кор. 4:14). Это светлое упование 
озарит жизнь наших семей и об-
щин светом духовным, и мир и сча-
стье воцарятся в наших домах и 
весях.

Ныне, когда сердце моё исполнено 

этой великой радости, обращаю к 
вам слова вечного, идущего от вре-
мен апостольских, передаваемого 
из рода в род приветствия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Мир, радость духовную, здравие, 
спасение и во всём благое поспеше-
ние да дарует всем вам Воскресший 
Христос Спаситель!

Сергий Пашкевич,
Благочинный храмов 

Чернушинского округа,                                                                
священник 

Встречаем Пасху правильноПравославные
традиции

Пасхальные Бабы

Праздник праздников
Поздравляю!

аспятие Христа произо-
шло в пятницу, которую 
мы теперь называем 
страстной, на горе Гол-

гофе, вблизи городских 
стен Иерусалима. Один из 
учеников Спасителя, Ио-
сиф Аримафейский, с раз-
решения прокуратора Иу-
деи Понтия Пилата снял 
тело Спасителя с Креста 
и похоронил Его. Перво-
священники выставили у 
Гроба Господня стражу.

По иудейским обычаям, 
гроб представлял собой 
пещеру, выдолбленную в 
скале. Тело умершего сма-
зывали маслами и благо-
вониями, обвивали тканью 
и клали на каменную пли-
ту. А вход в пещеру за-
крывали большим камнем. 
Так поступили и с телом 
Иисуса - за одним исклю-
чением. Его Погребение 
было совершено в спешке 
- заканчивалась пятница, 
а в субботу (которая на-
ступает с вечера пятни-
цы) по иудейским обыча-
ям нельзя делать никаких 

дел. И поэтому тело Ии-
суса не успели умастить 
благовониями. 

Благочестивые жен-
щины, ученицы Христа, 
очень переживали по это-
му поводу. Они любили 
Христа, и им хотелось, 
чтобы Он ушёл в Свой по-
следний земной путь «как 
полагается». Поэтому 
рано утром в воскресенье, 
взяв благовонные масла, 
они поспешили к Гробу, 
чтобы исполнить всё, что 
нужно.

«По прошествии суббо-
ты, на рассвете первого 
дня недели, пришли Ма-
рия Магдалина и другая 
Мария посмотреть гроб. 
И вот сделалось великое 
землетрясение, ибо Ан-
гел Господень, сошедший 
с небес, приступив, отва-
лил камень от двери гро-
ба и сидел на нём; вид его 
был, как молния, и одежда 
его бела, как снег; устра-
шившись его, стерегущие 
пришли в трепет и ста-
ли, как мёртвые; Ангел 
же, обратив речь к жен-
щинам, сказал: не бой-
тесь, ибо знаю, что вы 
ищете Иисуса распято-
го; Его нет здесь - Он вос-
крес, как сказал. Подой-
дите, посмотрите ме-
сто, где лежал Господь, и 
пойдите скорее, скажите 
ученикам Его, что Он вос-
крес из мёртвых…» (Мф. 
28,1-7) - так повествует 
Евангелие.

как это было

Апрельское утро, солнце и звон колоколов. Трез-
вонили у Казанской, у Ивана-Воина, у Николы в 
Пыжах и дальше по всей Москве. 
Просыпаюсь радостная, меня ослепляет блеском, и 
в этом блеске весёлый звон. Сразу не могу понять, 
отчего всё это. И вдруг, вспоминаю - да, это Пасха!

Так начиналось пас-
хальное утро в незапа-
мятные времена. Повсю-
ду устраивались красоч-
ные и шумные зрелища. 
В балаганах ставились 
незатейливые истори-
ческие драмы и коме-
дии, кричали петрушки, 
на бульварах греме-
ли духовые оркестры, 
взлетали качели, кру-
тились карусели. В раз-
украшенном флагами и 
гирляндами Манеже на 
открытых подмостках 
выступали фокусники, 
акробаты, куплетисты и 
хоры песенников.

Иногда на пасхаль-
ной неделе в Манеже 
открывалась очарова-
тельная цветочная вы-
ставка, о которой старо-
жилы с удовольствием 
вспоминали и полвека 
спустя. Колоссальная 
внутренняя площадь 
Манежа бывала вся в 
цветах, клумбах, деко-
ративных растениях 
и благоухала тонкими 
разнообразными аро-
матами. А так как это 
бывало в раннюю пору 
весны, когда на улицах 
лежал ещё грязный и 
мокрый тающий снег, 
то впечатление от этого 
необычного, громадно-

го цветника было очень 
радостным.

Не обходилось и без 
традиционного катания 
на лошадях - в России 
очень любили щеголять 
породистыми рысаками 
и всего охотнее дела-
ли это на праздничных 
гуляньях. Немало на-
ходилось и любителей 
верховой езды.

И, конечно же, по 
старому русскому обы-
чаю в эти пасхальные 
дни посылались и раз-
носились дары бед-
ным и неимущим, род-
ственникам и совсем 
не знакомым людям в 
богадельни, сиротские 
приюты, больницы и 
тюрьмы. Не обделя-
лись и нищие стран-
ники - ведь в народе 
говорили, что от Пасхи 
до Вознесения стран-
ствует по земле Хри-
стос с апостолами, ис-
пытывая милосердие и 
доброту каждого…

Современная Пасха 
далека от той весёлой, 
светлой и зрелищной, 
а самое главное - бого-
угодной. Давайте воз-
рождать традиции про-
шлых лет и возвращать 
русские обычаи. 

Нина ДОРОхОВА

православный календарь

19 апреля - конец Велико-
го Поста. Великая Суббота. 

20 апреля - Пасха - Свет-
лое Воскресение Христово .

20 - 26 апреля - Сплошная 
Светлая Пасхальная седми-
ца.

27 апреля - 3 мая - Радо-
ницкая неделя. Фомина не-
деля. Красная Горка.

27 апреля - Антипасха. 
Красная Горка (Антипасха - 
для тех, кто не верит в духе, 

а требует подтверждения во 
плоти).

29 апреля - Радоница. Ро-
дительский день. День по-
миновения усопших.

29 мая - Вознесение Го-
сподне. 40-й день после Пас-
хи.

5 июня - Семик - (седьмой 
четверг после Пасхи).

7 июня - Троицкая суббо-
та  или «Троицкие деды», 
«Задушная».

Радоница (29 апреля) и 
Троицкая суббота (7 июня) 
- главные родительские 
дни. В эти дни принято по-
сле церкви посетить клад-
бище: поправить могилки 
умерших родственников и 
помолиться.

8 июня - День Святой Тро-
ицы.

9 июня - Духов день (День 
Святого Духа).

12 июня - Навская Троица.

интересные рецепты

Бабы выпекали в каждом доме к Пас-
хе, как и куличи. Бабы - это изделия из 
сдобного дрожжевого теста (иногда би-
сквитного) с большим содержанием яиц. 
Готовить их достаточно трудно, но при 
строгом соблюдении рецептуры, Бабы по-
лучаются особенно нежными, красивыми 
и вкусными. 

Баба кружевная 
Для теста: 500 г муки, 10 яиц, 500 г сахара, 

50 г свежих дрожжей, 1/3 стакана молока, 
соль по вкусу. 

Взбить 10 желтков с сахаром, добавить 
муку, разведённые в небольшом количе-
стве молока свежие дрожжи, взбивать не 
менее часа, затем добавить взбитые в стой-
кую пену белки и, перемешав сверху вниз, 
выложить в обильно смазанную мягким 
маслом и подпыленную мукой форму. По-
ставить в тёплое место. Когда тесто подни-
мется вровень с краями формы, выпекать 
при температуре 180°С до готовности.

Баба нежная 
Для теста: 100 г муки, 6 яиц, 3 желтка, 100 

г сахарной пудры, 100 г масла, цедра 1/2 
лимона, ванильный сахар. 

Сначала взбивать яйца и желтки с са-
харом до загустения на горячей водяной 

бане. Затем продолжать сбивание массы, 
сняв посуду с водяной бани, до полного ох-
лаждения, после чего добавить муку, из-
мельченную цедру лимона, ванильный са-
хар и растопленное теплое масло. Быстро 
замесить легкое воздушное тесто, вылить 
в форму, заполняя её лишь до половины. 
Форму предварительно обильно смазать 
размягченным сливочным маслом, обсы-
пать мукой или панировочными сухарями. 
Осторожно поставить форму в нагретую до 
температуры 180°С духовку. Выпекать до 
готовности. Охлажденную бабу осторожно 
вынуть из формы, посыпать сахарной пу-
дрой с ванилином.

Р

Этот день важнее любого празд-
ника и значимее любого события в 
мировой истории. В этот день все 
человечество, а значит, каждый 
из нас, получил надежду на спасе-
ние, потому что христос воскрес. 
Этот день называется Пасхой, что 
значит «переход», и отмечается в 
Православной Церкви как самый 
главный день в году. В Пасхе - вся 
суть христианства, весь смысл на-
шей веры.



Основная весенне-летняя проблема, 
с которой нам, жителям Пермского 
края, ежегодно приходится стал-
киваться, это клещи и инфекции, 
которые они переносят - клещевой 
энцефалит и боррелиоз. Опасность за-
разиться клещевыми инфекциями в 
большинстве случаев происходит при 
сборе ягод и грибов и работе в лесу. 
Заразиться можно и от клещей, за-
несенных из леса в жилые помещения 
на одежде, с цветами, ягодами, а так-
же домашними животными. Зараже-
ние возможно при снятии клеща, при 
употреблении в пищу сырого молока 
коз, реже - молока коров.

Больше всего человек под-
вержен укусам клещей вес-
ной и в первой половине 
лета, когда активность 
клещей самая высо-
кая. Начало сезона 
зависит от погодных 
условий. При ран-
ней, теплой весне 
укусы клещей ре-
гистрируются уже в 
конце марта. Одна-
ко в отношении кле-
щевого энцефалита 
нюанс заключается в 
том, что в весенний пе-
риод концентрация виру-
са в клещах чаще невысока 
вследствие того, что вирус кле-
щевого энцефалита очень плохо пере-
носит резкие смены температур, осо-
бенно ее переходы через 0 градусов. 
Поэтому во второй половине лета или 
в осенний период, несмотря на то, что 

вероятность укуса клеща ниже, веро-
ятность развития тяжелой формы при 
этом более высокая за счет накопления 
большего количества вируса.

По данным Управления Роспотреб-
надзора по Пермскому краю за сезон 
клещевой активности 2013 года от уку-
сов пострадало 15 228 человек. В Перм-
ском крае заболеваемость клещевыми 
инфекциями - в 4 раза выше, чем в 
среднем по России, причем инфициро-
ванные клещевым боррелиозом клещи 
встречаются в три раза чаще, чем эн-
цефалитные.

Основные меры предупреждения 
заболевания следующие: заранее сде-
лать профилактические прививки от 

клещевого энцефалита. Пра-
вильно одеваться при по-

сещении леса, исполь-
зовать репелленты, 

регулярно осматри-
вать себя и одежду 
по возвращении 
домой, не употре-
блять в пищу сы-
рое коровье и ко-
зье молоко.

Выполняя не-
сложные меры 
профилактики, Вы 

сможете предохра-
нить себя от  опас-

ных инфекционных 
заболеваний.

Если контакт с клещом 
всё-таки произошел и воз-

ник риск заражения инфекциями, 
то успех лечения зависит от своевре-
менного обращения в медицинское уч-
реждение за квалифицированной по-
мощью, состоящей в удалении клеща 

и введении, при необходимости, имму-
ноглобулина и назначении специфиче-
ского лечения. Кроме того, необходимо 
провести анализ клеща на наличие в 
нем вирусов опасных инфекций. 

Чтобы проблема не застала врасплох, 
предлагаем своевременно приобрести 
страховку «Антиклещ» от страховой 
фирмы «Адонис». Её стоимость неве-
лика, а вот помощь, оказанная стра-
ховой компанией в трудную минуту, 
может быть спасительной. Все расхо-
ды, связанные с диагностированием и 
лечением в случае укуса клеща будут 
полностью компенсированы страховой 
компанией.

Базовая стоимость полиса «Анти-
клещ» от СФ «Адонис» всего 200 ру-
блей на 1 человека.

Для детей до 14 лет и пенсионеров по 
возрасту стоимость полиса - 160 руб.

Действуют скидки по коллективным 
договорам.

Общая страховая сумма - ответствен-

ность страховой компании - 100 000 ру-
блей на одного застрахованного. 

Страховка действует на всей терри-
тории России. 

Предусмотрены все этапы лечения: 
амбулаторный, стационарный и реаби-
литационный. 

При наступлении страхового случая, 
независимо от территории РФ, застра-
хованному лицу необходимо предоста-
вить в СФ «Адонис» медицинскую вы-
писку из лечебного учреждения с на-
значениями врача, товарные и кассо-
вые чеки на лекарственные препараты. 
При наличии всех документов выплата 
производится в течение 3-х дней. 

Страхование от клещевого энцефа-
лита необходимо не только тем, кто 
проводит большую часть времени на 
природе, ходит за грибами или любит 
собирать ягоды в лесу, но и тем, кто 
предпочитает не покидать городских 
улиц и гулять только по скверам и 
паркам.

ÌÀßÊ
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МАЯК ПРИУРАЛЬЯ
№30 (11062) 
17 апреля 2014 год12 реклама

Проблема сезона №1 - клещи!
По вопросам приобретения 

полисов обращайтесь 
к своим страховым 

представителям или в офисах 
ООО Страховая фирма «АДОНИС»:

ЧЕРНУШКА, ул. Коммунистическая, 31Б, тел: (34-261) 44-0-36
ОСА, ул. Степана Разина, 79, телефон: (34-291) 4-33-65

КУЕДА, ул. Спорта, 9, 2этаж, тел: (34-262) 3-23-13
ОКТяБРьСКИЙ, ул. Трактовая, 42, тел: (34-266) 3-04-74

Лицензия ФССН С № 0585 59 от 17.05.2006 на осуществление страхования


