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эхо праздника

9 мая - самый трогательный и любимый 
праздник всех россиян.

День Победы в сердце каждого

Чернушке ранним утром про-
шла панихида по погибшим. 
играл духовой оркестр. К 11 
часам площадь Победы запол-

нилась нарядно одетыми людьми 
с георгиевскими лентами в петли-
цах, ведь для каждого из нас это 
поистине святой праздник.

С особыми почестями встреча-
ли земляки убелённых сединами 
ветеранов войны и  тружеников 
тыла. Большинство из них в па-
радной форме с орденами и ме-
далями. Была представлена и  ко-
лонна «Бессмертный полк», где  
родственники пришли с фотогра-
фиями  тех, кто отдал жизнь за 
нашу Родину в боях с фашизмом.

Дети с радостью дарили цветы 
и шары ветеранам. А проникно-

венные слова признательности, 
которые высказали на торже-
ственном митинге глава  района 
Михаил Шестаков, глава города 
иван Ратегов, депутаты, секре-
тарь районного комитета КПРФ 
Валентина Старцева, председа-
тель районного совета ветеранов 
Анатолий Бежнар и другие, вы-
зывали невольные слёзы у при-
сутствующих.

Минута молчания. Никто не за-
быт и ничто не забыто. Это не про-
сто слова, это - живая память о 
наших предках, которая переда-
ётся из поколения в поколение. и 
пока мы помним о былом, солнце 
светит в мирном небе  и смеются 
счастливые дети.

НА СНиМКЕ: дети дарили цве-
ты ветеранам, на фото участник 
ВОВ  А.М.Миронов

 Фото Надежды ТаРаСОВОЙ   

Памятная экскурсия
Недавно ветераны бывшего СМУ-4 в 
количестве двадцати человек соверши-
ли экскурсию на Чернушинский ЗКСМ. 
Ведь большинство из них принимали не-
посредственное участие в строительстве 
завода.

Экскурсантов тепло приняли. Сначала 
ветераны труда побывали в цехах и по-
знакомились с продукцией, выпускаемой 
ныне ЗКСМ. Производство современное 
- здесь произошла значительная рекон-
струкция.

Затем в комнате славы директором Чер-
нушинского ЗКСМ Борисом Хафизовым 
была проанализирована вся работа заво-
да со времени пуска и по сегодняшние дни. 
Был продемонстрирован видеоролик.

За чашкой чая в заводской столовой ве-
тераны поделились воспоминаниями о го-
дах совместной работы, им были вручены 
памятные подарки. Гости  от души благо-
дарили администрацию завода за радуш-
ный прием и  предоставленный транспорт.         

внимание!

«Птичий грипп» 
уже в пути
В Пермском крае в настоящее время 
заболевания «птичим гриппом» не на-
блюдается. Однако с перелётом птиц 
угроза заноса в регион вируса гриппа 
птиц существует. 

Грипп птиц - острое вирусное за-
болевание домашних и диких птиц. 
Болезнь быстро распространяется пе-
релётными птицами, охватывая мно-
жество стран. Заболевание может вы-
зывать смертность заражённой птицы 
до 100%. При этом некоторые вирусы 
гриппа А птиц способны инфицировать 
людей и вызывать у них болезнь раз-
личной степени тяжести, вплоть до ле-
тального исхода.                                                                                                                        

Главные симптомы этого заболева-
ния у птиц проявляются уже через не-
сколько часов с момента заражения. 
Характерными признаками являются: 
повышенная температура тела, нару-
шение координации движения, запро-
кидывание или вращательное движе-
ние головы с потряхиванием, диарея, 
взъерошенность оперения.                                                                                                            

Человек же может инфицировать-
ся путём контакта с инфицированной 
и мертвой домашней и дикой птицей, а 
также через плохо проваренное мясо и 
сырые яйца. 

Лечение  больной птицы не разрабо-
тано и нецелесообразно ввиду опасно-
сти разноса вируса.                       

Специалисты предупреждают: обо 
всех случаях заболевания и падежа до-
машней птицы, а также при обнаруже-
нии мест массовой гибели дикой птицы 
на полях, в лесах и других местах, не-
обходимо незамедлительно сообщить в 
ветеринарную службу и в администра-
цию населённого пункта. Контактный 
телефон: 4-20-66, 3-11-54.

Награду 
землячества -
достойным
Правление Чернушинского земля-
чества в Перми объявляет о приёме 
предложений на награждение премией 
землячества за 2013 год.

Премия вручается ежегодно черну-
шанам, добившимся высоких резуль-
татов в экономической, социальной, по-
литической жизни города и района по 
трём номинациям: «За вклад и достоин-
ство», «За достижения в материальной 
сфере деятельности», «За достижения в 
социальной сфере деятельности».

В номинации «За вклад и достоин-
ство» премия присуждается по сово-
купности заслуг в течение длительного 
срока. По другим номинациям - по ито-
гам минувшего года.

Лауреату вручается диплом и денеж-
ная премия в размере 5000 рублей.

Выдвижение кандидатур свободное, 
с учётом общественного мнения до 1 
июля 2014 года.

Материалы на соискателей премии 
следует направлять по адресу:  ул. 
Плеханова, д. 63а, кв. 101, г. Пермь, 
614081. Телефон для справок 8-982-
457-56-82.

люди и дела

досуг

Возрождение 
единоборства
В конце апреля прошло 
открытое Первенство 
детской юношеской спор-
тивной школы по борьбе 
на поясах среди юношей и 
девушек.

Борьба на поясах - это 
один из самых древних ви-
дов единоборств. Но в Рос-
сии он стал набирать по-
пулярность в начале века. 
В Чернушинской спортив-
ной школе Владимир Бу-
торин и Александр Пакеев 
этим видом занимаются с 
ребятами уже несколько 
лет. А школьный турнир 
состоялся впервые. 

31 спортсмен в возрасте 
от 14 до 17 лет вступил в 
схватки за победу.  В ито-
ге сильнейшими борцами 
в своих категориях стали 
Евгений Зиядуллин, иван 
Паршаков, Антон Хали-
уллин, иван Леонтьев, 
Арсений Орлов, Дмитрий 
Вшивков, Артём Пресня-
ков, Диана Уразбаева и 
Диана Гафурова.

В

реклама

22 мая с 15.00 до 17.00 по 
телефону 4-45-80 состоит-
ся «прямая линия» связи 
с населением заместите-
ля главы муниципального 
района по экономике Па-
стухова Николая яковле-
вича. Ему вы можете за-
дать вопросы, касающиеся 
социально-экономического 
положения района, разви-
тия и поддержки предпри-
нимательства, деятельно-
сти муниципальных пред-
приятий. 

Уважаемые жители
Чернушинского       
района!

 vk.com/mayak59
raionka.perm.ru

vecher-tv.ru



В производственных 
соревнованиях при-
мут участие четыре 
основных предпри-
ятия пермской Груп-
пы «ЛУКОЙЛ» - ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтепродукт», ООО 
«ЛУКОЙЛ - Пермнеф-
тегазпереработка». В 
торжественной обста-
новке представителям 
этих коллективов были  
вручены переходящие 
вымпелы трудовой вах-
ты-эстафеты. 

«Сегодня здесь полто-
ры тысячи человек - это 
только 5 процентов ра-
ботающих в подразде-
лениях «ЛУКОЙЛа» в 
Пермском крае. Многие 
несут трудовую вахту 
на рабочих местах. Кор-
поративные праздни-
ки и традиции уже  85 
лет объединяют нас в 
единую семью лукой-
ловцев Прикамья, в ко-
торой сейчас почти 18 
000 человек», - отметил 
Александр Лейфрид, 
Представитель Прези-
дента ОАО «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае, Гене-
ральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».    

От Чернушинского 

района вымпел получил 
начальник ЦДНГ №1 
Юрий Харченко. Руко-
водитель первого цеха 
уверен, что возглавляе-
мый им коллектив впол-
не может претендовать 
на победу. В качестве 
руководителя Юрий 
Николаевич принимает 

вахту впервые. А пер-
вый цех уже становил-
ся победителем вахты-
эстафеты в 2009 году. 

- Коллектив  реши-
тельно настроен на по-
беду. Ведь в ЦДНГ-1 
ведётся активное буре-
ние новых скважин и 
усиленная работа по по-

вышению нефтеотдачи 
пластов, - рассказывает 
начальник цеха. - Есть 
успехи и в работе по  ох-
ране труда и окружаю-
щей среды.  

Юрий Харченко счи-
тает, что и номер цеха 
обязывает чернушин-
ских нефтяников быть 
в лидерах. А победа в 
трудовом соревновании 
повышает моральный 
дух и стимулирует раз-
витие. Вымпел трудо-
вой вахты-эстафеты в 
ЦДНГ-1 будет передан 
9 июня. 

В течение 15 недель 
вымпелы поочередно 
побывают во всех под-
разделениях, участвую-
щих в производственном 
марафоне. Специальная 
комиссия будет оцени-
вать работу цехов более 
чем по 10 показателям 
производственной дея-
тельности. Подведение 
итогов планируется в 
начале сентября во вре-
мя мероприятий, посвя-
щенных «Дню работни-
ков нефтяной и газовой 
промышленности».

Сергей ТРЕТЬяКОВ

НА СНиМКЕ: Гене-
ральный директор ООО 
« Л У К О Й Л - П Е Р М Ь » 
Александр Лейфрид пе-
редаёт вымпел трудовой 
вахты Юрию Харченко
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к юбилею пермской нефти

человек и его дело

Мир, труд, вахта!
В начале мая в Прикамье стартовала вахта-эстафета, посвящённая 
85-летию Пермской нефти

конкурс

Первые шаги 
в науке
На Московском ХIII всероссий-
ском детском конкурсе научно-
исследовательских работ «Пер-
вые шаги в науке» побывали 
учащиеся гимназии г.Чернушка 
и привезли призовые места.

Год от года растёт конкуренция 
среди участников конкурса: нын-
че на конференции в столице со-
бралось около 250 соискателей из 
56 субъектов РФ.

В четвёртый раз шестикласс-
ница гимназии Лариса Братчи-
кова, стала победителем пре-
стижного конкурса. Тема этого 
года «Выращивание картофеля 
на малых площадях с примене-
нием ЭМ-технологии». В тече-
ние трёх лет  применения ЭМ-
технологии, одним из способов 
которой является «Ургаса», где 
используются пищевые отходы, 
её семья на практике убежда-
ется в огромной пользе данной 
технологии. Она помогает вы-
ращивать экологически чистые 
продукты питания, экономить 
семейный бюджет.

Также учащиеся начальных 
классов Настя Колобова с рабо-
той «Пластилиновое чудо» и Да-
рья Корчагина с работой «Чудо 
для письма в «секрете» или как 
научиться писать красиво» удач-
но дебютировали  и получили 
первые места. А их наставники 
- медали «За творческий вклад в 
науку, культуру и образование 
России».

и четвёртый представитель 
гимназии, учащийся 6 «в» класса, 
Матвей Шайкисламов во второй 
раз завоевал победу на данном 
конкурсе за работу по теме «Вре-
мен связующая нить» (научный 
рук. Вера Горкунова). 

…Юная Надежда стояла на пер-
роне железнодорожного вокзала 
станции Чернушка и мечтала. 
Будущее виделось в розовом 
свете: поезд мчит её в Сверд-
ловск, она поступает в техникум, 
учится на технолога по приго-
товлению пищи… Мечта Нади 
сбылась: правда, частично.

Она приехала в столицу Урала 
и поселилась у тёти, которая пле-
мянницу приняла с распростёр-
тыми объятиями. Но вот в техни-
кум Наде поступить не удалось: 
не прошла по конкурсу, не дотя-
нув совсем чуть-чуть. Однако от-
ступать от задуманного она уже 
не собиралась: ей, уроженке де-
ревушки Ашша, что в Чернушин-
ском районе, жизнь в большом 
городе казалась яркой и интерес-
ной, и возвращаться на малую 
родину у неё не было ни малей-
шего желания. Решение пришло 
быстро: раз уж решила менять 
жизнь, то разве можно отступать 
при первой неудаче? Нет, надо 
пытаться снова и снова! А так как 
Надя твёрдо решила работать в 
общепите, то она подала докумен-
ты в кулинарное училище. и ста-
ла учиться на повара.

Домой Надя приезжала неча-
сто: на праздники да на каникулы. 
Радовалась встречам с родными, 
баловала их вкусными блюдами, 
которых научилась готовить мно-
жество… А в один из приездов 
встретила свою судьбу - Володю 
Николаева. Его она знала давно: 
всё-таки жили по соседству. Но 
вот теперь оба взглянули друг 
на друга по-новому и поняли, что 
жизни друг без друга уже не пред-

ставляют. В Свердловск они 
вернулись вместе.

Приходилось непросто: 
жили в небольшой комнате, 
где с рождением детей ста-
ло и вовсе тесно. Надежда 
Николаевна трудилась в том 
же детском саду, который 
посещали её дети. Готовить 
для малышей - вдвойне от-
ветственно: требовательная 
публика! Однако Надежда 
Николаевна справлялась с 
задачей на «отлично».

Но грянула перестройка, 
подточившая всякую уверен-
ность в будущем. Подумали-
подумали Николаевы, и ре-
шили перебраться поближе 
к родным. Здесь, в Чернуш-
ке, она устроилась на работу 
на нефтеперекачивающую 
станцию Арланского нефте-
проводного управления.

- В то время у меня был выбор: 
продолжать трудиться по профи-
лю, либо поменять его, - вспоми-
нает Надежда Николаева. - Пред-
лагали устроиться, к примеру, 
оператором по перекачке нефти: 
вакансии имелись. Но я решила 
профессию не менять, и выбрала 
должность повара. Да, работа эта 
и хлопотная, и физически очень 
непростая - не каждый ведь вы-
держит целый день у плиты. Но я 
свою работу очень люблю. Навер-
ное, это мое призвание.

Работа и впрямь непростая 
- каждый день столовую НПС 
«Чернушка» посещают до сорока 
человек. Утром приходят пере-
кусить: выпечка, чай, кофе. Днем 
- полноценный обед: посетителям 
предлагают на выбор минимум 

два первых блюда, несколько ви-
дов вторых и гарниров, салаты.

Заметим, что работать старше-
му повару Надежде Николаевой 
приходится не только на станции. 
Когда ремонтные бригады выез-
жают к месту работы, на трассу, 
повара отправляются с ними и 
пекут, жарят, варят в передвиж-
ном вагоне-столовой, чтобы на-
кормить рабочих вкусно и сытно, 
с пылу, с жару.

- Мы стараемся предлагать на-
шим работникам разнообразные 
блюда, - продолжает разговор 
старший повар Николаева. - Ведь 
хочется накормить людей повкус-
нее. Благо рецептов в наших ку-
линарных книгах множество.

Готовят в столовой действи-
тельно вкусно и разнообразно 
- это подтверждают работники 

станции.
- Наши повара очень ста-

раются, - говорит  инженер 
КиПиА НПС «Чернушка» 
ильнур Тимербулатов. - и в 
общении с уставшими опе-
раторами, сварщиками, при-
шедшими не только поесть, 
но и перевести дух, они всег-
да вежливы и внимательны.

Надежда Николаевна уве-
рена: по-настоящему хоро-
ший повар не может быть 
плохим человеком, а любовь к 
своей профессии невозможна 
без уважения к людям, ради 
которых она и работает. и сво-
им трудом, своим отношением 
к людям верность этих слов 
она полностью подтверждает: 
ведь Надежда Николаевна не 
только настоящий мастер, но 
и неунывающий человек, ко-
торый и пошутить любит, и 

поддержать ближнего в нужный 
момент умеет.

19 мая эта симпатичная и при-
ветливая женщина отметит свое 
55-летие. и, как положено, уйдёт 
на заслуженный отдых и будет 
иметь возможность больше сво-
бодного времени проводить вме-
сте с супругом.

В преддверии её грядуще-
го праздника руководство и со-
трудники нефтеперекачивающей 
станции «Чернушка» Арланского 
нефтепроводного управления по-
здравляют Надежду Николаеву с 
юбилеем. и желают ей оставаться 
такой же жизнерадостной, энер-
гичной и неунывающей.

Здоровья и счастья Вам и Ва-
шим близким, Надежда Никола-
евна! Удачи во всех делах!

Нашла своё призвание
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К счастью, дома на тот 
момент оказались родите-
ли, которые и удержали 
сына от последнего в его 
жизни шага.

Спайс, как известно, один 
из брендов синтетических 
курительных смесей. Как 

правило, в продажу постав-
ляется в виде сухой травы с 
нанесённым на неё химиче-
ским веществом. В странах 
Европы он появился в про-
даже с 2004 года под видом 
благовоний. Распростране-
ние шло преимущественно 
через интернет-магазины. 
и эта «специя» (spiсe (англ.) 
- специя) пользовалась по-
пулярностью среди моло-
дёжи, много говорилось о 
её якобы безопасности. Да 
и продавцы обещали при 
употреблении удивитель-
ную работоспособность, 
позволяющую буквально 
горы свернуть, лёгкость в 
теле, хорошее настроение 
- ну ни дать, ни взять пилю-
ля счастья. 

Тучи на «безоблачное 
небо» набежали буквально 
через пару лет: было уста-
новлено, что действующие 
вещества этих благовоний 
отнюдь не растительного 
происхождения, а синте-
тичекого. Сродни основ-

ному дей-
ствующему 
в е щ е с т в у 
марихуаны. 
В составе - 
психоактив-
ные веще-
ства.  и эти 
т р а в я н ы е 
смеси - одни 
из самых 
опасных ку-
р и т е л ь н ы х 
наркотиков. 
А это уже 

далеко не шутки, а серьёз-
ная угроза здоровью. 

На нашей территории он 
стал популярным пример-
но в 2010  году.

- При употреблении 
спайса деградация лично-
сти начинается буквально 
с первого применения, - 
подтверждает опасность 
этого наркотика врач-
нарколог Чернушинской 
психиатрической боль-
ницы ирина Каримова. 

- Это связано с большим 
количеством синтетиче-
ских веществ в его со-
ставе. Этим он и ужасен.  
Первая мишень куритель-
ной смеси - сердце и мозг. 
Наступает, как было ска-
зано, полная деградация. 
А можно и после первого 
раза умереть. 

- Я почти ничего не пом-
ню из того, что со мной 
происходило в тот зло-
получный день, - говорит 
Сергей, с которого начи-
нался мой рассказ. - Не со-
ображал, что творю. Пом-
ню лишь, что было очень 
страшно. Я всё бежал, бе-
жал, и, даже кажется, до-
бежал. Слава Богу, в тот 
день родители оказались 
дома и помогли мне. Сегод-
ня я осознаю, какую ошиб-
ку совершил.

Но каждый ли в состоя-
нии осознать своё поведе-
ние, проявить твёрдость 
духа, чтобы сказать ре-
шительное «Нет» на при-
глашение расслабиться 
за сигареткой «специй»? 
Впрочем, у каждого есть 
выбор. 

Употребление спай-
са можно, на мой взгляд, 
сравнить с русской рулет-
кой: никогда не знаешь, 
чем это закончится. Но 
только в эту пресловутую 
русскую игру играют еди-
ницы, а курят спайс мно-
гие: как неразумные дети, 
так и взрослые.

Светлана 
БЕЗМаТЕРНыХ

актуально

Подросток врывается в квартиру, на ходу смахивая 
руками с одежды что-то одному ему видимое. На его 
потном лице отчётливо читается ужас. Но его по-
пытка скинуть это что-то, кажется, не увенчалась 
успехом: он ринулся в ванную, и оттуда раздались 
звуки падающих струй воды. Однако и это действие не 
успокоило паренька - прямо из-под душа он, потеряв 
всякое чувство страха, ринулся на балкон…

Специя или приправа к жизни?

ЧЕЛОВЕКа, ПРиНяВшЕГО СПаЙС, 
МОжНО УЗНаТЬ ПО СЛЕдУЮ-
щиМ ПРиЗНаКаМ:
бледность кожи, покраснение глаз, 
размашистость и заторможенность 
движений, неестественность поз, не-
внятность речи, беспричинный смех, 
как болтливость, так и малоконтакт-
ность, резкие перепады настроения от 
весёлого до гневного, может быть по-
теря сознания.

Проконсультироваться по проблемам употре-
бления спайса, задать вопросы, с ним связанные, 
можно аНОНиМНО по адресу: ул. Красноармей-
ская, 35 или по телефону 3-46-82.
Квалифицированные врачи-наркологи гаранти-
рованно окажут вам необходимую помощь.

вести из школ

знай наших!

Со школьного стадиона 
взлетели ракеты
В конце марта в школе №2  состоялось грандиозное 
событие - ввысь полетели ракеты, сделанные из 
разных материалов умелыми руками наших старше-
классников, учащихся НОЦ.

этом учебном 
году количество 
краевых сетевых 

проектов среди десяти 
НОЦ Пермского края 
увеличено -  старто-
вал инженерный про-
ект «Я строю ракету!». 
С начала учебного 
года были сформиро-
ваны команды уча-
щихся 10-11 классов 
для участия в нём. 
Руководителями про-
екта являются Елена 
Шулятьева и Ольга 
Аникина. Под их ру-
ководством ребята 
решали задачи по ма-
тематическому моде-
лированию, строили 
реальные модели ра-
кет и 3D-модели.  Все 
участники команд со-
трудничали с препо-
давателями Аэрокос-
мического факульте-
та ПНиПУ. Были оч-
ные и дистанционные 
встречи, контрольные 
работы, исследования 
и многое другое. На 
очные  встречи с пре-
подавателями приез-
жали ребята из Осы.

Наконец мы увиде-
ли результаты такой 
долгой и кропотливой 

работы в отборочном 
туре.

Погода стояла пре-
красная, на школьном 
стадионе было много-
людно.  Радости не 
было предела, ведь 
это такое грандиозное 
событие в истории на-
шей школы!

В этот день были 
представлены работы 
семи команд: по три 
команды из Осы и на-
ших старшеклассни-
ков, и одна состояла 
из наших уважаемых 
преподавателей - 
Елены Васильевны и 
Ольги Викторовны. У 
всех ракеты взлетели, 
все были на высоте. 
Но конкурс есть кон-
курс. и в финал выш-
ли две наши команды 
и одна из Осы, с чем 
мы их и поздравляем! 
Работа над проектом 
продолжается, и мы 
желаем удачи нашим 
командам в финале, 
который пройдет 18 
апреля в Перми. Так 
держать!

Наталья 
иЛЬяСОВа, 

зам. директора 
по УВР

Новые победы ТСК «Радуга»
22-ой раз  самый престижный чемпи-
онат Пермского края по спортивным 
танцам «Прикамье-2014» собрал 953 
лучшие танцевальные пары.

воё мастерство демон-
стрировали участни-
ки конкурса не только 
из Пермского края, но 

и из Тюмени, Уфы,  Ана-
пы, Самары, Сыктыв-
кара, Челябинска, Ека-
теринбурга, ижевска  и 
других городов. Прикам-
ские спортсмены разных 
возрастов от дошколят до 
ветеранов, успешно вы-
ступили практически во 
всех 58 номинациях. Сре-
ди них 12 и 13 апреля на 
танцпол вышли  пары из 
ТСК «Радуга».

В спорте высших до-
стижений добилась тан-
цевальная пара Никиты 
Величко и Екатерины 
Копытовой - они заняли 
второе место по латино-
американской программе 
и второе - по 6-ти танцам  
среди 22-х пар соперни-
ков. 

В номинации «Фести-
валь» в борьбе за кубки и 
медали, в группе «Дети-
2» Влад Котельников и 
Екатерина Плотникова 
завоевали сразу 2 кубка: 
по 4-м и по 6-ти танцам. А 
Георгий Линкоров с Ана-
стасией Головковой стали 

обладателями золотого 
кубка в группе «Юниоры» 
по 6-ти танцам и заняли 2 
место по 4-м танцам. Пара 
Артёма Гараева и инессы 
Плотниковой одержала 
победу в группе «Юнио-
ры» по 4-м танцам и за-
няла 2 место по 6-ти тан-
цам.  Кроме того, Артём 
удостоился кубка в номи-
нации «Соло». В группе 
«Дети-1» победительни-
цей в сольном исполне-
нии танца стала Полина 
Плотникова. А в паре с 
Владом Мелешкиным ре-
бята стали серебряными 
призерами.

В массовом спорте ди-

пломы 1 степени завоева-
ли Арсений Мусинский 
и Ника Двинянина, Влад 
Котельников и Екатери-
на Плотникова, Георгий 
Линкоров и Анастасия 
Головкова, Артем Гара-
ев и инесса Плотникова, 
Влад Мелешкин и Поли-
на Плотникова, Дмитрий 
Шишигин и Анна Вшив-
кова. А лучшим сольным 
исполнением танца в  этой 
группе стал Сергей Дви-
нянин.

В итоге копилка  наград 
ТСК «Радуга» пополни-
лась 6-ю кубками за 1 
место и 5-ю серебряными 
наградами.

С

дела школьные

Обладатели кубков артём Гараев и 
инесса Плотникова, Георгий Линкоров и 
анастасия Головкова

В

Получить достойное 
образование
В школе № 5 созданы все условия для раз-
вития интеллектуальных и творческих де-
тей.

Образовательное учреждение традиционно 
участвует в олимпиадном движении и кон-
курсе исследовательских работ. В этом году 
132 ученика участвовали в муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников, 
на котором получили 46 призовых мест по 17 
предметам. 

Лучшие результаты по английскому языку 
в Чернушинском районе показали ученицы 
А.А. Кучумовой -  Анастасия Морозова, Та-
тьяна Коровкина и воспитанницы Татьяны 
Старцевой  -  Елена Онорина и Лариса ис-
правникова. Достойные знания по обществоз-
нанию продемонстрировали Руслан Юсупов, 
Максим Фёдоров, инна Шабутдинова, Алек-
сандр Петухов, Вера Ташкинова, Владислав 
Шанев - все они ученики Е.Л. Мельковой. 
Четыре призовых места по химии достались 
питомцам Н.П. Столбовой: Марии Власовой, 
ивану Наговицыну, Юлии Мельчаковой и Ла-
рисе исправниковой.

Школьники, мечтающие получить достой-
ное образование и стать успешными в жизни, 
стремятся участвовать в исследовательской 
деятельности. Ученики МБОУ «СОШ № 5» 
имеют такую возможность. Они создают и за-
щищают коллективные творческие проекты и 
индивидуальные научно-исследовательские 
работы.  Помогают им талантливые учителя, 
побуждающие к учебе личным примером. Так 
50 педагогов школы стали участниками рай-
онной олимпиады учителей.

Надежда иКОННиКОВа 
заместитель директора МБОУ «СОш №5» 

по воспитательной работе



Теплоблок представляет 
собой прочный, теплосбе-
регающий и звукоизоли-
рующий блок, обладающий 
декоративной и внешней 
поверхностью. Теплоблок 
имеет довольно большой 
размер 400*300*200 мм, но 
при этом достаточно лёгкий. 
Его конструкция состоит 
из трёх слоев, разработан-
ная из разных составов и 
скрепленных между собой 
арматурными стержнями. 
Несущий слой состоит из 
керамзитбетона и обеспечи-
вает несущую способность 
при перекрытии бетонны-
ми плитами до 3-х этажей. 
Внутренний слой, обеспечи-
вающий теплоизоляцию, из-
готавливается из пенополи-
стирола. Теплоизоляцион-
ный слой находится в сере-
дине блока. Наружный слой 
обладает красивой факту-
рой,  состоит из обычного 
бетона. В течение всего сро-
ка эксплуатации наружный 
слой не разрушается и не 
теряет привлекательность. 
Он же выполняет краси-
вую и декоративную функ-
цию. Арматурные стержни, 
скрепляющие слои, не под-
вержены коррозии и обла-

дают высокой прочностью. 
Скорость стройки возрас-
тает за счёт того, что тепло-
блок больше кирпича, сама 
кладка практически сухая - 
клей. Это обеспечивает тон-
кие и герметичные швы. 

Лёгкость теплоблока и 
его большие габариты спо-
собствует ускорению про-
цесса строительства дома и 
не требует использования 
подъёмных механизмов. 
Высокая точность разме-
ров блоковпозволяет отка-

заться от трудоёмких ра-
бот на стройке. Позволяет 
экономить и на устройстве 
фундамента, не нужна до-
полнительная отделка 
фасада дома. Вы реально 
экономите на всех этапах 
строительства за счёт ин-
новаций.

Целью разработки тепло-
блоков является сведение 
к минимуму финансовых и 
временных затрат на стро-
ительство. Теплоблоки уни-
версальны для любого стро-
ения, а главное, по цене не 
дорого и, самое главное, теп-
ло!!! Подробности по т. 4-57-
53, 8-902-47-82-835.
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Хотите строить дешевле и быстрее? Экономить на обо-
греве дома?! Представляем новый строительный материал 
- теплоблок!

«Теплоблок» - быстро, 
полезные советы

Хочу красивую спальню
Придя домой после тяжелого трудового дня, очень хочется отдохнуть и 
снять с себя все дневные заботы хотя бы на ночь. «В чем же дело - скаже-
те вы. - Ложись да спи». Но ведь отойти ко сну тоже хочется в хорошем 
настроении, так и сон будет легче, и голова отдохнёт быстрее. Значит, при-
шла пора сделать для себя такую спальню, чтобы в ней было уютно, кра-
сиво, тепло, светло и т.д. Например, спальню в стиле Прованс.

Подберём фундамент
Что нам стоит дом построить, нарисуем - будем жить! 
Если бы всё было так просто, наверное, каждый бы имел 
не один коттедж.

Утепляем балкон
Сейчас очень актуальна проблема сохранения 
тепла в жилом помещении. Больше всего тепла 
из типовых многоэтажек выходит через худые 
окна и открытые балконы. и начинать лучше 
всего с них.

решили строиться? ремонт «для души»

С  задачей строительства 
справиться можно, тем более в 
нынешних условиях, когда раз-
работано столько строительных 
и отделочных материалов.

Любая стройка начинается 
с фундамента. Существует 
несколько его видов, и для 
возведения каждого разрабо-
тана своя технология. 

Один из самых популярных - 
ленточный. В обычном случае 
он представляет собой жёст-
кую железобетонную раму, 
которую заливают под несу-
щие стены постройки. Однако 
бывают и такие конструкции, 
когда ростверк служит в ка-
честве обвязки для опорных 
столбов фундамента. 

Когда грунтовые условия на 
стройплощадке не позволяют 
воспользоваться традицион-
ными решениями, на выручку 
приходят свайные и столбча-
тые фундаменты. Технология 
их строительства по праву 
считается одной из самых не-
дорогих и простых. 

Не стоит думать, что в каж-
дом отдельном случае можно 
сделать ставку только на кон-
кретный тип основания для 
будущей постройки. Выбор 
есть всегда! Вполне вероятно, 
что для вашего дома надёжнее 
и экономически целесообраз-
нее заливать плитный фун-
дамент, а для сарая или бани 
вполне подойдет конструкция 
из покрышек.

Фундамент для дома - его 
основа, то, что перераспреде-
ляет нагрузки от здания на 
грунт. именно поэтому выбор 
несущей конструкции для бу-
дущей постройки должен учи-
тывать ряд факторов: начиная 
с характеристик грунта под 

пятном застройки, рельефа 
участка и заканчивая будущи-
ми нагрузками от дома на осно-
вание. Основным материалом 
для изготовления фундамента 
в большинстве случаев явля-
ется бетон. Приготовление это-
го материала требует особых 
знаний и умений: необходимо 
выдержать пропорции всех 
компонентов для получения 
требуемой марки смеси. Со-
ставляющими бетонной смеси 
являются песок, цемент, гра-
вий и вода. Вы определились с 
типом будущей несущей кон-
струкции и уже готовы при-
ступать к непосредственному 
строительству? Самое время  
сделать разметку фундамента. 
исходя из ширины, высоты и 
глубины заложения основания, 
вы сможете провести выемку 
грунта под траншею, котлован 
или скважины.

Опалубка - форма, необхо-
димая для удержания бетон-
ной смеси в заданном положе-
нии до её отвердения. Для того 
чтобы фундамент для дома со-
хранял свои первоначальные 
характеристики необходимо 
выполнить комплекс меропри-
ятий по его защите от воздей-
ствия влаги. Гидроизоляция 
фундамента позволяет экра-
нировать несущие конструк-
ции дома от агрессивной сре-
ды и к тому же избавляет от 
неприятных сюрпризов вроде 
плесени в подвале. А утепле-
ние фундамента позволит со-
кратить тепловые потери и 
создать благоприятные усло-
вия для проживания. Вариан-
тов утепления тоже множе-
ство - какой подойдет именно 
для вас? Выбирать и планиро-
вать вам. 

изящество и ком-
форт - это одни из 
элементов характери-
стики стиля Прованс. 
Если данные критерии 
играют для вас основ-
ную роль при выборе 
спален, тогда можно 
однозначно утверж-
дать, что спальня в сти-
ле Прованс - это то, что 
нужно именно вам, при 
оформлении интерьера 
опочивальни.

Дизайн спальни в сти-
ле Прованс заманивает 
мягкостью цветовой 
гаммы и теплотой уюта, 
который обволакива-
ет своей нежностью. 
Как правило, спальни 
с подобным дизайном 
оформлены с примене-
нием спокойных оттен-
ков. Стереотипно, спо-
койными считаются от-
тенки среди бежевых, 
пшеничных, персико-
вых, лиловых цветов. 
Также спальня может 
быть оформлена с при-
менением пастельных 
оттенков голубого и 
оливкового цветов. При 
дизайне спальни в сти-
ле Прованс подобными 
цветами охватываются 
потолки, стены, полы и 
элементы декора, яв-
ляющиеся важными 
составляющими, необ-
ходимыми для дизайна.

Мебель в спальне в 
стиле Прованс в сово-
купности с элемента-
ми декора (рельефы на 

стенах и потолке, обои, 
ковровые покрытия, 
межкомнатные двери, 
выполненные в класси-
ческом стиле) создаёт 
непревзойдённый  по 
элегантности интерьер.

Тёплые тона инте-
рьера переплетаются с 
цветами всех элемен-
тов декора и мебели. 
Основа мебели в таких 
спальнях, это зачастую 
металлические кон-
струкции, окрашенные 
в золотистые, серебри-
стые или перламутро-
вые краски.

Кроме основатель-
ных элементов, при-
дающих интерьеру 
спальни атмосферу 
аристократии, ком-
форта и уюта, немало-
важную роль играют 
различного рода аксес-
суары и второстепен-

ные элементы, которые  
выступают в качестве 
дизайнерских уло-
вок, нежели в качестве 
практических идей. К 
примеру, это тумбоч-
ки или туалетные сто-
лики. Дополняя идеи, 
упомянутые в тексте и 
применяя их в созда-
нии такого интерьера, 
ваша спальня станет 
ещё более изысканной 
и непревзойденной при 
наличии столика, его, 
как правило, допол-
нят схожие стулья или 
подножники.

Оформление спальни 
в стиле Прованс  рас-
ширит границы вашей 
творческой фантазии и 
дополнит ваши знания 
новыми идеями и кре-
ативностью при раз-
работке дизайна любой 
спальни.

Сначала следует за-
няться остеклением. 
Обычно используются 
металлопластиковые 
конструкции, хотя в 
последнее время отда-
ётся предпочтение де-
ревянным рамам. Они 
могут быть ничуть не 
хуже, чем ПВХ, осо-
бенно если покрыты 
антисептиком, несколь-
кими слоями краски и 
т.д. Поддерживать на 
балконе оптимальную 
температуру далеко не 
просто. Наспех прове-
дённое утепление вряд 
ли позволит существен-
но снизить теплопоте-
ри. Обогревать балкон с 
помощью центрального 
отопления нельзя - это 
запрещено строитель-
ными нормами. Поэтому 
придётся позаботиться 
об утеплении пола, стен, 
лицевой и боковой сто-
рон лоджии.

Прежде всего, это 
заделка всех щелей и 
швов герметиками и 
пеной. Без этого даль-
нейшие мероприятия 
по утеплению балкона 
просто лишены смысла.

Затем нужно позабо-
титься об обеспечении 
гидроизоляции балко-

на. Если вы не хотите 
обнаружить в одном из 
углов плесень и прочие, 
не самые полезные для 
здоровья грибы, кото-
рые просто обожают 
влажные места, гидро-
изоляция - первый слой 
нашего «пирога» для за-
щиты балкона. Ко всему 
прочему, эта процедура 
смещает точку промер-
зания в сторону улицы.

Следующим шагом 
будет нанесение слоя 
теплоизоляции на все 
бетонные элементы. 
Такой подход позволит 
избежать наличия так 
называемых «мостиков 
холода» и в целом по-
ложительно скажется 
на поддержании ком-
фортной температуры 
на лоджии.

и, конечно, обяза-
тельно нужно произве-
сти внутреннюю гидро-
изоляцию, способству-
ющую также созданию 
дополнительной те-
плоизоляционной про-
слойки. и только после 
этого можно присту-
пать к формированию 
каркаса для обшивки. 
Завершающим этапом 
будет наружная отдел-
ка балкона.
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