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вести из школ

разднично украшенный зал 
заполняли родители. А по-
том под их дружные апло-
дисменты вошли и заняли 

свои места и виновники тор-
жества. 

В этот день по сценарию об-
разовательное учреждение 
было представлено в виде за-
вода, выпускающего автомо-
били. 

Каждому классу ребята-ве-
дущие дали характеристику. 
Обозначили излюбленное ме-
сто заправки авто - столовую. 
И особо отметили, что машины 
выходят на трассу после тща-
тельного технического осмо-
тра своими мастерами - класс-
ными руководителями.

Все классы подготовили на 
прощание мини-презентации. 
звучали стихи и песни. 

Но особый восторг, пожалуй, 
вызвало выступление «В»-
класса.

Около 30 мальчишек в свет-
лых рубашках и девчонок в 
формах и белых фартучках 
одновременно танцевали рок-
н-ролл, «маленьких утят» и 
многое другое. Всё это - син-
хронно и вдохновенно. А осоз-
нание того, что некоторые из 
них скоро расстанутся с одно-
классниками, лишь делало 
выступление ещё более трога-
тельным... 

Но вот звон колокольчика в 
последний раз плывёт над ря-
дами учеников. Впереди - эк-
замены и выпускные. 

Светлана беЗМаТерныХ
НА СНИМКЕ: выпускники-

девятиклассники Иван Санни-
ков и Валерия Чепуштанова

Звонок последний прозвенел уваЖаеМые рабОТниКи 
и веТераны 

библиОТечнОЙ СиСТеМы!
Примите самые тёплые 

поздравления с Общероссийским 
днём библиотек! 

Библиотеки - незаменимые цен-
тры для развития личности, ду-
ховности общества. Во все време-
на книги были и остаются источ-
ником знаний, они просвещают, 
учат мудрости, искусству, дела-
ют нас духовно богаче и красивее.

Труд библиотекаря скромен, но 
благороден. Он требует разно-
сторонних знаний, высокой куль-
туры общения, отзывчивости и 
терпения. В библиотеках нашего 
района трудятся талантливые, 
творческие люди, глубоко предан-
ные своей профессии, с широкой 
душой и большим желанием при-
общать людей к историческому и 
культурному наследию. 

В день вашего профессионального  
праздника искренне благодарю вас, 
дорогие друзья, за верность про-
фессии, за ваш бесценный трудовой 
вклад в развитие общества и воспи-
тание подрастающего поколения!

От всей души желаю вам добра и 
благополучия, счастья и крепкого 
здоровья на долгие годы!

Михаил ШеСТаКОв,
глава чернушинского 

муниципального района

реклама

П

Поздравляем!

Сбербанк России приглашает 
на работу специалистов

Несмотря на рост напряженности 
на рынке труда,  западно-Ураль-
ский банк Сбербанка России, на-
оборот, объявляет о наборе спе-
циалистов и предлагает жителям 
Пермского края возможность тру-
доустройства на должности спе-
циалиста по прямым продажам, 
консультанта по банковским про-
дуктам и специалиста по обслужи-
ванию частных лиц.

Сбербанк предлагает своим со-
трудникам: 

- оформление в штат согласно 
трудовому законодательству Рос-
сийской Федерации;

- профессиональное обучение и 
рост внутри банка;

- гибкий график;
- работу рядом с домом или ме-

стом учебы;
- конкурентный уровень оплаты 

труда;
- полный социальный пакет, корпо-

ративную «социальную программу».
Более подробно об условиях ра-

боты в Сбербанке можно узнать 
наwww.sberbank-talents.ru и по 
тел.8-800-100-38-59 (звонок по 
Пермскому краю бесплатный).

Сбербанк России.  Генеральная лицензия 
на осуществление банковских операций 

№1481 от 8 августа 2012 года.

Для самых юных
1 июня состоится районный 

праздник, посвящённый Дню за-
щиты детей:

- в 10.00 часов соревнования «Мой 
первый старт» (клуб «Крепыш», ул. 
Юбилейная, 9). заявки принимают-
ся до 30 мая по тел. 4-90-70.
- с 12.00 до 14.00 часов на площади 
«Нефтяников» - развлекательная 
программа для детей.

В числе лучших
второй этап конкурса «народ-
ный врач-2014» продолжается. 
Теперь из десятка лидеров пред-
стоит выбрать самого достойного.

Судя по телефонным звонкам 
и сообщениям в редакцию газеты 
«Маяк Приуралья», активному 
голосованию онлайн на странице 
СТС «ВеЧер», интерес к конкурсу 
не пропадает. С каждым днём на-
кал борьбы становится сильнее.

На 27 мая в числе лидеров  врач-
отоларинголог Сергей Могильни-
ков, врач общей практики Надеж-
да Рожкова, хирург Ростислав Ру-
дык. Немало голосов отдано также 
за врача-стоматолога Алевтину 
Шарифьянову и за терапевта 
Алевтину Гашкову.

Время до окончания срока кон-
курса - 8 июня - ещё есть. звоните, 
голосуйте.

23 мая во многих школах района для выпускников прозвенел последний 
звонок. Среди них была и школа №2.

реклама

реклама

Театр без кулис
в рамках проекта «чернушка - 
на вырост!» пройдёт фестиваль 
«Маленький театр»

Открытие праздника состоится 
29 мая в 18.00. Чернушане  увидят 
выступления не только полюбив-
шихся  драматических коллек-
тивов из соседних районов, но и  
представления в  различных теа-
тральных  жанрах. Уличное шоу 
пермяков - «ШУМОшествие» с 
ожившими музыкальными ин-
струментами, мастерская детского 
проекта «Чердак», уличный спек-
такль «О» и музыкальный перфо-
манс театра кукол «Туки-Луки». 

В этом году мастера театрально-
го искусства больше внимания уде-
лили  самым маленьким зрителям. 
Поэтому в течение фестивальных 
дней 29 и 30 мая представления 
пройдут не только в доме культу-
ры, но и в детских садах. А хозяе-
ва праздника порадуют театралов 
музыкальным спектаклем для до-
школят «Три поросёнка». 

Уважаемые жители района, 
спортсмены!

Приглашаем всех 31 мая на легко-
атлетическую эстафету на призы 

газеты «Маяк Приуралья». 
начало в 12 часов на площади 
нефтяников. Приходите, уча-

ствуйте, болейте за спортсменов. 
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на предприятиях района

- Как и любое другое 
соревнование, оно дарит 
участникам и болельщи-
кам всплеск положитель-
ных эмоций. Да и практи-
ческая польза немаловаж-
на. Помимо ценных призов 
победители в течение года 
получают солидную над-
бавку к заработной плате 
и имеют возможность под-
няться вверх по карьерной 
лестнице, - говорит ру-
ководитель предприятия 
Андрей Галиханов.

С раннего утра 17 мая 
на предприятии царило 
праздничное оживление. 
В нашем городе собрались 
команды дорожников из 
Кунгура, Куеды, Осы и 
Чернушки. Шансы на до-
стойное выступление и по-
беду были в равной мере 
у каждого из 100 конкур-
сантов, выступавших в 10 
номинациях. 

Водители самосвальной 
техники, бригады капи-
тального ремонта авто-
мобильных дорог, звенья 
ямочного ремонта, элек-
тромонтёры, механики от-
дела технического отдела, 
электрогазосварщики, ав-
тогрейдеристы, бульдозе-
ристы, варщики асфаль-
товой массы и т.д. От них 
в этот день требовалось 
лишь сосредоточиться и 
проявить своё мастерство. 

В первой части состяза-
ния, по сложившейся тра-
диции, ждала проверка их 
теоретической подготовки. 
У каждой специальности 
- свои особенности, у кого-
то 20 вопросов, у кого-то 
всего 2. 

- Объём знаний, зало-
женный в экзаменаци-
онные листы, большой. 
Каждая из категорий во-
просов актуальна и слож-
на, - делится своими на-
блюдениями председа-
тель профкома Татьяна 
Паршакова. - С каждым 
годом уровень мастерства 
работников растёт. Мно-
гие участники выполняют 
всё безукоризненно. Да и 
члены жюри у нас - вы-
сококвалифицированные 
специалисты, имеющие 
большой опыт работы. 

И вот дан старт. Конкур-
санты получили билеты 
и заняли свои места. Те-
перь нужно вспомнить ин-
струкции по технике без-
опасности и регламенты. 
На ответ даётся, в зависи-
мости от номинации, от 10 
до 40 минут. 

- Вопросы были непро-
стыми, даже в чём-то 
каверзными, - призна-
ётся после сдачи теоре-
тической части водитель 
КамАза Евгений Ильин. 
- Честно говоря, есть со-
мнения в том, насколько 
правильно я ответил. А вот 
на практике я не подведу. 
«Кручу баранку»  уже бо-
лее 10 лет. 

змейка, параллельная 

парковка, колея, заезд в 
бокс и многое другое. Эти 
понятия известны всем 
автолюбителям. А вот по-
казать навыки фигурного 
вождения за рулём много-
тонной техники за отве-
дённые судьями 4 минуты 
- дело нешуточное!

-  Своё выступление оце-
ниваю как нормальное, - 
говорит Евгений, вылезая 
из кабины. - Нужно лишь 
перебороть волнение. 
Дальше всё идёт как по 
маслу, так как это обыч-
ная наша работа.

На ипподроме под гром-

кий гул мотора, раздавав-
шийся на многие метры, 
соревновались машинисты 
автогрейдеров. задание, 
которое они выполняли, 
звучит  так: «Нарезка во-
доотводной канавы длиной 
50 метров».  В течение по-
лутора часов 6 машинистов  
«на глазок» тщательно 
нарезали кюветы. Члены 
жюри с линейкой в руках 
проверяли результаты. за 
каждый лишний санти-
метр «снимали» баллы.

Егор Дорош нынче за-
канчивает политехниче-
ский колледж. В Доросе 
проходит трудовую прак-
тику. Но решил испытать 
свои силы наряду с теми, 
кто не первый год тру-
дится на предприятии по 
специальности электро-
монтёр.

По словам студента, са-
мой сложной оказалась 
теоретическая часть. Ре-
анимировать Гошу (так 
называют тренажёр для 
оказания первой медицин-
ской помощи) ему тоже 
не удалось. От неловкого 
движения раненый робот, 
нашпигованный специаль-
ными датчиками, «умер». 
Причина - перелом рёбер.

А с ф а л ь т о б е т о н щ и к 
Чернушинского участка 
Игорь Соломянов в теории 
«отстрелялся» быстро. До-
рожник с большим стажем 
работы с лёгкостью пере-
числил все инструменты, 
которые требуются при 
ямочном ремонте. 

- Отвечать перед комис-

сией сложно. На практи-
ке - легче. Руки своё дело 
знают, все действия до-
ведены до автоматизма, - 
шутит он.

Достаточно «горячо» 
было на всех конкурсных 
участках. заработали дви-
гатели асфальтоукладоч-
ных машин, катков. Горя-
чая масса высыпалась на 
полотно. Медленно дви-
гался асфальтоукладчик. 
Рабочие заравнивали обо-
чину. В гаражном боксе 
шлифмашинки высекли 
первые искры. В руках 
сварщиков затрещали, 
плавя металл, электроды. 
Все были сосредоточены 
на своей работе. До конца 
конкурса в воздухе витал 
дух здорового соперниче-
ства.

И вот, позади все вы-
ступления, улеглись стра-
сти и волнения. После не-
скольких томительных ча-
сов ожидания организаци-
онная комиссия возвраща-
ется на базу для объявле-
ния итогов. Под аплодис-
менты присутствующих 
оглашаются результаты. 
Среди водителей первое 
место занял Илья Носков 
из Чернушинской автоко-
лонны. Лучшим варщиком 
асфальтовой массы стал 
Андрей Макаров. Среди 
асфальтобетонщиков от-
личились Владимир Кор-
шунов, Валерьян Рахимов 
и Игорь Соломянов. Меха-
ник технического отдела 
Максим Мокеров - луч-
ший в своей номинации, 
Ангам Исламгалиев - по-

бедитель среди электрога-
зосварщиков. Среди элек-
тромонтёров-линейщиков 
героем дня признан Раиль 
Галиакбаров, среди элек-
тромонтёров по ремонту 
электрооборудования - 
Юрий Жикин. 

Победители признались, 
что соперники были силь-
ными, но знания и навыки, 
а также воля к победе ока-

зались сильней. Сегодня 
они от души радовались 
успеху. 

- Будете ли участвовать 
в конкурсе профмастер-
ства и в следующем году? 
- задаём последний вопрос 
асам.

- Без сомнения! - в один 
голос заявляют они.

Гульнара 
Шарафуллина

Им любое дело по плечу
Участвовать в смотре профмастерства под силу только самым лучшим
любой руководитель не откажется от того, чтобы до-
верить ответственное дело лучшему работнику. Пре-
красная возможность выявить такового - настоящего 
аса, стремящегося к высотам мастерства, представля-
ется на конкурсах «лучший по профессии». Подобные 
состязания полезны как предприятию, так и работни-
кам. Такого мнения придерживаются и в ООО «Дорос», 
поэтому конкурс профмастерства проводят ежегодно 
на протяжении вот уже полутора десятков лет. 



на снимке, который принёс к нам в 
редакцию равиль Габделхаков, запе-
четлён памятник Сталину, который 
был установлен в начале 40 годов 
прошлого столетия на площади у же-
лезнодорожного вокзала.

В 1961 году, после ХХII съезда пар-
тии КПСС, было принято решение па-
мятник с площади убрать. И под покро-
вом ночи его разобрали, погрузили на 
мотовоз и вывезли в неизвестном на-
правлении. Эта история имеет продол-
жение и её непосредственным участни-
ком стал Равиль Муллаханович. 

В 2001 году у водонапорной башни в 
железнодорожном микрорайоне про-
водились ремонтные работы, и ковш 
экскаватора случайно зацепил что-то 
металлическое. Оказалось, что трак-
торист наткнулся на место «захороне-
ния» памятника Сталину. Естественно, 
все обломки были извлечены из земли 
и разобраны на сувениры. А голова 
бывшего исполина до сих пор хранится в краеведческом музее. 

Снимок передала в дар собирателю и хранителю истории Чернушинского 
района Равилю Габделхакову ветеран педагогического труда Нина Ивановна 
Плетенюк. На обратной стороне снимка дата - 31 августа 1958 года. 

Казалось бы, на территорию 
патологоанатомического отделе-
ния по доброй воле не забредёт 
никто.

Однако рядом со второй город-
ской больницей Тамбова то и дело 
можно увидеть толпы детей всех 
возрастов и форм обучения. Они 
идут в «музей грехов», созданный 
стараниями врача-патологоана-
тома Юрия Щукина и его коллег.

здесь выставлено около 500 экс-
понатов. за каждым «порочным» 
экспонатом стоит целая история.

Так, например, есть в коллекции 
Юрия Щукина  «пальцы любовни-
ков». История банальная, как в клас-
сическом анекдоте: муж возвра-
щается из командировки и застаёт 
у жены любовника. Любовник, как 
полагается, попытался скрыться «с 
места преступления», но зацепился 
обручальным кольцом за торчащий 
на балконе штырь, да так, что ото-
рвал себе безымянный палец.

Есть в «музее грехов» и ещё 

один, прямо скажем, неординар-
ный экспонат - вытатуирован-
ный лик Богородицы, да не где-
нибудь, а на внутренней поверх-
ности бедра. Говорили молодому 
человеку, что, мол, негоже на 
таком непотребном месте Божью 
Матерь колоть, да не послушался 
он, настоял на своём. «Но, видно, 
покарал его Господь, - считает 
Юрий Кириллович, - татуировка 
воспалилась до такой степени, что 
пришлось парню ногу удалять».

А под занавес врач любит на-
глядно демонстрировать посе-
тителям, что бывает с теми, кто 
смолоду подвержен пагубным 
страстям - курению, наркотикам, 
чрезмерным алкогольным возли-
яниям и беспорядочным половым 
связям. «здесь вот, например, от-
мороженные конечности, - пока-
зывает Юрий Щукин. - Отмечали 
ребята день рождения в лесу, да 
пили не в меру. Вот одному жар-
ко и стало, он верхнюю одежду с 

себя скинул,  потом обувь, да так 
в Тамбов пешком и отправился. 
Пришёл, спать завалился, а про-
снулся - глядь, а ноги-то все чёр-
ные, пришлось ампутировать». 
Рядом стоит насквозь прожжён-
ная рука 15-летнего мальчишки. 
захотел он пивка попить, а денег-
то откуда взять? Вот и решил 
подобрать провод и сдать его в 
пункт приёма цветмета. А провод 
оказался под напряжением.

Чего здесь только нет: пора-
жённые раком лёгкие, печень, 
удалённые половые органы, дети 
с множественными уродствами. 
Около последних подолгу стоят 
девочки. Многие плачут, неко-
торые в обморок падают. «А я их 
не успокаиваю, - говорит Юрий 
Кириллович, - ведь нет ничего 
лучше, чем показать юному соз-

данию, к чему приводят грехи 
человеческие». Увидев такое раз, 
запомнишь на всю жизнь и по-
следствия, и первопричины.

наталья Яцевич,
«аиф-Тамбов». 

(«аргументы и факты», 
№15, 2007г.,  www.AIF.RU
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в годовщину 90-летия чернушинского рай-
она хочется вспомнить о людях, которые 
работали на его территории. Один из них - 
Михаил Шмелёв.

Михаил Иванович возглавлял колхоз «Путь 
к коммунизму» 24 года, начиная с 1955. Тру-
диться там было не просто: в немалый кол-
хоз-тридцатитысячник, кроме Ермии, вхо-
дили несколько деревень -  Пальная Речка и 
Берёзовый Ключ, Кутана и Сталино (Гари). 
Я очень хорошо знал его - наша организация 
шефствовала над его сельхозпредприятием.

Он приехал помочь сельскому хозяйству 
нашего района по направлению коммуни-
стической партии из Перми. за свою трудо-
вую деятельность он был награждён орденом 
Трудового Красного знамени, его до сих пор с 
благодарностью вспоминают селяне. И район-
ное руководство считалось с мнением мудрого 
Шмелёва.

Этот человек отдал лучшие годы своей жизни, работая в сельском хозяй-
стве на благо процветания нашей Родины.

игорь Качин
НА СНИМКЕ: Михаил Шмелёв

Во имя процветания Родины
фотоконкурс

фотоконкурс «Привет из прошлого»

Когда  разглядываешь старые фотографии, которые при-
носят на конкурс жители нашего района,  всегда появляется 
желание понять, как жили эти люди, что их волновало, к 
чему стремились. 

Застывшая эпоха

нимок, датированный 
1952 годом,  принес-
ла в редакцию Нина 
Юшкова. Фотограф  

подсмотрел совещание 
в правлении колхоза 
имени В.П.Чкалова, ко-
торый образовался в 
1950 году  путём объе-
динения  пяти колхозов 
из соседних деревень. 
Центральная усадьба 
была в Новом  Броду.  А 
руководил хозяйством 
тогда отец Нины Алек-
сандровны - Александр 
Матвеевич Голдобин.

Правление распола-
галось  в деревянном 
двухэтажном здании 
старинной постройки. 
До наших дней оно не 
сохранилось. На фото-
графии видно, что ру-
ководство сельхозпред-
приятия заседает позд-
ним вечером или ночью.

На стене висит боль-
шой портрет И.В. Стали-
на, непременный атри-
бут того периода. По всей 
видимости, колхозники 

подводят итоги убо-
рочной страды. Перед 
коллегами  выступает 
бригадир Старого Брода 
-  Павел Дворников, он 
стоит с записной книж-
кой.  На столе перед 
собравшимися лежат 
связки  колосьев. Вы-
ращивание зерна было 
основным направлением 
деятельности колхоза. 
Александр Голдобин  (на 
снимке он седьмой слева) 
руководил испытаниями 
новых сортов пшеницы, 
внедрял прогрессивные 
технологии её возделы-
вания.

Под портретом во-
ждя стоит переходящее 
красное знамя - кол-
хоз был передовым.  
Всё говорит о том, что 
это молодое хозяйство 
было крепким и в нём 
трудились настоящие 
мастера своего дела - 
Александр злыгастев, 
Василий Курдюков, 
Иван Сергеев, Пётр  Де-
вятков и другие. 

письмо в редакцию

Здравствуйте, работники газеты! На улицах нашего города мне 
часто приходится видеть, как наши мужчины, молодёжь, особенно 
женщины, девушки, распивают водку, пиво. Курят. Вот я и посы-
лаю вам статью из газеты «АиФ» и хочу, чтобы вы её напечатали. 
Статья называется «Не согреши, ибо в музее будешь». Люди её 
прочитают, глядишь, бросят  свои вредные привычки. Особенно 
это касается девушек и женщин - продолжателей рода человече-
ского. А администрация города - найдёт возможность закрытия 
ночных магазинов по продаже спиртных напитков и сигарет.

николай рыбалКин

С

Не согреши, ибо в музее будешь

История с продолжением
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Но вот парочка огляну-
лась на окна медучреж-
дения, мужчина замет-
но оживился и помахал 
кому-то рукой. Проследив 
за его взглядом, увидела 
в окне второго этажа две 
мужские улыбающиеся 
физиономии. Один из  них 
красноречиво показал ру-
ками, будто что-то нали-
вает… Женщина показы-
вает в сторону окна кулак, 
а её спутник отрицательно 
качает головой.  

- Да, ненадолго проща-
ются! - вмешалась в немой 
разговор пожилая женщи-
на. - Месячишко-другой 
погуляет, и снова: прини-
майте,  родные доктора.

Позже она поведала 
историю этой пары.

Алёнка дружила с Ко-
стей со школы. Он при-
влекал девушку тем, что 
всегда был душой ком-
пании. Там, где появлял-
ся Костян,  становилось 
весело и беззаботно, все 
проблемы куда-то уле-
тучивались сами собой. А 
их у Алёнки было немало: 
в одиннадцатом никак 
не ладилось с физикой и 
математикой. Эти много-
этажные формулы выво-
дили её из себя и наводи-
ли скуку и уныние. Да, она 

мечтала работать продав-
цом в магазине или кио-
ске, но для этого, считала, 
ей хватит  минимума  точ-
ных знаний.  Мать особо с 
неё не спрашивала: из-за 
загруженности на рабо-
те она и на родительские 
собрания-то не ходила. 
Отца  Алёнка не помнит: 
погиб на работе, когда 
была ещё маленькой.

Костя воспитывался ба-
бушкой. Родители у него 
развелись, и отец сразу 
завёл другую семью, а 
мать уехала на заработ-
ки на Север, да так и не 
вернулась оттуда. Отец, 
правда, захаживал к сыну, 
учил уму-разуму, иногда 
«отваливал» сотню-дру-
гую. Потому у парня ча-
стенько бывали деньги на 
шоколадки для девчонок и 
пиво для пацанов. Неред-
ко одноклассники гурьбой 
заваливались к Косте до-
мой, пока бабушка была на 
работе.

После одной такой по-
пойки Алёнка и осталась 
у Костяна. Так началась 
их совместная жизнь. за-
кончили школу, и Алёнка 
устроилась на работу, как 
и хотела, продавщицей в 
киоск. А Костя поначалу 
ходил к ней, просиживал 

день, ревнуя  к назойли-
вым покупателям. Ино-
гда, правда, тоже рабо-
тал: то охранником, то 
автослесарем. Но полу-
ченные  деньги доходили 
до молодой жены очень 
редко, поскольку Костя 
не скупился на угощение 
для приятелей. затем его 
гулянки стали затяги-
ваться на неделю, дру-
гую.

Однажды Константин 
запил не на шутку. В их 
комнатке тогда уже ногу 
негде было поставить, что-
бы не зазвенели пустые 
пузырьки, которые он по-
купал с приятелями в со-

седней аптеке. Дошло до 
того, что он попал в боль-
ницу с определённым диа-
гнозом.

Кое-как оправившись, 
Костян перезнакомился 
здесь со всем медперсона-
лом и с такими же бедола-
гами, как он. Смех в их па-
лате практически не умол-
кал. Они играли в шашки, 
рассказывали байки и 
анекдоты. «Возьмись за 
ум,  ведь ты  ещё молодой. 
У вас семья, вам детей 
надо рожать!» - убеждала 
Костю врач, выписывая 
его после лечения.

И вот на пороге пала-
ты появилась Алёна. Она 

заждалась мужа, без ко-
торого, как оказалось, в 
доме  было пусто. И ей не 
терпелось сказать, что 
она беременна. Осозна-
ние этого сделало её как 
бы взрослее и мудрее. Об 
этом событии она и мечта-
ла поговорить с Констан-
тином, выводя его с тер-
ритории больницы. 

В последний раз мо-
лодой мужчина сделал 
над головой прощальный 
жест друзьям раскрытой 
ладонью и сел в маши-
ну такси. Костя тоже ве-
рил, что начинает новую 
жизнь.

виталий ереМеев

житейская история

Счастье - не за горами

культурные вести

А чтобы страховать недви-
жимость и домашнее иму-
щество было не только раци-
онально, но и эмоционально 
приятно, страховая фирма 
«Адонис» решила провести 
среди своих клиентов фото-
конкурс «Урожай с Адони-
сом», где главным и един-
ственным условием участия 
является - наличие действу-
ющего полиса по страхова-
нию имущества на 1 сентября 
2014 г. А талантливых людей 
среди наших клиентов, мы 
думаем, найдётся великое 
множество!

Призовой фонд состоит из 
практичных и полезных по-
дарков: мультиварка, фото-
аппарат, дачные качели. 
Каждому участнику вру-
чается блокнот с логотипом 
«Адонис». Лето все впереди, 
можно сделать восхититель-
ные фотографии в любой 
из номинаций: «Супер-уро-
жай!», «Цветочная симфо-
ния», «Летнее настроение»! 
Прием фотографий с 1 по 30 
сентября, он-лайн голосо-
вание с 1 сентября по 10 ок-
тября, объявление победи-

телей на сайте 16 октября, а 
вручение призов 28 октября 
2014 г. в офисах Адониса по 
месту проживания победи-
телей. 

С фотоконкурсом страхова-
ние, как и ваша жизнь,  будут 
лучше, интереснее, оптими-
стичнее. 

заключайте договор стра-

хования, фотографируйте, 
участвуйте в конкурсе, по-
беждайте и получайте призы! 
Мы будем рады вам!

Подробности на сайте: 
www.adonis.perm.ru/konkurs 
или в ближайшем к вам фи-
лиале страховой фирмы 
«адонис»:  

чернушка, ул. Комммуни-
стическая, 31Б, тел: (34-261) 
44-0-36

Оса, ул. Степана Раз-
ина, 79, телефон: (34-291) 
4-33-65, ул. Спорта,41 
телефон: (34-291) 4-32-33

Куеда, ул. Спорта, 9, 2 этаж, 
тел: (34-262) 3-23-13

Октябрьский, ул. Тракто-
вая, 42, тел: (34-266) 3-04-74.

Фотоконкурс «Урожай с Адонисом»

Краткая справка:
ООО «Страховая фирма «адонис» - единственная ре-
гиональная страховая компания, зарегистрированная и 
действующая на территории Пермского края с 1992 г.

уставный капитал - 590 640 000 рублей.
Рейтинг надежности Эксперт РА на уровне А - 
высокий уровень надежности, прогноз стабильный.
виды страхования для физических лиц:

Страхование домашнего имущества, домов, дач, квартир.
Автострахование: КАСКО, ОСАГО, ДАГО.
Комплексное ипотечное страхование.
Страхование от несчастных случаев и болезней.
Программа добровольного медицинского страхования 
«Антиклещ».
ООО «Страховая фирма «адонис», лицензия фССн С № 0585 59 

от 17.05.2006 на осуществление страхования

Читают семьями
в Межпоселенческой центральной библи-
отеке подведены итоги районного конкурса 
«Давай откроем книгу вместе» на лучшую 
читающую семью. По отзывам организато-
ров, мероприятие получилось.

се конкурсанты, а их было 
немало, завсегдатаи местных 
библиотек, активные участ-
ники различных меропри-

ятий в своих сельских поселе-
ниях. Готовясь к конкурсу, они 
творчески составили портфо-
лио о своей семье, где отраже-
ны и общий читательский стаж 
домочадцев, и любимые книги, 
и рисунки детей.

Уверенно справились с зада-
ниями книгоманы: они подго-
товили полные ответы, соста-
вив визитные карточки семей, 
безошибочно называли произ-
ведения и авторов в конкурсе 
«Попробуй разгадать центон», 
сыпали цитатами и декламиро-
вали отрывки из сказок Алек-
сандра Пушкина. Сложно было 
определить лучших из лучших 
из числа остроумных и сообра-
зительных конкурсантов.

В итоге самой читающей 
признана семья Файзиевых 
из Сульмашинского сельско-
го поселения. На втором месте 
Исаковы из Рябков, на тре-
тьем - Бабкины из Чернушки, 
представлявшие Межпоселен-
ческую центральную библио-
теку. Победители награждены 
дипломами, остальные - благо-
дарственными письмами. Все 
семьи получили подарочные 
сертификаты от депутата зС 
Пермского края Александра 
Лейфрида, которые вручила 
руководитель общественной 
приемной  Мугалима Асманди-
ярова.

В

Странная парочка привлекала внимание. весёлая, с 
копной светлых волос и  без  головного убора, молодая 
женщина оборачивалась через плечо и подбадрива-
ла своего спутника. Тот - бритоголовый  неуклюжий 
парень, почему-то неуверенно шагал за ней, изредка 
даже опирался на её плечо рукой. «идёт, словно с по-
водырём», - подумалось мне.

2014 год проходит в страховой фирме «адонис» под 
знаком страхования имущества. и пусть доходы у 
всех разные, каждому есть что застраховать: дом или 
дачу, квартиру, внутреннюю отделку или домашнее 
имущество. Стоимость полиса без осмотра сравни-
тельно не велика, например, страхование дачи по пол-
ному пакету рисков будет стоить от 500 руб., страхо-
вание жилого дома - от 1 200 руб.
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