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Литературные 
встречи 
У любителей чтения есть воз-
можность встретиться с люби-
мыми авторами. 

В сентябре наш город посетят 
три известных российских пи-
сателя - Ольга Колпакова, Олег 
Раин и Эдуард Веркин. Творче-
ские встречи с ними организует 
Межпоселенческая центральная 
библиотека. Они пройдут 15, 17 и 
25 сентября.

Для многих чернушан имена 
писателей станут открытием. 
Так, например, Эдуард Веркин 
известен как автор подростко-
вого фэнтези, Ольга Колпакова 
пишет детские познавательные 
книги, а Олег Раин - фантасти-
ческие и детективные произве-
дения.

Лучшее ветеранское 
подворье
Районный совет ветеранов под-
вёл итоги смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье». Это 
мероприятие проводится еже-
годно в сельских и городском по-
селениях. В этом году заявились 
44 участника.

Лидерами конкурса стали Васи-
лий и Тамара Мазунины из Деме-
нёвского поселения и Пётр и Нина 
Казанцевы из Слудовского. «Се-
ребро» досталось Ивану и Елене 
Рогозиным из Бедряжа и Андрею 
и Мунире Мухаматнуровым из 
Азинского. А третий результат у 
трушниковцев Владимира и Ва-
лентины Красильниковых и еты-
шинцев Ивана и Любови Чукави-
ных.

У Якова и Раисы Газимовых в 
подворье лучший палисадник. В 
этой же номинации награждены 
и Василий и Софья Глумовы из 
Ананьино, которые отметили зо-
лотую свадьбу. А двор признан 
лучшим у Николая и Любови Пе-
шиных из Калиновки. 

Под родительским контролем
Вот и закончились каникулы. Начался новый 
учебный год, а вместе с ним ждут ваших детей 
новые знания и открытия, знакомства и увлече-
ния, радости и печали. 

За лето многие дети отвыкли не только от режи-
ма дня, но и от необходимости соблюдать правила и 
нормы поведения в обществе. А это может привести 
к проблемам с правоохранительными органами.

Отделение по делам несовершеннолетних поли-
ции г. Чернушка напоминает, что ответственность 
за административные правонарушения наступает 
с 16 лет, а до этого за все «проделки» детей, в соот-
ветствии с Кодексом об административных право-
нарушениях РФ, ответственность несут родители. 

А вот по двадцати статьям Уголовного кодек-
са РФ ответственность наступает уже с 14 лет. И 
последствия могут быть самыми серьёзными - от 
применения принудительных мер воспитательно-
го воздействия  до реального лишения свободы.

Кроме этого, подросткам в возрасте до 16 лет по-
прежнему нельзя находиться в общественных ме-
стах в ночное время (с 1 октября по 30 апреля ноч-
ным считается время с 22 до 6 часов по местному 
времени, а с 1 мая по 30 сентября  - с 23 до 6 часов) 
без сопровождения родителей или иных законных 
представителей.

безопасность

социум

Домашнее обучение
1 сентября наряду с 279 тысячами обычных 
школьников Пермского края начался новый 
учебный год и для учеников с ограниченными 
возможностями здоровья. 

17 сентября 2014 г. управляющий Отделением 
Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю 
Станислав Юрьевич АВРОНЧУК проводит 
«ПРЯМУЮ ЛИНИЮ» с населением.

Жители Пермского края могут узнать о пенси-
онном обеспечении в 2014 году, об отчётности ра-
ботодателей в ПФР, о реализации государствен-
ной программы по поддержке семей, имеющих 
детей. На эти и многие другие вопросы пермяки 
смогут получить квалифицированный ответ в 
ходе «прямой линии». Задать свои вопросы Ста-
ниславу Юрьевичу жители края могут с 15.00 до 
17.00 по телефону: 8 (3422) 33-18-13.

В августе «Ростеле-
ком»  выиграл откры-
тый конкурс по проекту 
«Дистанционное обуче-
ние детей-инвалидов». 
И 1 сентября компания 
предоставила доступ к 
сети Интернет 250 де-
тям-инвалидам из Пер-
ми, Березников, Губахи, 
Кунгура, Кудымкара, 
Лысьвы, Соликамска, 
Чайковского и ещё 78 
городов, посёлков и сёл 
Пермского края. 

Благодаря специаль-
ному оборудованию, 
подобранному с учётом 
особенностей ребён-
ка, необычный школь-
ник, не выходя из дома, 
сможет заниматься в 
комфортном для него 
режиме по специаль-
но разработанным об-
учающим программам, 
поддерживать онлайн-
связь с преподавателем. 
В обучении принимают 
участие педагоги, про-
шедшие специальные 
курсы по теме «Разви-
тие дистанционного об-
разования детей-инва-

лидов». Специализиро-
ванные рабочие места 
с доступом в Интернет 
организованы для 327 
педагогов образова-
тельных организаций.

- Начиная с 2011 года 
«Ростелеком» регуляр-
но выигрывает элек-
тронные аукционы и за-
ключает государствен-
ные контракты с Мини-
стерством образования 
и науки Пермского края 
по обеспечению детей 
с ограниченными воз-
можностями доступом 
в сеть Интернет. Испол-
нить условия контрак-
тов, организовать Ин-
тернет-доступ в любых 
населённых пунктах, 
в том числе в отдален-
ных и труднодоступных 
районах, нам позволяет 
развитая инфраструк-
тура связи на террито-
рии Пермского края и 
современные телеком-
технологии, - коммен-
тирует директор Перм-
ского филиала ОАО 
«Ростелеком» Алек-
сандр Логинов.

Вниманию молодых 
семей
Молодым семьям, участникам 
подпрограммы 1 «Государствен-
ная поддержка семей и детей» 
государственной программы 
«Семья и дети Пермского края», 
нужно быть признанными нуж-
дающимися в улучшении жи-
лищных условий.

Для этого всем участникам, 
вставшим на очередь до июля 
2013 года, необходимо подойти в 
жилищные отделы (комиссии) по-
селений по месту постоянного жи-
тельства. Чернушане могут обра-
титься в жилищный отдел город-
ского поселения (ул. Юбилейной, 
д. 21).

Справки можно получить по 
телефону 4-23-59 (Овсянникова 
Светлана Петровна) или по адре-
су: ул. Юбилейная, д. 9, каб. 313.

итоги

приглашаем

В минувшее воскресенье, в единый день голосования, в 28 
муниципальных районах и городских округах Прикамья 
прошло 55 избирательных кампаний. В девяти территориях 
края выбирали глав районов,  в 43 - депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления. В Чернушинском 
районе состоялись досрочные выборы депутатов Земского 
Собрания.

Кто займёт 
депутатские кресла

апомним, Земство VII созыва, проработав всего 
полтора года, судом было признано неправомоч-
ным, поскольку девять из девятнадцати народ-

ных избранников сложили депутатские мандаты. 
На 14 сентября назначили новые выборы в район-
ный парламент. И теперь на 19 вакантных депу-
татских мест заявились 82 кандидата. 

В воскресенье чернушане сделали выбор. И те-
перь, по предварительным данным, в Земстве VII 
созыва будут работать Станислав Мусихин (округ 
№1), Владимир Фофанов (округ №2), Алексей Ба-
траков (округ №3), Юрий Шеин (округ №4), Евге-
ний Ситников (округ №5), Георгий Попов (округ 
№6), Михаил Азанов (округ №7), Алексей Качин 
(округ №8), Ольга Федулова (округ №9), Сергей 
Вечернин (округ №10), Валерий Толмачев (округ 
№11), Андрей Шилов (округ №12), Андрей Гали-
ханов (округ №13), Сергей Крылов (округ №14), 
Алексей Треногин (округ №15), Юрий Дулесов 
(округ №16), Николай Зылев (округ №17), Юрий 
Харченко (округ №18), Сергей Медведев (округ 
№19).

НА СНИМКЕ: для судьбы района важен голос 
каждого
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Одну из них - школу-дет-
сад в деревне Васькино 
Суксунского района - в 
День знаний посетил 
губернатор Виктор Ба-
саргин и поздравил уче-
ников, их родителей и 
учителей с праздником.

Ещё несколько лет назад 
сельские школы в При-
камье закрывались. Не-
выгодно было содержать 
учебные заведения с недо-
укомплектованными клас-
сами. Это стало большой 
проблемой  для жителей 
небольших сел и деревень. 
Сейчас всё изменилось. 
По мнению губернатора 
Виктора Басаргина, дети 
Прикамья должны учить-
ся в комфортных услови-
ях. Поэтому число новых 
школ в крае будет только 
расти.      

Надо 
держаться 
корней 

В деревне Васькино сме-
шанное население. Рус-
ских и присылвенских 
марийцев здесь примерно 
пополам. Как и в соседних 
деревнях Иванково, Тебе-
няки и других. В свое вре-
мя здесь уже была школа - 
единственная в Пермском 
крае, где изучали марий-
ский язык. Потом дере-
вянное здание из-за вет-
хости пришлось снести, 
а школу закрыть. Власти 
района и края понимали, 
что лишать возможности 
коренное население из-
учать родной язык нельзя. 
Поэтому 1 сентября этого 
года в деревне Васькино 
вновь открылась основ-
ная школа (девятилетка) 
с изучением марийского 
языка. Только теперь для 
неё возвели новое зда-
ние с современными про-
фильными кабинетами, 
библиотекой, спортзалом 
(строительство велось на 
средства федерального, 
краевого и местного бюд-
жетов).  В общем, в школе 
есть всё необходимое, что-
бы ребята могли получать 
качественное образование.    

- Школа очень нравит-
ся, она светлая, уютная, а 
главное, мы здесь продол-
жим изучать марийский 
язык, - говорит Кристина 
Васильева, ученица 9-го 
класса. - Конечно, у нас в 
марийских семьях все го-
ворят на родном языке с 
малых лет. Но нужно не 
просто говорить на нём, 
а быть грамотным, чтобы 
можно было передавать 
язык следующим поколе-
ниям, хранить традиции. 
Нельзя, чтобы дети за-
бывали, какой они нацио-
нальности.       

Открыл новую школу 
губернатор Виктор Басар-
гин. После чего глава ре-
гиона вручил директору 
школы Наталье Поряди-
ной сертификат на приоб-
ретение оборудования, а 
глава района - символиче-
ский ключ от нового учеб-
ного заведения.      

Книга - 
в подарок 
первоклашкам

Затем гости прошли с 
экскурсией по помещени-
ям новой школы.

- Наша школа рассчи-
тана на 98 человек, но 
пока её будут посещать 68 
школьников и 27 дошко-
лят, - рассказала губер-
натору Наталья Поряди-
на, директор Васькинской 
основной общеобразова-
тельной школы. - Учебное 
заведение оборудовано 
всем необходимым. Школа 
- не национальная. То есть 
марийский язык препода-
ется отдельно, а все пред-
меты ведутся на русском 
языке. Но национальный 
уклон очевиден. Ребята 
научатся петь марийские 
песни, танцевать марий-
ские танцы. В библиотеке 
множество книг на марий-
ском языке. Дети познако-
мятся с культурой своего 

народа, его традициями. 
Школа только-только по-
строена. Мы, педагоги и 
ребята, лишь начинаем её 
обживать. И убеждены, 
что скоро она станет род-
ным домом для всех нас.      

Глава региона оценил 
кабинеты, побывал на 
первом уроке у перво-
классников, а также вру-
чил первоклашкам книгу 
писателя Эдуарда Мат-
веева «Дима и Совёнок». 
Такой подарок от губерна-
тора в честь начала ново-
го учебного года получили 
все первоклассники При-
камья, а их нынче больше 
31 тысячи человек.

Добрая 
традиция

- Становится доброй 
традицией начинать но-
вый учебный г од открыти-
ем новых школ, - подчер-
кнул губернатор Виктор 
Басаргин. - До конца года 

в Пермском крае ещё от-
кроются 6 новых школ, 
включая 3 учительских 
дома, где организовано об-
учение младших школь-
ников и проживают семьи 
учителей. По сравнению 
с предыдущими годами 
это большое достижение. 

Школа в деревне Васьки-
но должна была сдаваться 
в декабре. Но мы  постави-
ли задачу, несмотря на все 
сложности, запустить её к 
1 сентября. Учебное заве-
дение будут посещать ре-
бятишки из трёх деревень 
района. Сейчас строитель-

ные работы завершены, 
школа укомплектована. В 
ближайшее время будет 
окончено благоустройство 
территории. Это важный 
социальный объект, ко-
торый будет выполнять 
функции культурно-об-
разовательного центра. 
Думаю, здесь будет чем 
заняться и детям, и стар-
шему поколению. 

Также глава региона по-
бывал в детском садике 
«Василёк» в деревне Сыз-
ганка Поедугинского посе-
ления, который сейчас по-
сещают 115 малышей. Два 
года назад детсад был ка-
питально отремонтирован. 
Как рассказала губерна-
тору Ирина Александро-
ва, заведующая детсадом, 
после обновления здесь 
появился актовый зал с 
зимним садом, музей, где 
экспонаты - домашняя ут-
варь, предметы одежды 
русского и марийского на-
родов. Но главное - в дет-
ском саду открыт насто-
ящий учебный класс для 
подготовительной группы. 
Он оборудован компьюте-
ром, проектором, экраном, 
партами, учебными по-
собиями. Отличное место 
для подготовки ребятишек 
к школе.              

Олег ПЛЮСНИН

Наша справка
Пермский край сохранил передовые позиции в стране по результатам ЕГЭ. Ко-
личество талантливых ребят, сдавших три предмета ЕГЭ на 225 баллов и более, 
составило порядка 1 200 человек, а это 10,7% от общей численности выпускников. 
Наш регион сохраняет лидерство среди субъектов России по количеству победите-
лей и призёров Всероссийской олимпиады школьников. В системе дополнительно-
го образования созданы условия для интеллектуального, творческого, физического 
развития детей и молодежи. В прошлом году для молодых учителей заработала 
программа улучшения жилищных условий, а также проект «Мобильный учитель». 
С 1 сентября вступил в действие новый краевой проект «Выездной воспитатель». 
На первых порах он охватит 585 детей от 1,5 до 7 лет. Новый учебный год знаме-
нателем тем, что принят закон «Об образовании в Пермском крае», по которому, 
среди прочего, значительно увеличились размеры социальных гарантий и льгот 
для педагогических работников, выросли единовременные выплаты молодым спе-
циалистам. Много внимания в крае уделяется и укреплению материально-техни-
ческой базы, ремонту школ и детсадов. На эти нужды в этом году выделено более 
1 млрд рублей. В итоге к 1 сентября подготовились 100% школ региона. Школы 
Прикамья приняли более 31 тысячи первоклассников (на 2600 детей больше, чем 
годом ранее). А всего за парты сели порядка 280 тысяч человек. Это самая большая 
цифра за последние девять лет.
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Семь новых школ
возведут в Пермском крае в 2014 году 

Новая школа станет культурно-образовательным центром для Васькино и 
окрестных деревень

Виктор Басаргин оценил кабинеты школы и побывал в 
гостях у дошколят

Виктор Басаргин оценил кабинеты школы и побывал в 



В текущем году ими посажено лесных 
насаждений 28 гектаров, в области ле-
соотведения планируется увеличение 
посадок хвойных культур. 

Также лесничество обеспечивает на-
селение древесиной  для собственных  
хозяйственных нужд. Так, деловой 
древесины нынче отпущено 2300 кубо-
метров, дровяной - 11464 кубометров. 
Для городского населения делянки вы-
делены в районе Маланичей, Сульма-
ша и Аминькая. Продолжается отпуск 
древесины в Ананьинском, Трунов-
ском, Трушниковском, Деменёвском, 
Тюинском, Павловском, Етышинском, 
Сульмашинском сельских поселениях.

Кстати, с 1 февраля 2014 года всту-
пил в силу Федеральный закон, кото-
рый прямо устанавливает запрет на 
отчуждение древесины от одного лица 
к другому, заготовленной гражданами 
для собственных нужд. То есть купля-
продажа, мена, дарение и иные сделки 
с древесиной являются недействитель-
ными.

Хочется призвать чернушан береж-
нее относится к нашему лесному богат-
ству, помогать  приумножать его.

 Николай МЕЛЬКОВ, 
участковый лесничий Чернушин-

ского лесничества
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соревнования

В Перми  в  рамках реализации государ-
ственной программы «Обеспечение обще-
ственной безопасности Пермского края» 
прошло спортивное  мероприятие «Юный 
спецназовец». Участвовали в нём несовер-
шеннолетние и трудные подростки, состоя-
щие на учёте в правоохранительных орга-
нах внутренних дел Пермского края.  

Восемь подростков из Чернушки также по-
участвовали в соревнованиях. 

Торжественно открылось мероприятие вы-
ступлением сотрудников отряда СПЕЦНАЗ. 

А после их выступления 18 команд приня-
ли  участие в эстафете «Лабиринт - Штурм», 
где ребята преодолевали надувной комплекс, 
пролазили в мышеловку. В «Марш-броске» 
на протяжении всего маршрута участники 
несли муляжи автоматов, стреляли по ми-
шеням из пневматических винтовок, броса-
ли гранаты в цель, переносили раненых на 
носилках. За каждый промах и непопадание 
команды получали штрафные круги, начина-
ли упражнение  снова с места падения, пока 
участник не проходил до конца.

В результате первое место заняла команда 
из Куеды,  второе - Березников, а третье - из 
Очёра. Чернушане заняли 5 место. Награж-
дение команд прошло под громкие аплодис-
менты присутствующих. 

Наталья АРСЛАНОВА, 
инспектор  ПДН, капитан полиции                                                

экология

На страже лесного хозяйства
Бесценное богатство - красоту и здоровье - дарит нам зелёный друг - лес. На 
страже его стоят работники Чернушинского лесничества. 

по следам письма

Говоря так, приятельницы от-
мечают и особую любовь Ники-
тиной к огородничеству. Уже не 
один года облагораживает она 
сад-огород и дом в д. Емаш-Пав-
лово, доставшийся ей в наслед-
ство от родителей.  Практически 
всё лето находится там, зани-
маясь посадками, прополкой и  
уборкой выращенных овощей. А 
долгие осенние вечера посвящает 
любимому рукоделию.

Но нынче Вера Алексеевна 
лишена этого удовольствия, по-
скольку в её доме отключили 
свет. Сразу «потёк» холодильник, 
ненужными стали микроволнов-
ка и электрочайник. Теперь в по-
тёмках она, натыкаясь на углы, 
передвигается по комнатам с фо-
нариком… О вязании и поделках 
пришлось напрочь забыть, да и, 
согласитесь, неуютно и боязно по-
жилой женщине в тёмном доме! 
По этим причинам В.А. Никитина 
и пришла в редакцию нашей газе-
ты «Маяк Приуралья», где с пол-
ными от слёз глазами рассказала, 
какие заморочки  она теперь вы-

нуждена терпеть.
- Первого августа, как обычно, 

я приехала в родительский дом и 
вдруг обнаружила, что света там 
нет, - делится Вера Алексеевна. 
- Расстроилась, конечно, но по-
думала: «Ну, бывает, отключают, 
может, ненадолго». С этими мыс-
лями и уехала в город.

И действительно, 2 августа свет 
в доме Никитиной появился, но 
ненадолго. Третьего августа  про-
вода были безжалостно обрезаны 
энергетиками. Тут уж, понятное 
дело,  нервы совершенно сдали.

- Почему это было сделано, я 
так и не поняла, - плачет Вера 
Алексеевна. - Конечно, на тот мо-
мент у меня не было с собой кви-
танции, поэтому я не могла пока-
зать их приехавшим работникам 
энергослужбы. Но на слово мне 
никто не поверил, хотя платёжки 
есть и в полном порядке. Женщи-
на дрожащими руками показы-
вает  оплаченные квиточки. До-
тошно смотрим вместе. И видим, 
что за июль оплачена  сумма 107 
рублей 64 копейки, следующая 

квитанция подтверждает платёж 
за август текущего года - 217 ру-
блей 35 копеек. Что  ещё нужно - 
непонятно… 

Появившиеся 3 августа работ-
ники Чайковских электросетей 
Алексей  Азанов и Надежда Сус-
лова, по словам нашей респон-
дентки, были неумолимы. Она 
с содроганием вспоминает, что 
монтёры действовали решитель-
но. Без всякого предварительного 
письма, без объяснения и надле-
жащего акта, не поддаваясь на 
её уговоры и самоотверженную 
защиту родного жилища, в  де-
ревенском доме  Никитиной  всё 
же  обрезали провода. Понятно, 
что для пожилого человека, осо-
бенно такого скромного и совест-
ливого, как Вера Алексеевна, это 
стало большим стрессом. А ведь 
пенсионерка Никитина считает, 
что при её здоровье ей лучше 
находиться в деревенской тиши 
и уединении, где меньше скачет 
давление, и она себя лучше чув-
ствует. Какие уж тишь да благо-
дать, коли её довели до сердечно-
го приступа!

- Просто возмутительно! Ведь 
не секрет, что порой полдерев-
ни воруют электроэнергию, но 
почему-то никто этого не видит, 
и никого за это не наказывают. А 
тут платит человек исправно, ни-
чего не нарушает и - так с ней по-
ступают! - сетуют знакомые по-

страдавшей. 
Немного оправившись, Вера 

Алексеевна обратилась за разъ-
яснением к руководству Чайков-
ских электросетей, где, по её сло-
вам, ей вежливо всё объяснили и 
сказали, что, вероятно, произо-
шла какая-то ошибка.

- Так и оставили меня в неведе-
нии. Если нужно поменять счёт-
чик, так ведь тоже можно было 
как-то довести до моего сведения, 
не такими драконовскими мето-
дами работать, - говорит она.

В свою очередь, мы тоже обра-
тились в компанию, где нам пояс-
нили следующее. Дело в том, что 
при смене собственника дома (как 
это случилось у В.А. Никитиной) 
новый владелец должен офор-
мить документы на пользование 
электроэнергией. То есть офор-
мить новый договор. 

Вероятно, это и какие-то многие 
другие положения договорного 
документа  должны были не толь-
ко объяснить  потребителю элек-
троэнергии Вере Никитиной, но  
самое главное - вручить ПИСЬ-
МЕННОЕ уведомление. Ведь 
простой клиент, согласитесь, не 
обязан знать все имеющиеся цир-
куляры и нюансы работы специа-
листов. Что ж, как выяснилось, до 
конца проблема решена не была. 

В результате потрачены нервы, 
здоровье. 

Надежда ТАРАСОВА

С фонариком по дому… или  Заморочки со светом
Творческие работы умелой рукодельницы  из  Чернушки Веры 
Никитиной, которые частенько видят горожане на районных и го-
родских выставках мастеров прикладного искусства, отличаются 
оригинальностью, необычностью. Работы сами говорят за хозяйку, 
что Вера Алексеевна - впечатлительный, вдохновенный и ищущий 
человек, который и часа не проведёт просто так, без пользы, без дела. 
Попросту, она - трудоголик. Так отзываются о ней знакомые из жен-
ского клуба «Родник вдохновения».

Юный спецназовец


