
что сегодня выйдет - прогнозировать 
сложно, - сказал он. 

а конкурент Дулесова - предпри-
ниматель из Башкортостана, распо-
ложился неподалёку. И продукция 
его не просто удивляла, а, можно ска-
зать,  ввергала в шок покупателей.

Признаюсь, я не очень люблю мёд, 
но тут попросту была очарована этим 
сладким продуктом. 

С маточным молочком и грецким 
орехом, мёд дягилевый и акациевый, 
с живицей и собранный с серебристо-
го мха - больше 10 видов алтайского 
лакомства представил продавец. И 
каждый желающий мог угоститься 
столь необычным у нас товаром.

- я до чернушки в Куеде на ярмар-
ке его продавал, - поделился мужчи-
на. - И тоже много распродал.

ассортимент саженцев на рынке в 
этот день был богатым. но больше все-
го эмоций у многих вызывала ремон-
тантная малина, увешанная огромны-
ми спелыми ягодами. её привезли из 
подсобного хозяйства Мотовилихи.

- Мы уже пять лет приезжаем в 
чернушку, - рассказала продавец. 
- а в целом в представленном нами 
хозяйстве занимаются выращивани-
ем саженцев на продажу уже более 
20 лет. И сегодня у нас в ассортимен-
те около 1000 наименований. осенью 
торговля лучше идёт, чем весной. но 
в накладе мы ещё ни разу не остава-
лись. хорошее дело - ярмарка!

овощей-фруктов было в достатке. 
александр Мамедрзаев из верхних 
татышлов впервые посетил чернуш-
ку в качестве торговца. он продавал 
отборный картофель и лук.

- Мы с женой арендуем земельный 
участок более 50 соток. Пашем землю 
трактором, а собираем выращенное 
вручную, - пояснил он.

торговля у него шла - грех жало-
ваться. Картошку почти сразу раску-
пили, да и лук уходил хорошо.

Животные также были представле-
ны на ярмарке в многообразии: куры, 
кролики и другие. но особый интерес 
вызвали курдючные овцы. я и сама, 
честно говоря, их увидела впервые. 
а прибыли племенные животные из 
Куеды.

в общем, было что посмотреть на 
ярмарке! Жаль только, что на её бо-
гатый ассортимент в этот день на-
шлось не так много покупателей. 

К слову, лет около ста назад никто 
не упустил бы возможности посетить 
бойкое место торговли - как говорит-
ся, и на других посмотреть, и себя по-
казать. Как свидетельствуют фото, 
принесённые в редакцию местным 
краеведом равилем Габделхаковым, 
в 1927 году на ярмарке и коней, и ко-
ров продавали. 

Светлана БЕЗМАТЕРНЫХ
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а неё заявилось около 50 сель-
хозтоваропроизводителей из 
Куеды и Барды, Башкортоста-

на, удмуртии, Кировской области. 
- на этот раз приехало поменьше 

продавцов. возможно, потому, что 
день - пятница. а может, риско-
вать не хотят: ведь продашь или 
не продашь товар - не известно. 
во всяком случае, некоторые при-
глашённые отказались выезжать 
на ярмарку, - рассказала главный 
зоотехник районного управления 
сельского хозяйства надежда Са-
винцева.

в начале торгового ряда встали тру-
женики ооо «Совхоз «Дружный». 
Их товар - семена зерновых культур. 

забегая вперёд, скажу, что «Друж-
ный» в этом году - единственное хо-
зяйство, выехавшее на ярмарку. 

- люди в первую очередь спраши-
вают фураж для скота, - поделился 
руководитель общества Юрий Ду-
лесов. - К сожалению, в некоторых 
деревнях уже нет сельхозпредпри-
ятий, так что людям, держащим хо-
зяйства, корма взять негде. но мы 
пока не готовы продавать его - убо-
рочная не закончена.

Юрий леонидович, ко всему проче-
му, ещё и пчеловод. И, как хороший 
хозяйственник, он на ярмарку при-
вёз мёд.

- в прошлом году я продал на рынке 
больше фляги - спросом пользовался. 

Ягоды малины яркой

В последнюю пятницу сентября состоялась традиционная сельскохозяй-
ственная ярмарка. 
В последнюю пятницу сентября состоялась традиционная сельскохозяй-

реклама

Задайте свои вопросы
16 ОКТЯБРЯ состоится «прямая 
линия» с заместителем главы 
Чернушинского района по инфра-
структуре и управлению ресур-
сами Сергеем Александровичем 
БИРИНЫМ.

задать вопросы, касающиеся 
строительства, работы промыш-
ленных предприятий, ремонта 
и строительства дорог, имуще-
ственных и земельных отношений, 
транспорта и связи, охраны окру-
жающей среды, а также правоох-
ранительной деятельности, можно 
с 15.00 до 17.00 часов по телефону 
4-29-77.

Лидируют дошкольные 
учреждения
Подведены итоги спортивных 
достижений коллективов обра-
зовательных учреждений.

традиционно в рамках фести-
валя «образование. Спорт. здо-
ровье» в течение учебного года 
педагоги соревновались в волей-
боле, лыжных гонках и «весёлых 
стартах». 

на лыжне лучшими стали ко-
манды спортивной школы и дет-
ского сада №14.  в волейболе рав-
ных не было гимназии и детскому 
саду №13. а завершающий этап 
спортивного марафона педагогов 
«весёлые старты» принёс побе-
ду командам спортшколы, кадет-
ской школы и детского сада №4. в 
общем же зачёте фестиваля абсо-
лютным лидером стал коллектив 
детского сада №14. «Серебро» так-
же у коллективов детсадов №13 и 
№4, «бронза» - у школы №2.

«Бронза» - 
за чернушанами
В городском центре культуры и 
досуга «Нефтяник» прошло еже-
годное межрайонное спортивное 
мероприятие «Весёлые старты», 
в котором приняли участие люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Команда чернушинского обще-
ства инвалидов «заводилы» в итоге 
заняла второе место. Кубок победи-
теля увезли спортсмены команды 
«Баранки» из посёлка октябрь-
ский, на третьем месте - осинцы.

Досрочный чемпион
Победитель чемпионата Пермско-
го края по футболу определился 
досрочно.  Им впервые стала ко-
манда-новичок из Полазны. 

4 октября победа над командой 
«Пороховой завод» из Перми и 
ничья  основного соперника чай-
ковской «Энергии», сделали фут-
болистов из Полазны неуязвимой. 
Преимущество в 10 очков позво-
лит удержать команде первую 
строку в турнирной таблице и в 
случае собственного поражения, 
и в случае побед конкурентов в 
оставшихся трёх турах чемпио-
ната. «нефтяник» по-прежнему 
занимает 10 место в рейтинге, и 
вступить в схватку за призовые 
места, увы, уже не сможет.
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на предприятиях района

Более девяти десят-
ков ветеранов произ-
водства, трудившихся 
на «Чернушкастрой-
керамике», встретили 
День пожилого чело-
века в кругу друзей и 
коллег. 

С огромным уважени-
ем относятся заводчане 
к старшему поколению 
- «золотому фонду» 
предприятия. отсюда и 
многолетняя традиция 
Керамического - отме-
чать все значимые со-
бытия одной большой 
дружной семьёй, ведь 
именно старшее поко-
ление помогает поддер-
живать трудовые тра-
диции и воспитывать 
преданность родному 
предприятию. И пусть 
их число растёт с каж-
дым годом (только нынче 
на заслуженный отдых 
ушли 12 человек),  внима-
нием и заботой окружён 
каждый.

По традиции на заво-
де праздник Мудрости 
и уважения отмечается 
душевно, с обязатель-
ными подарками и кон-
цертом приглашённых 
артистов. но в этом году 
руководство Керами-
ческого решило чество-
вать старшее поколение 
в более торжественной 
обстановке, вспомнить 
каждого работника, ска-

зать о нём тёплые слова. 
в концертном зале му-

зыкальной школы было 
многолюдно. от внима-
ния ведущих  не ушёл 
никто: они поимённо от-
метили и тружеников 
тыла, стоявших у исто-
ков «чернушкастройке-
рамики», и тех работни-
ков, которые отработали 
на данном предприятии 
от 10 до 30 лет. 

- уважаемые  ветера-
ны производства, вы соз-
давали историю нашего 
завода своими руками. 
ваш труд ценен для 
нас, - отметил со сцены 
генеральный директор 
Борис хафизов. - наде-

юсь, что праздник пода-
рит вам больше радости 
и хорошего настроения. 
ведь главная цель - уде-
лить внимание пожилым 
людям, а им так важно 
знать, что они не забыты.

Борис хафизов не 
только поздравил со-
бравшихся с праздни-
ком и пожелал им креп-
кого здоровья, но и вы-
ступил со своеобразным 
отчётом о проделанной 
работе. С особым вооду-
шевлением и радостью 
восприняли представи-
тели старшего поколе-
ния известие об изме-
нениях, происходящих 
сейчас на заводе: тяжё-

лые времена закон-
чились и «чернуш-
кастройкерамика» 
начала новый ви-
ток восхождения, с 
каждым годом уве-
личивая производ-
ство. в этом году 
ему исполнилось 
32 года, и коллек-
тив ставит своей 
целью выпустить 
нынче 32 миллиона 
условного кирпича. 

на предприятии 
изготавливаются 
несколько его ви-
дов, есть и эксклю-
зивные варианты, 
которые нигде, 
кроме как в чер-
нушке, в Прикамье 
не выпускаются. С 
видами продукции, 
наградами - дипло-

мами и кубками, можно 
было познакомиться на 
небольшой экспозиции.  

чернушинский рай-
он отметил 90-летие со 
дня образования, за это 
время территория бурно 
развивалась, город и се-
годня продолжает стро-
иться. И отрадно, что 
большую роль в станов-
лении района сыграло 
ооо «чернушкастрой-
керамика».

Гульнара 
ШАРАФУллИНА

на СнИМКе: выстав-
ка современной продук-
ции предприятия.

Ветеранам - почёт и уважение
правопорядок

Операция 
«Дебитор»
С 25 по 30 сентября на тер-
ритории района проводилось  
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Дебитор», на-
правленное на привлечение 
к ответственности правона-
рушителей, уклоняющихся 
от уплаты административных 
штрафов в установленные за-
коном сроки. 

Согласно российскому законо-
дательству административный 
штраф должен быть уплачен не 
позднее 60 дней со дня вступле-
ния постановления о наложении 
штрафа в силу.  Постановление 
о наложении штрафа вступает в 
законную силу через 10 дней со 
дня вручения или получения ко-
пии. в течение указанного вре-
мени постановление может быть 
обжаловано. в случае, если этого 
не произошло, в установленный 
срок на уплату административ-
ного штрафа в добровольном 
порядке отводится 70 календар-
ных дней. 

Следует учитывать, что при-
влечение лица к ответственности 
за неуплату штрафа в срок не 
освобождает его от уплаты пер-
воначального штрафа, а влечёт 
увеличение штрафа в два раза. 
вместо штрафа суд также мо-
жет назначить административ-
ный арест на срок до 15 суток или 
обязательные работы до 50 часов. 

не хотите иметь неприятно-
стей - не забывайте о своевре-
менной оплате имеющихся у вас 
административных штрафов.

главные вопросы

Сентябрь оказался богатым на 
события: состоялись выборы в 
Земство, чернушане отпраздно-
вали 90-летие со дня образова-
ния района, для православных 
жителей города открыл свои 
двери новый храм.

об этих и других событиях, про-
исходящих в городском и сель-
ских поселениях чернушинского 
района, состоялся наш очередной 
разговор с главой муниципалите-
та Михаилом шестаковым.

- Михаил Владимирович, нач-
нём беседу с важного политиче-
ского события месяца. Как про-
ходила предвыборная кампания, 
и были ли серьёзные нарушения 
в день голосования?

- на мой взгляд, и предвыбор-
ная, и выборная кампании прош-
ли спокойно, в ходе их каких-то 
грубых нарушений не было за-
фиксировано. в единый день го-
лосования, 14 сентября, в нашем 
районе состоялись выборы депу-
татов земства на всех 19 окру-
гах. И, пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить всех, кто проявил 
свою гражданскую позицию и 
принял участие в голосовании.

земство избрано в полном со-
ставе. И уже 23 сентября состо-
ялось первое, организационное, 
заседание районных парламен-
тариев. Председателем был из-
бран Сергей Крылов, имеющий 
опыт депутатской работы в зем-
стве пяти предыдущих созывов. 
а пост заместителя председателя 
коллеги почти единогласно дове-
рили андрею Галиханову. так-
же на этом заседании депутаты 
определились с составом рабочих 
комитетов и избрали их предсе-
дателей.

уверен, что с новым созывом 

земства получится выстраивать 
конструктивный диалог, потому 
что цели и задачи наши едины 
- работать на благо чернушин-
ского района и его жителей. Сей-
час занимаемся формированием 
бюджета на 2015 год. Думаю, этот 
главный финансовый документ 
будет принят, поскольку стара-
емся заложить в него все денеж-
ные средства, необходимые для 
участия в краевых и федераль-
ных программах.

- Сентябрь ознаменовало ещё 
одно важное событие, причем 
очень весомое по историческим 
меркам - в новом храме состоя-
лась первая Божественная ли-
тургия…

- Безусловно, это историческое 
событие для нашего района. ведь 
храм в честь Спиридона трими-
фунтского - это впервые постро-
енный православный храм в чер-
нушке. И в том, что такое событие 

состоялось, безусловно, большая 
заслуга Благочинного черну-
шинского округа отца Сергия, 
нефтяной компании «луКоЙл-
ПерМЬ» и жителей нашего рай-
она, оказавших финансовую по-
мощь в строительстве храма.

лично для меня новый храм 
тоже имеет особое значение. Идея 
о его строительстве возникла ещё 
в 2006 году. тогда главой района 
был олег хараськин. он-то и за-
ложил символическую капсулу в 
основание будущего храма. одна-
ко возведение этого объекта на-
чалось только спустя шесть лет, 
с приходом нового Благочинного 
отца Сергия. в 2011 году он при-
вёз из Белоруссии два проекта и 
обратился ко мне за поддержкой. 
вместе мы съездили сначала за 
благословением на строительство 
Свято-Спиридоновского храма 
к главе Пермской метрополии - 
митрополиту Мефодию, а затем 
к генеральному директору ооо 
«луКоЙл-ПерМЬ» александру 
лейфриду  с просьбой финансо-
во поддержать возведение соци-
ально значимого объекта. также 
пермские нефтяники выделили 
денежный грант на реализацию 
моего проекта, направленного на 
установление звонницы. огром-
ную благодарность также хочу 
выразить и моим землякам за по-
мощь в богоугодном деле. Были 
проведены несколько аукционов 
по продаже именных кирпичей, 
которые чернушане покупали в 
зависимости от своих финансо-
вых возможностей и за сто, и за 
пятьсот, и за тысячу, и даже за 
десять тысяч рублей. так, общи-
ми силами храм в этом году был 
построен.

- Обычно месячник по благо-
устройству проходил весной. В 

этом году он объявлен и осенью. 
В связи с чем?

- такое решение было принято 
совместно с главой города Ива-
ном ратеговым ещё в начале этого 
года. Первая генеральная уборка 
чернушки состоялась в мае, сра-
зу же после того, как сошёл снег, 
обнажив груды разного мусора. 
И вот теперь объявлен второй, 
уже осенний, месячник по благо-
устройству. он стартовал 25 сен-
тября и продлится до 25 октября. 

за летний период на территории 
чернушинского городского посе-
ления была проделана огромная 
работа по ремонту дорог, по бла-
гоустройству и озеленению улиц. 
Сейчас завершаем строительство 
новой вертолётной площадки, 
двух остановочных комплексов 
на улице ленина и пешеходной 
дорожки через многоэтажки по 
бульвару Куприянова к новому 
бассейну. нужно до снега успеть 
вырубить заросли кустарника и 
выкосить бурьяны сорного высо-
котравья. 

работ по благоустройству го-
рода предстоит ещё не мало, но 
хочется завершить их до насту-
пления морозов. Поэтому мы со-
брали совещание и вышли к ру-
ководителям предприятий и уч-
реждений города с предложением 
помочь в благоустройстве при-
легающих территорий. Большин-
ство трудовых коллективов уже 
включились в осеннюю генераль-
ную уборку города. И, пользуясь 
случаем, обращаюсь ко всем чер-
нушанам с просьбой навести по-
рядок на придомовых территори-
ях. наш город - наш дом! хочется, 
чтобы эти слова не стали пустым 
звуком, а получили реальное 
смысловое наполнение.

Записала Ирина ШЕСТАКОВА 

Дела по осени считают
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ÒÀÈÍÑÒÂÎ ÊÐÅÙÅÍÈß
ÊРЕЩЕНИЕ - ПЕРВОЕ ТАИНСТВО, которым Церковь 

встречает приходящих к Богу людей. Только после 
крещения человек получает возможность участвовать 

во всех остальных церковных таинствах.

Когда Крещение принимает маленький ребё-
нок, то его ангельски чистая душа отмывается 
от той скверны первородного греха, который 
был передан ему от родителей.

×òî ñëåäóåò çíàòü 
î ïðàâîñëàâíîì êðåùåíèè
 таинство крещения может совершаться в любой день 

года, то есть  ни посты, ни церковные праздники не являются 
для этого препятствием. но в каждом храме своё расписание 
служб, поэтому о дне и часе крещения лучше договориться за-
ранее. Крещение ребёнка на дому может совершаться только 
при каких-либо особых обстоятельствах, мешающих прийти в 
храм, например, в случае серьёзной болезни крещаемого.

Крестить ребёнка можно сразу после родов. но, если мама 
желает присутствовать при таинстве Крещения, то ей нужно 
подождать 40 дней, поскольку в это время женщине нельзя 
входить в храм. После этого срока мама может присутство-
вать при крещении чада, но священник должен прочитать над 
матерью «Молитвы жене родильнице, по четыредесяти днех».  

Для детей, не достигших семилетнего возраста, на креще-
ние требуется согласие родителей. начиная с семи лет, чтобы 
крестить ребёнка, нужно согласие его самого, но таинство со-
вершается в присутствии одного или обоих крёстных родите-
лей. С четырнадцатилетнего возраста подросток может кре-
ститься самостоятельно, даже если нет крёстных родителей.

Для совершения обряда крещения необходимо подгото-
вить крестильный набор, в который входят: крыжма - белое 
новое полотенце; новая крестильная рубашка; православный 
крестик (можно приобрести в ювелирном магазине или ку-
пить уже освящённый в церковной лавке) и свечи (в зависи-
мости от количества присутствующих на таинстве). 

Крестильную рубаху надевают на крещаемого после по-
гружения в купель. Старые одежды с крещаемого снимают-
ся, как символ того, что грехи снимаются, и он стаёт чистым 
перед Господом. По традиции крестильную рубашку нужно 
носить в течение восьми дней, после она снимается и береж-
но хранится всю жизнь человека. Крестить другого человека 
в этой рубашке нельзя. Крестильную рубашку и крыжму, по 
обычаю, не стирают после крещения ребенка, а укрывают ею 
ребёнка, если тот заболел.

на крестины для крещаемого дарят различные сувениры 
и подарки, их перечень довольно широк. Можно преподнести в 
качестве подарка крестильные рубашки, крыжму, крестики и 
цепочки. хорошим подарком могут послужить икона с изобра-
жением ангела-хранителя или икона с изображением святого 
покровителя ребёнка, Библия, молитвослов или Жития святых. 
часто на крестины дарят детское столовое серебро, серебряные 
ложки или кружки с надписью «крестнице» или «крестнику».

ВСЁ Д ЛЯ 
КРЕЩЕНИЯ

Почта, торговый центр 2 этаж, Свято-
Андрониковский храм, Свято-Спиридоновский храм

Почта, торговый центр 2 этаж, Свято-
Андрониковский храм, Свято-Спиридоновский храм

ÖÅÐÊÎÂÍÀß ËÀÂÊÀ

Ê ВЫБОРУ КРЁСТНЫХ РОДИТЕлЕЙ стоит подойти со всей от-
ветственностью. лучше, если это будут близкие друзья или род-
ственники, которым вы всецело доверяете, и с которыми постоянно 

поддерживаете хорошие отношения. Согласно церковной традиции, если 
что-то случится с родителями, крёстные обязаны заменить их крестнику. 

Крёстным может быть только 
крещенный и верующий человек. 
Собственно, мальчику нужен лишь 
крёстный отец, а девочке - крёстная 
мать. но по древней русской тради-
ции приглашают и того, и другого. 

По канонам Православной Церкви 
восприемниками не могут быть ро-
дители, дети (мальчики моложе 15 
лет и девочки моложе 13 лет), муж 
и жена - крёстными одного ребёнка, 
монахи и монахини. а вот бабуш-
ки, дедушки, братья и сестры могут 
стать крёстными.

К сожалению, далеко не каждый 
крёстный родитель представляет 
себе, почему именно так называ-

ется его новая «должность». Посе-
щать крестника и дарить подарки 
ко дню ангела или в день рожде-
ния, конечно, хорошо. однако, это 
далеко не самое главное. Крёстные 
должны ежедневно возносить мо-
литву о крестнике, прося у Господа 
здравия, спасения, и благополучия 
крестников. Полезно будет вместе 
с крестником освоить путь к храму, 
в церковный праздник сводить его к 
причастию. 

Крёстными можно становиться 
любое количество раз, но при ус-
ловии, что чувствуете в себе силы 
должным образом выполнять обя-
занности крёстного родителя.

При крещении верующий 
при погружении тела в воду, 
с призыванием Бога отца и 
Сына и Святого Духа, умира-
ет для жизни плотской, гре-
ховной, и возрождается от 
Духа Святого в жизнь духов-
ную, святую.

Перед погружением свя-
щенник читает специальные 
молитвы, в которых призы-
вает благодать Святого Духа 
сойти на крещаемого. Крёст-
ные родители читают Символ 
веры. в этой молитве пред-
ставлены основные вероучи-
тельные положения Право-
славной Церкви. Крёстные 
родители от имени крещае-
мого дают обещание хранить 
Богу верность на протяжении 
всей своей жизни. есть такой 
момент во время соверше-
ния таинства, когда крёстные 

родители поворачиваются 
лицом на запад. они делают 
символическое дуновение и 
плюновение в эту сторону, а 
также произносят определён-
ные слова, в которых от имени 
ребёнка отрекаются от всех 
лукавых дел и мыслей. 

во время погружения в Свя-
тую купель священник произ-
носит крещальную формулу. 
Это самый главный момент в 
совершении таинства Креще-
ния. После крещения ребёнка 
сразу же происходит таин-
ство Миропомазания. Свя-
щенник мажет миром - освя-
щённым маслом - части тела 
крещаемого, и произносит 
определённые молитвы. Эти 
молитвы касаются не только 
духовного благополучия ре-
бёнка, но также и его телесно-
го здоровья.

ÖÅÐÊÎÂÍÀß ËÀÂÊÀ
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- Просто досадно 
было, когда взрос-
лые говорили мне, 
что взяли мою кни-
гу, а она почему-то 
оказалась подрост-
ковой. И наоборот. 
все  мои псевдони-
мы - не  случайность. 
у меня мать - рая, а  
отец - олег. отсюда 
и олег раин, - откро-
венничает писатель 
из екатеринбур-
га андрей Щупов с 
чернушинскими кни-
гоманами на встре-
чах, на днях органи-
зованных в рамках 
краевой программы 
«чернушка на вы-
рост» в центральной 
межпоселенческой 
библиотеке.

- но суть  даже не 
в этом, - продолжает 
он,  -  захотелось, чтобы мои 
юные читатели, которые 
обычно разбирают с книж-
ных полок боевики и детек-
тивы с  весёлыми  приклю-
ченческими сюжетами, зна-
ли своего автора. а взрос-
лые - своего.  Для послед-
них, кстати, есть у Щупова 
свой читабельный материал. 
например, «Психология са-
мопознания».

Получается, всем сёстрам 
по серьгам. хотя, особо за-
гонять в какие-то рамки чи-
тателя писатель не спешит. 
Кому нравится, пусть чита-

ют и то, и другое, - разреша-
ет он.

впрочем, есть в таком под-
ходе определённый смысл. 

- Подросткам, у которых 
все впервые, - говорит писа-
тель, - всегда ведь интересно 
прочитать о первой драке, о 
первой любви, о первых по-
бедах. И в том числе о победе, 
хоть самой маленькой, над 
собой. ненавязчиво, на ярких 
примерах автор советует, 
как это сделать. например, 
выучить нелюбимый урок 
и получить пятёрку, шоки-
руя при этом и учительни-
цу, и всех одноклассников! 

Каждое открытие обогащает 
человека, так шаг за шагом 
в подростке рождается лич-
ность. И ведь очень важно, в 
какую сторону направит свои 
стопы вчерашний хулиган.

так о  взрослении маль-
чишки повествует книга 
олега раина «человек Дей-
терия». 

- Пишу для ребят такие 
вот драмы и всегда пере-

живаю всё заново, 
- откровенничает 
автор. - например, 
книга «отроки до 
потопа» по сути ав-
тобиографичная. 
увлечения под-
водным плавани-
ем, парашютными 
прыжками, дельта-
планеризмом дают 
много пищи для 
ума, а  пережитые  
острые ощущения и 
события легли в ос-
нову романа. 

Эмоциональность, 
н е р а в н о д у ш и е , 
э н ц и к л о п е д и ч е -
ские знания и по-
лёт мысли - всё это 
присуще екатерин-
бургскому писате-
лю, автору таких 
известных детских 
книг, отмеченных 

литературными премиями, 
как «Слева от Солнца» или 
«Спасители урканда». 

Достаточно сказать, что 
вчерашний инженер, жур-
налист, а ныне оригиналь-
ный писатель андрей Щу-
пов с 1994 года по 2010 уже 
выпустил более трёх десят-
ков книг, не считая ранних 
произведений. 

Почитайте их - и вы откро-
ете для себя много нового!

Надежда ТАРАСОВА
на СнИМКе: писатель 

олег раин на встрече с чи-
тателями
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Пишу, переживая жизнь заново 
Олег Раин - разносторонний и внутренне богатый че-
ловек. Сегодня он может  согласно легкому и доброже-
лательному настроению писать для детей интересно и 
азартно, переживая при этом заново всяческие случаи, 
которые происходили с ним в детстве. А завтра - он уже 
литератор, на счету которого и фантастические, и при-
ключенческие романы. Может он быть и Павлом Арте-
мьевым,  который пишет и издаёт совершенно другие 
вещи, например, философские новеллы или лирические 
стихи. А на самом деле это один и тот же человек - писа-
тель, поэт Андрей Щупов.

Порадовали нас читатели, активно включивши-
еся в газетный конкурс «Какого цвета лето?» На 
суд жюри было представлено более двух десят-
ков фотоснимков.

Победителем конкурса стали фотографии, при-
сланные людмилой заболотных. Эти снимки  сде-
лала её дочь анастасия. они поражают своей непо-
средственностью и живостью, большой нежностью 
и любовью к  детям. на днях семья анастасии за-
болотных в полном составе пришла в нашу редак-
цию за подарком.

- я уже второй  раз участвую в конкурсах люби-
мой «районки». в первый раз тоже получила при-
зовое место, удачно сфотографировав племянни-
ка, - делится анастасия. - а на сей раз мне помогла 
мама, которая  давно выписывает «Маячок». она 
просто отправила мои фотографии с ритой. И вот 
сюрприз - первое место и подарок. Спасибо вам! 
Ждём новых конкурсов!

на СнИМКе: семья заболотных
Фото Надежды ТАРАСОВОЙ

Ранит маска равнодушия
обзор читательской почты

Конец сентября окрашен и при-
ближением праздника людей 
старшего поколения, которые соз-
давали и сохраняли всё то, чем мы 
пользуемся и гордимся ныне. в  
День пожилого человека ветера-
нов чествуют на районном уровне, 
говорят добрые, тёплые слова.  в 
период месячника организуется 
череда мероприятий, проводятся 
встречи и концерты. И хочется 
напомнить, чтобы  руководите-
ли коллективов предприятий и 
организаций, не отмахивались 
от своих бывших работников, по-
здравили их, пожелали здоровья 
и благополучия. ведь мудрые со-
веты и посильное участие ветера-
нов в общественной жизни всегда 
приносят добрые плоды, а невни-
мание больно ранит.

так, в редакцию районной газе-
ты обратилась за помощью пенси-
онерка из нижнего Козьмяша ва-
лентина ратегова. она не прошла 
мимо упавшего на улице Совет-
ской телефонного столба. Стала 
бить во все колокола. ведь у по-
жилой женщины больной сын, и 
мать вынуждена часто вызывать 
медработников.  вопрос был взят 
на контроль, и общими усилиями 
проблема была решена. Когда в 

очередной раз мы созвонились с 
валентиной александровной, она 
уже с удовлетворением сообщи-
ла, что связь налажена, не надо 
бегать в другой конец деревни, 
чтобы вызвать «скорую».

очередное письмо в ответ на кам-
панию по отлову бродячих собак 
коммунальной службой пришло в 
редакцию газеты от группы защит-
ников животных. «Мы возмущены. 
Почему собак отстреливают на гла-
зах у детей? Это варварство!» - пи-
шут авторы. они  вновь напомнили 
городским властям об обещании 
построить в чернушке приют для 
четвероногих.

Позитивные изменения, про-
изошедшие в последние месяцы 
в нашем городе в плане благоу-
стройства площадей и централь-
ных дорог, отмечает большинство 
сограждан. но вот, похоже, куль-
туры нам явно не хватает. ничего 
не стоит молодым порушить соз-
данные  арт-объекты, сломать их 
или запачкать. Это всегда вызы-
вает осуждение.

- а я хочу на страницах район-
ной газеты обратиться к тем, кто 
сидит за рулём авто, - позвонила в 
редакцию молодая читательница. 
- Пусть ездят потише! особенно 

сейчас, когда на улицах в старой 
части города, где все  раскопано, 
очень грязно. здесь в школу ходят 
дети. Сама была свидетельницей, 
как проезжающая машина по ул. 
Пушкина окатила двух мальчи-
шек грязью. Можно было уже и 
на занятия не ходить: все брюки у 
них оказались запачканы! неуже-
ли у водителей нет своих детей?!

осенью всегда хочется подве-
сти какой-то итог прошедшему 
летнему сезону: собрать выра-
щенный урожай, подготовиться 
к долгой и холодной зиме. не зря 
ведь говорят, что летний день год 
кормит!

на это и  рассчитывала  чер-
нушанка вера никитина, сделав 
запасы ягод и грибов, аккуратно 
уложив всё в свой холодильник 
в доме  в емаш-Павлово. одна-
ко планы её были нарушены, у 
неё неожиданно отключили свет. 
все продукты и запасы испорти-
лись и были выброшены. Когда в 
районной прессе вышел матери-
ал «С фонариком по дому… или 
заморочки со светом» («МП» от 
16.09.2014г.) было  немало откли-
ков со стороны  читателей. По-
зицию непонимания заняло ру-
ководство чайковских электро-
сетей. Мы провели совместную 
встречу. взаимопонимание по-
страдавшей веры алексеевны с  
заместителем начальника чай-
ковских электросетей Ильдаром 
тимиргалиевым с трудом, но 

было найдено. руководитель ком-
пании считает, что «действия со-
трудников были правильными», к 
тому же они, мол, «не обязаны ни-
чего разъяснять электропотреби-
телям». на то есть закон. Согласно 
этому закону «каждый гражданин 
обязан соблюдать требования экс-
плуатации». Ильдар Дамирович 
пришёл не с пустыми руками, а с 
инструкциями, и демонстрировал 
свод законов и постановлений «о 
режиме потребления электроэ-
нергии», «о частичном или полном 
ограничении режима потребления 
электроэнергии»  и т.д.

«а кто  мне возместит все убытки 
за испорченные продукты, за ме-
роприятия, связанные с подклю-
чением обрезанных проводов?» - 
вопрошала вера алексеевна.

Да, чиновники любят употре-
блять фразу, что клиент всегда 
прав. однако на деле  получает-
ся по-другому. а ведь человече-
ский подход никто не исключал. 
особенно, к пожилым, которые 
не всегда всё до конца понимают, 
либо не слышат.

анализируя читательскую по-
чту, в который раз убеждаешься, 
что читатели отстаивают свою 
гражданскую позицию,  ищут  со-
чувствия и справедливости. а без 
участия, понимания и доброже-
лательности, грядущая осенняя 
пора покажется нам очень долгой 
и холодной.

                  Надежда ТАРАСОВА

итоги

За фотографию - 
подарок

живаю всё заново, 
- откровенничает 
автор. - например, 
книга «отроки до 
потопа» по сути ав-
тобиографичная. 
увлечения под-
водным плавани-
ем, парашютными 
прыжками, дельта-
планеризмом дают 
много пищи для 
ума, а  пережитые  
острые ощущения и 
события легли в ос-
нову романа. 

н е р а в н о д у ш и е , 
э н ц и к л о п е д и ч е -
ские знания и по-
лёт мысли - всё это 
присуще екатерин-
бургскому писате-
лю, автору таких 
известных детских 

Фраза «люди, будьте человечней!» звучит лейтмотивом в подборке 
читательских писем, пришедших в редакцию газеты «Маяк Приура-
лья» за минувшие две недели. В холодные и дождливые осенние дни, 
похоже, всем хочется не только тепла и уюта, но и участия, душев-
ной щедрости  от окружающих.



ЗИМА  НЕ  ЗА  ГОРАМИ
По-прежнему в тренде остаётся классическая и полюбившаяся многим норка. такой мех является 

практически символом шика и элегантности, поэтому он часто встречается на модных показах. 
не менее богато смотрится и мех бобра, который, кстати, является более практичным, нежели норка. 

ведь ему не страшны снег, дождь и прочие капризы зимней погоды. Классический мех овчины считается 
наиболее доступным, и эту особенность учли модные дизайнеры, изготовив из него немало интересных 

моделей. не всем такой материал нравится, но некоторым он очень идёт. Мутон смотрится элегантно 
и нежно. Кроме того, он очень тёплый. Каракуль тоже актуален, но больше подходит дамам среднего 

возраста.

актуальными в нынешнем зимнем сезо-
не будут укороченные модели. Короткие 
шубки - это очень удобно и элегантно, 

особенно для деловых женщин, кото-
рые большую часть своего времени 
проводят в автомобиле. 

Дамы, предпочитающие классику, 
могут успокоиться, так как длин-
ные шубы тоже будут в тренде. та-
кая модель может показаться гро-

моздкой, но всё зависит от особен-
ностей фасона и меха. оптимальный 

и удобный вариант - шубка средней 
длины до колен. Это и удобно, и краси-
во, и тепло.

шуба, которая предназначена для 
того, чтобы согревать, защищать от 
снега и ветра непременно должна 
быть из меха соболя, лисицы или 
мутона. в случае, если шуба из этих 

видов меха вам не нравится, обрати-
те внимание на шубы из песца, бобра, 

шиншиллы, нутрии, котика или норки. 
Мы перечислили животных по убыванию, 

таким образом, бобер обладает шкурой те-
плее, чем шиншилла.

в грядущем сезоне ожидается са-
мое настоящее буйство красок, так 

ч т о цвета шуб в некоторых случаях будут 
весьма неожиданными и неестественными. на-

пример, актуальными будут сиреневого, синего, 
изумрудного, бордового, оранжевого и даже ли-
монного цвета. но в тренде - и мягкие пастельные 
оттенки, например, персиковый, беж, песочный и 
другие. любая сможет почувствовать себя короле-
вой в белоснежной шубке. такой цвет тоже будет 
модным, как классический и элегантный чёрный. 

Самая важная и основополагающая 
черта грядущего зимнего сезона - это 
многообразие и разнообразие. види-
мо, таким образом дизайнеры решили 
разбавить холодные зимние будни. И 
разнообразным будет практически 
всё: фасоны, меха, элементы декора и 
даже цвета. 

не только интересные цвета, но 
и принты могут удивлять. Буду-
щей зимой модными будут анима-
листические узоры (леопард, тигр 
и прочие), а также абстрактные 
или геометрические орнаменты и 
рисунки.
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листические узоры (леопард, тигр 
и прочие), а также абстрактные 
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рисунки.

Женственность никогда не выйдет из моды, так 
что в тренде будут различные пояса и ремешки. 
толщина их может варьироваться от нескольких 
сантиметров до 20 и даже 30. такие корсетные 
ремни сделают осиной вашу талию.
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МУП СП 
«Здоровье» 

приглашает всех 
желающих 

на САНАТОРНО-
КУРОРТНОЕ 

лЕЧЕНИЕ
Пенсионерам и де-
тям до 5 лет предо-
ставляются скидки. 
А также вы можете 

приобрести от-
дельные процедуры 
(УЗИ, массаж, озо-

керит и т.д.). 
В продаже имеются 
подарочные серти-

фикаты.
Справки по тел.: 

8(34261) 4-25-95, 
4-65-03


