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оявился арт-объект 
«Капля нефти», где 
можно наблюдать ча-
рующую игру света! 

неудивительно, что новая зона 
отдыха в центре города особен-
но пришлась по нраву детворе. 

завершилось строительство 
православного храма. Краси-
вый и воздушный - он занял 
достойное место в архитектур-
ном ансамбле города. украсил 
чернушку и обновлённый по-
литехнический колледж. рука 
мастера видна не только в со-
временном облике здания, но 
и в ландшафтном дизайне на 
прилегающей к учебному заве-
дению территории.

Многие улицы чернушки 
оделись в новый «асфальтовый 
наряд»: капитально отремонти-
рованы дороги по октябрьской, 
Первомайской, нефтяников и 
тельмана. а особенно радует 
преображение «северных во-
рот» города! въезд в чернушку 
по улицам ленина и Красноар-
мейской заасфальтирован си-
лами ооо «Дорос».

Позаботились власти и о без-
опасности пешеходов. Дополни-
тельно устроены тротуары на 
улицах Коммунистической и не-

фтяников. ещё одна пешеходная 
дорожка пролегла за новым хра-
мом, соединив улицы Парковую 
и Коммунистическую.

Популярными для прогулок 
и отдыха стали у чернушан 
городской парк и набережная 
пруда. И как же много теперь 
появилось желающих прикос-
нуться к природе! Полюбовать-
ся рыбками и покормить их - 
стало излюбленным занятием 
горожан всех возрастов. С боль-
шим удовольствием детишки 
подкармливают семечками и 
пернатых - голубей, воробьёв, 
синичек. Кстати, для юных чер-
нушан в большом количестве 
построены детские игровые и 
спортивные площадки. во дво-
рах домов установлены качели, 
горки и песочницы. 

в плане городского благоу-
стройства в этом году всё-таки 
уже сделано немало. Конеч-
но, предстоит выполнить ещё 
многое. вот и сейчас полным 
ходом идут строительные рабо-
ты на «кольце». И совсем скоро 
на пересечении улиц Комму-
нистической и Юбилейной по-
явится своеобразная визитная 
карточка города. уже сейчас на 
бетонных монолитных ограж-

дениях установлен каркас из 
композитного материала, на 
котором светоотражающие 
стрелки указывают направле-
ние движения. в дальнейшем, 
по замыслу городских властей, 
кольцо будет заполнено грун-
том, а на его поверхности из де-
коративной щебёнки будут вы-
ложены символы города - флаг 
и герб. обновят и рекламный 
щит, а также на нём появится 
оригинальная подсветка.

Продолжается и ещё одно 
большое начинание - демонтаж 
торговых киосков, портящих 
внешний облик города. вместе с 
этим ведётся и работа по приве-
дению в надлежащий вид фаса-
дов зданий. так, например, все-
го одно незамысловатое дизай-
нерское решение - размещение 
растяжки с названием - и совсем 
по другому, по-современному, 
теперь выглядит фасад Дворца 
культуры «нефтяник».

в суете будней, когда в спеш-
ке проходишь мимо «новинок», 
взор притупляется - глаза при-
выкают видеть то, что органич-
но вписано в городской пейзаж. 
а стоит остановиться на мгно-
вение и сравнить то, что было 
и то, что стало, тогда неволь-
но восторгаешься: «а город-то 
преображается! его облик зна-
чительно меняется!»

Ирина ШЕСТАКОВА
Фото Гульнары 

ШАРАФУЛЛИНОЙ

Обновление как «второе рождение»

Чернушане желают жить в красивом и уютном городе. Это они 
доказали не словом, а делом - активно включились в месячник 
по благоустройству Чернушки. Правда, выпал снег и прикрыл 
пушистым одеялом труды. Но всё равно отрадно пройти по об-
новляющемуся любимому городу.  

Вне зимнего времени
Перевод стрелок часов вызвал немало вопросов 
относительно перепрограммирования двухтарифных 
электрических счётчиков. Дело в том, что приборы, 
приобретённые потребителями за последние три 
года, изначально были запрограммированы исклю-
чительно на вечное «летнее» время.  Поэтому с 26 
октября стали работать некорректно. 

«ночной» тариф на таких счётчиках включается 
в 22.00, вместо положенных  23.00, и соответствен-
но «дневной» в 6.00 вместо 7.00. Платную услугу по 
перепрограммированию приборов готовы оказать в 
оао «Пермэнергосбыт». в чернушинском офисе по-
яснили, что перевод счётчиков на зимнее время для 
физических лиц - дело добровольное. на сегодня в 
компанию поступило порядка ста заявлений черну-
шан о желании воспользоваться услугой, но плата за 
неё не взималась. 

однако власти советуют владельцам двухтариф-
ных приборов учёта пока не торопиться платить за их 
перепрограммирование. об этом в специальном пись-
ме сообщил заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства россии андрей 
чибис. По его словам, уже подготовлен и согласован 
проект постановления правительства россии, со-
гласно которому постепенный перевод счетчиков на 
«новое время» вменяет в обязанность ресурсоснабжа-
ющих организаций.  До этого потребители будут пла-
тить по-старому.

Документ предусматривает, что никаких действий 
по перепрограммированию приборов учёта гражданам 
совершать не требуется. вместе с тем, пользователи 
вправе потребовать подкорректировать свой счётчик 
вне очереди. тогда компания должна провести такие ра-
боты в месячный срок со дня получения письменного за-
явления. И в том, и в другом случае перепрограммиро-
вание должно проводиться бесплатно для владельцев. 
а фактически произведённые расходы на выполнение 
таких работ будут учитываться в тарифе в последую-
щие периоды. 

такое решение правительства продиктовано появ-
лением в некоторых регионах  рФ недобросовестных 
организаций, которые, пользуясь данной ситуацией, 
начинают, по сути, принуждать граждан к перепро-
граммированию счётчиков, выставляя за эти услуги 
неадекватные цены.

На товарища  - с ножом
В Чернушинский  отдел полиции поступило со-
общение о ножевом ранении мужчины. 

При выезде на место было установлено, что распи-
вая спиртное, приятели поссорились. а потом один в 
пылу схватился за нож и ударил другого в живот. 

Потерпевший госпитализирован, по факту при-
чинения ему  тяжких телесных повреждений  воз-
буждено уголовное дело. а подозреваемый поме-
щён в ИвС.

реклама
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Следующий номер газеты «МП» выйдет 6 ноября.



В Перми прошло 
совещание по вопросам 
развития транспортного 
комплекса Пермского 
края, которое совместно 
с губернатором Виктором 
Басаргиным провели 
полномочный представи-
тель Президента РФ в ПФО 
Михаил Бабич и министр 
транспорта РФ 
Максим Соколов.

открывая совещание, полно-
мочный представитель Президен-
та рФ в Приволжском федераль-
ном округе Михаил Бабич отме-
тил: сегодня задача транспортной 
отрасли - развиваться опережа-
ющими темпами по отношению к 
другим сферам экономики, чтобы 
не стать «узким местом» и факто-
ром, сдерживающим экономиче-
ский и социальный рост региона. 
напомним, в Прикамье пересека-
ются важнейшие трансконтинен-
тальные автомобильные, воздуш-
ные и железнодорожные линии. 
По территории края проходит 
транспортный коридор европа-
азия.

ТРАНСПОРТНАЯ 
ОТРАСЛЬ 
ДИНАМИЧНО 
РАЗВИВАЕТСЯ

участники заседания рассмо-
трели перспективы реализации 
крупнейших инфраструктур-
ных проектов Прикамья - рекон-
струкции аэропорта «Большое 
Савино», строительства автомо-
бильного обхода города чусового 
и моста через реку чусовую, про-
должения реконструкции доро-
ги Пермь-екатеринбург, а также 
перспективы развития речного 
сплава по реке Кама.

Состояние дорожной инфра-
структуры края полномочный 
представитель Президента рФ в 
ПФо оценил как достойное. нор-
мативным требованиям соответ-
ствует более 73 процентов реги-
ональных дорог. Как подчеркнул 
Михаил Бабич, для развития 
транспортной отрасли Пермского 
края много делается как на феде-
ральном, так и на региональном 
уровнях.

Министр транспорта рФ Мак-
сим Соколов также отметил ди-
намичное развитие транспорт-
ного комплекса Пермского края, 
поблагодарив виктора Басарги-
на за системную работу и фор-
мирование команды, способной 
генерировать проекты государ-
ственно-частного партнерства 
(ГчП). При этом глава ведом-
ства подчеркнул, что Минтранс 
в первоочередном порядке под-
держивает проекты, предусма-
тривающие ГчП, привлечение 
внебюджетных источников. «И 
здесь мы действуем в одном на-
правлении», - заявил министр 
транспорта.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
АЭРОПОРТА 
НАЗРЕЛА  ДАВНО

Говоря о ходе модернизации аэ-
ропортового комплекса «Большое 
Савино», на совещании отметили, 
что потребность в реконструк-
ции аэропорта назрела давно. По 
итогам 9 месяцев 2014 года пас-
сажиропоток аэропорта превы-
сил 1 млн человек. Планируется 
построить новый пассажирский 
терминал с пропускной способно-
стью 2 млн человек в год с пико-
вой пропускной способностью 904 
пассажира в час, который позво-
лит обеспечить необходимый уро-
вень безопасности и улучшение 
качества предоставляемых авиа-
ционных услуг.

Кроме того, участники совеща-
ния рассмотрели планы разви-
тия грузовых перевозок водным 
транспортом в Пермском крае. в 
частности, обсуждалась целесоо-
бразность проведения дноуглуби-
тельных работ на верхней Каме 
от устья реки весляна до города 
Соликамска для развития лесо-
промышленного комплекса реги-
она.

ИНИЦИАТИВЫ КРАЯ 
ОДОБРЕНЫ

По итогам обсуждения все ини-
циативы региона нашли поддерж-
ку представителей федеральной 
власти.

- есть полное взаимопонимание 
значимости проектов, предло-
женных Пермским краем, - отме-
тил по итогам совещания Миха-
ил Бабич. - руководство региона 
проделало большую работу, что-
бы подготовить документацию в 
том качестве, которое является 
одним из лучших с точки зрения 
модели государственно-частно-
го партнерства, подготовки про-
ектно-сметной документации. 
Проекты готовы, и они важны не 
только для социально-экономиче-
ского развития Пермского края, 

но и близлежащих регионов. Се-
годня мы наметили подходы в ча-
сти определения источников фи-
нансирования, будем эту задачу 
решать.

Максим Соколов подтвердил 
финансирование проекта рекон-
струкции аэропорта «Большое 
Савино» со стороны федерального 
бюджета:

- если говорить о федеральной 
программе, то средства на проект 
развития аэропорта «Большое 
Савино» предусмотрены в рамках 
2018-2020 годов на реконструк-
цию аэродромной составляющей, 
в частности, рулежных дорожек и 
перрона, необходимых для нового 
терминала. за счет инструмента 
ГчП мы сможем принять на себя 
обязательства - и Минтранс, и 
росавиация, - что мы эти сред-
ства отдадим на реализацию этого 
проекта. таким образом, инвестор 
сможет раньше указанного срока 
выйти на строительство объек-
тов аэродрома и реализовать их 
в рамках существующих обяза-
тельств.

ПРОЕКТЫ 
ГОТОВЫ - 
ВРЕМЯ СТРОИТЬ!

- Свою дистанцию пути мы 
прошли, все проекты в высокой 
степени готовности, - подчеркнул 
губернатор виктор Басаргин. - 
есть проектная документация, 
источники финансирования. Се-
годня нам нужны гарантии со сто-
роны федерального бюджета о со-
финансировании. тогда до конца 
этого года мы объявим конкурсы 
на строительство нового термина-
ла аэропорта «Большое Савино» 
и моста через реку чусовую. на 
реконструкцию дороги Пермь - 
екатеринбург выделено 3,5 млрд 
рублей, будем заканчивать три 
участка до Кунгура. Прорабаты-
ваем проект по обходу чусового 
и в рамках государственно-част-
ного партнерства запустим этот 
проект. Думаю, что до середины 
следующего года проектную до-
кументацию по этому объекту мы 
доработаем. то есть по всем про-
ектам мы вступим в стадию реа-
лизации.

Олег ПЛЮСНИН
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Прикамье сегодня

ПРОЕКТЫ ВИКТОРА БАСАРГИНА 

НАША СПРАВКА
На федеральной автодороге Пермь-Екатеринбург введен в строй 

ещё один шестиполосный участок - от Кояново в обход Бершети. Это 
без преувеличения автобан европейского уровня. В полную силу он 
заработает, как только строители решат вопрос с Минобороны РФ по 
расчистке земли от леса и обустройству съездов.

Благодаря договоренностям губернатора Виктора Басаргина с фе-
деральным Министерством транспорта и Росавтодором реконструк-
ция этой дороги идёт ускоренными темпами. Сейчас работы выпол-
няются на двух участках - от Лобаново до Кояново и от Бершети до 
Кукуштана. Магистраль Пермь-Кунгур длиной 75 км является ча-
стью федеральной трассы Пермь-Екатеринбург, поэтому её рекон-
струкция ведется за счёт федеральных средств.

Напомним, проектом предусмотрено строительство и реконструк-
ция участков дороги I технической категории с разделительной по-
лосой, в том числе 6 полос движения до Кукуштана и 4 полосы дви-
жения до Кунгура. Это решение позволит исключить возникновение 
заторов на всём протяжении реконструируемого участка, организо-
вать беспрепятственный проезд от Перми до Кунгура в обход насе-
ленных пунктов в кратчайшие сроки, а также сократить до миниму-
ма возникновение ДТП с тяжкими последствиями.

Мероприятия проекта включены в федеральную целевую програм-
му «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». Общая 
стоимость реализации проекта оценивается в 25-30 млрд рублей.

ПОЛУЧИЛИ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ
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С праздником
!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧЕРНУШИНСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляем вас с одним 
из главных государственных праздни-
ков современной России - Днём народного 
единства!

У этого праздника глубокий патрио-
тический смысл. Опыт нашей истории 
показывает - во все времена единение и 
сплочённость всех граждан страны вне 
зависимости от происхождения, нацио-
нальности и вероисповедания приносили 
великие победы и свершения, формирова-
ли истинные духовные ценности. 

И сегодня всех нас объединяет чувство 
гордости за нашу Родину, её славную 
историю. Этот праздник побуждает 
нас к формированию сильного граждан-
ского общества, стремлению плодот-
ворно трудиться на благо своих близких, 
своего района, своей страны. В единстве  
- наша сила, залог успеха всех добрых на-
чинаний.

С праздником вас, дорогие чернушане! 
Здоровья, мира, добра, душевной радо-
сти, благополучия вам и вашим близким.

Михаил ШЕСТАКОВ, 
глава Чернушинского района

Сергей КРЫЛОВ, 
председатель Земского Собрания

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Днём народного един-

ства!
В российской истории есть много дат, связан-

ных с защитой Отечества, с победами в различ-
ных сражениях. Но именно в ноябре 1612 года ве-
ликий перелом в жизни нашей страны произошёл 
исключительно благодаря гражданской солидар-
ности и ответственности.

Этот праздник всегда будет напоминать нам о 
том, что никакие трудности и невзгоды не смо-
гут разобщить наш народ, не разделят  по на-
циональной или религиозной принадлежности. 
Уверен, что общими усилиями мы сможем во-
плотить в жизнь самые смелые мечты и сделать 
наш Чернушинский район ещё лучше.

Желаю  всем мира, добра, благополучия и согласия!
Алексей КАЧИН, депутат Земского Собрания

С Днём народного единства!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ЧЕРНУШИНСКОГО 
РАЙОНА!

От всей души поздравляю 
вас с Днём народного един-
ства!

История нашей страны - 
это в первую очередь исто-
рия стойкости и мужества 
российского народа. Смена 
исторических эпох и поли-
тических режимов, револю-
ции и войны, горькие пора-
жения и великие победы.

Уверен, сплотившись, мы 
сможем достойно отве-
тить всем вызовам, кото-
рые бросает нам 21 век. Ведь 
сила духа и преданность ин-
тересам Родины всегда были 
отличительными черта-
ми жителей нашей великой 
страны.

Желаю крепкого здоровья 
вам и вашим близким, благо-
получия, мира и любви!

С уважением,
Александр ЛЕЙФРИД,

депутат Законодательного 
Собрания Пермского края

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ -

 РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ООО «ДОРОС»!

Примите искренние поздравления с 
Днём народного единства!

Этот праздник - свидетельство 
торжества истинных ценностей, 
пронесённых сквозь века и испыта-
ния, беззаветной любви к Родине, от-
ветственности за судьбу Отечества.

От столетия к столетию росси-
яне не раз убеждались, как единение 
общества помогает выстоять в са-
мые трудные, переломные момен-
ты истории.  Сегодня патриотизм, 
нравственные основы, общие ценно-
сти и цели являются необходимы-
ми условиями для стабильного и ди-
намичного развития нашей страны 
- свободной, процветающей и влия-
тельной державы.

Желаю всем чернушанам в этот 
праздничный день крепкого здоровья, 
счастья, успехов в добрых делах и на-
чинаниях на благо нашего города, рай-
она и всей страны!

Андрей ГАЛИХАНОВ, 
директор ООО «Дорос», 

депутат Земского Собрания 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днём народного единства!
Этот светлый праздник, хоть и молодой, но уже занимает до-

стойное место в ряду российских государственных праздников.
В этот день мы отдаём дань тому времени, когда русский народ 

объединился в тяжелое для страны время раскола. День народного 
единства - символ патриотизма, мудрости и смелости нашего на-
рода, независимости и стойкости страны, способности к единению 
и сплочённости во имя процветания Родины.

Желаем всем землякам крепкого здоровья, благополучия, достатка, 
созидательного труда и реализации всего задуманного! Пусть каж-
дый ваш день озаряется добрыми делами и новыми достижениями!

Андрей ШИЛОВ, депутат Земского Собрания
Михаил МИТРОФАНОВ, депутат Городской думы

Алексей ЗОРИН, депутат Городской думы
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Водитель «Дороса» Александр 
Подосёнов, имеющий почти 
тридцатилетний стаж вождения 
и десятки тысяч километров до-
рог за спиной, является в своей 
профессии асом, энтузиастом, 
который относится к технике 
словно к живому существу. Он 
гордится выбранной профессией 
и не мыслит себя без баранки ав-
томобиля. 

- водить машину - истинно 
мужское дело, - с улыбкой гово-
рит александр анатольевич. - И 
эта работа никогда не наскучит. 

тяга к колёсам, к железу, при-
знаётся он, родом из детства. Кем 
быть, если не водителем? Других 
мыслей по поводу будущей про-
фессии у него даже не возникало. 
тем более, примером послужил 
отец, который тоже был водите-
лем. Поэтому по окончании шко-
лы молодой парнишка получил 
водительские права, а после ар-
мии покинул родную Куеду и обо-
сновался в чернушке. 

немногословный, но при этом 
весёлый и жизнерадостный, с ис-
кренней улыбкой и заразитель-
ным смехом, он производит самое 
приятное впечатление. чувству-
ется, что александр - настоящий 
мужчина, не бросающий слов 
на ветер, привыкший виртуозно 
управлять автомобилем и сосре-
доточенно следить за дорогой.  

Это сейчас он ездит на совре-
менной иномарке, способной без 
особых усилий развить скорость 
более 200 километров в час. а 
раньше, в молодые годы, управ-
лял специализированными и гру-
зовыми авто, и легковыми авто-
мобилями отечественного и ино-
странного производства самых 
разных марок. теперь ответствен-
ность ещё более возросла: сегодня 
александр Подосёнов возит руко-

водство общества. 
в снегопад и под проливным 

дождём, в жару и холод, ранним 
утром он спешит на работу. Сво-
ей служебной машиной доволен, 
считает её послушной, всегда со-
держит в чистоте и порядке. за-
ботясь о том, чтобы пассажирам 
было приятно садиться в салон 
автомобиля. тщательно следит за 
его техническим состоянием, ведь 
безопасность превыше всего.

- Машину нужно любить, и тог-
да она не подведёт, - рассуждает 
автомобилист.

Создаётся впечатление, что 
александр анатольевич не может 
долго находиться на одном месте. 
Поэтому и в отпуск - только за 
рулём собственного автомобиля 
и всей семьёй: с супругой еленой 
Петровной, которая также рабо-
тает в ооо «Дорос» диспетчером 
оперативно-производственно-
го отдела, и дочерьми Дарьей и 

анастасией - студенток пермских 
университетов. 

- они тоже будут управлять 
авто, - уверен александр анато-
льевич. - такое нынче время, без 
машины - никуда!

Согласитесь, автомобилист - 
профессия особая, со своей ро-
мантикой, своими традициями, 
характером и укладом. Это очень 
напряжённый труд, требующий 
высокой физической и эмоцио-
нальной самоотдачи. Свой про-
фессиональный праздник, День 
работников автомобильного 
транспорта,  александр Подо-
сёнов встречает с коллегами - в 
дружном, сплочённом и высоко-
профессиональном коллективе 
«Дороса». И желает всем води-
телям успешной и стабильной 
работы, удачи и безаварийных 
дорог. а ещё - ни гвоздя и ни 
жезла! 

Гульнара ШАРАФУЛЛИНА

Человек - надёжный, техника - исправная

юбилей

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ООО «Дорос»!
Примите искренние по-

здравления с Днём работников 
автомобильного транспорта!

Мы говорим тёплые слова 
благодарности водителям ав-
тобусов, легковых, грузовых 
и специализированных авто-
мобилей, которые добросо-
вестно трудятся, выполняя 
свой профессиональный долг, 
никогда не унывают, по-
настоящему любят своё дело. 
Ведь именно среди них такие 
понятия, как взаимовыручка, 
честь, гордость за свою про-
фессию, чувство локтя, име-
ют особую значимость. 

Особой признательности за-
служивают ветераны отрасли, 
богатый опыт и самоотвер-
женный труд которых явля-
ются залогом успешной даль-
нейшей работы и развития 
автомобильного транспорта. 

Человек за рулем, настоящий 
профессионал, не имеет права 
на ошибку и всегда обладает 
особыми чертами характера: 
мудростью, надёжностью, 
выносливостью, терпением. 
Это как раз те качества, ко-
торые необходимы всем нам.
Желаем крепче держаться за 
баранку, подольше обходить-
ся без ремонта и всегда оста-
ваться такими же спокой-
ными и надёжными людьми!
Пусть достойно будет оценен 
ваш нелёгкий и рискованный 
труд! Удачи вам на дороге и 
в жизни, здоровья, семейного 
тепла и благополучия!

Андрей ГАЛИХАНОВ, 
директор ООО «Дорос»,
Татьяна ПАРШАКОВА, 

председатель профкома

Дело в том, что библиотека 
находится в историческом  
здании - доме купца Пахома 
найданова. а краеведение 
является приоритетным на-
правлением работы учреж-
дения. в нём бережно соби-
рали материалы, связанные 
с историей села. 

в юбилейный день ку-
печескую комнату торже-
ственно открыли почётный 
житель села тауш людми-
ла трубникова и начинаю-
щий книголюб семилетняя 
лиза Махаева. Старания-
ми сотрудников музейный 
уголок наполнен старинны-
ми предметами быта и фо-
тографиями того времени. 

в кругу друзей вспомни-
ли замечательных специ-
алистов - библиотекарей от 
Бога. Своим трудом внесли 
огромный вклад в культур-
ное развитие села августа 
Губанова, нина чикурова. 
на протяжении двадцати 
лет добрую атмосферу би-
блиотеки создавала Свет-
лана Губанова. Со временем 
уходят одни, но на смену 
приходят другие, неизмен-
но увлечённые своей про-
фессией люди. Свежие идеи 
внесли в работу библиотеки 
наталья Малкова, надеж-
да Кольца, евгения Степа-
нова, любовь Повышева. С 
искоркой в душе и молодой 

специалист Юлия Махаева.
в юбилейный вечер со-

трудники делились мысля-
ми о том, что было хороше-
го за эти годы и радовались 
новым достижениям.  Бла-
годаря богатому книжному 
фонду, широким инфор-
мационным ресурсам, рас-
положенным в светлом по-
мещении  с комфортными 
залами и новой мебелью, 
библиотека  стала люби-
мым местом селян. в ней 
есть всё необходимое для 
творческих и познаватель-
ных встреч детей и взрос-
лых. Именно в библиотеке 
развиваются  уникальные 
способности и таланты тау-
шинцев. Проводятся их ав-
торские выставки. верни-
саж анны Малковой, экс-
позиция стихов людмилы 
Спириной, живописные по-
лотна школьницы Жанны 
Плишкиной не оставляют 
односельчан равнодушны-
ми. 

в библиотеке организу-
ются конкурсы, проводятся 
мастер-классы, познава-
тельные и развлекатель-
ные мероприятия. работа-
ют  кружки   «очумелые 
ручки», «Клубочек» - для 
детей и «рукодельница» - 
для взрослых.  Благодаря 
инициативным, творческим 
сотрудникам учреждение 

заняло 1 место в районном 
конкурсе по раскрытию 
книжного фонда «новые 
идеи для нового века». Би-
блиотекарь любовь Повы-
шева победила в конкурсе 
авторских мероприятий по 
экологии, а девятиклассни-
ца настя Савченко в район-
ном конкурсе «Фантазии из 
мусора». работники библио-
теки - активные участники 
всех поселенческих меро-
приятий. Два года они удер-
живали лидерство в кон-
курсе на лучшее новогоднее 
оформление. 

Гордостью библиотеки 
являются её читатели. Се-
мьи Паршаковых,  Плиш-
киных,  Кольца - много-
кратные победители рай-
онного конкурса и участ-
ники краевого праздника 
«Самая читающая семья». 
Признанными лидера-
ми чтения среди детей и 
подростков стали  Степан 
Голдобин, лиза Смирнова, 
лена Максютина. 

Дорогие читатели! вы - 
наши первые помощники, 
с каждым своим приходом 
вы оставляете в стенах би-
блиотеки искорки своего 
сердца, и мы благодарны 
вам за неиссякаемую лю-
бовь к книге и дружеское 
участие. Пока мы вместе, 
будет жить и процветать 
наша библиотека.

Любовь НАЙДАНОВА, 
заведующая Таушинской 

библиотекой

эхо трагедии

Пусть память не будет короткой
30 октября  -  День памяти жертв политических  
репрессий.                                     

стория любой страны - целая летопись, в ко-
торой,  наряду с героическими,  есть и тра-
гические страницы. К таким, скорбным для 

нашего государства, страницам относится вре-
мя репрессий первой половины прошлого века. 
тогда были сломлены судьбы миллионов росси-
ян, отнято самое дорогое - жизнь, достоинство, 
и об этом мы, потомки, не должны забывать.

Биографии многих «врагов народа» схожи. 
Схожи и  судьбы тех, на чью долю выпало 
клеймо «семьи  врага народа». Большинство 
людей, репрессированных в те годы, были 
простыми крестьянами. но основная их часть 
обвинялась в контрреволюционной деятель-
ности, антисоветской агитации и вредитель-
стве. репрессии не обошли и другие социаль-
ные слои населения: священнослужителей, 
чиновников, учителей. 

в годы великой отечественной войны сотни 
тысяч жителей  были репрессированы по на-
циональному признаку. в этом числе: немцы, 
армяне,  корейцы, татары, чеченцы, ингуши. 
не буду описывать,  как и в каких условиях 
жили и работали  эти люди.  Предлагаю про-
читать книгу в. н. тряхова «ГулаГ и воЙ-
на - жестокая  правда  документов».

только в чернушинском  районе были ре-
прессированы более тысячи человек. Сейчас 
здесь проживает 73 человека, переживших 
репрессии, в основном,  это дети «врагов на-
рода», в малолетнем возрасте высланные 
вместе с родителями в необжитые места или 
родившиеся в таких поселениях.

С болью приходится признать, что их ста-
новится всё меньше. тихо уходит поколе-
ние, выстрадавшее преследования, гибель 
близких и родных, бесчисленные унижения, 
голод, холод, страх за детей. К старости всё 
сплетается воедино - возраст, болезни, оди-
ночество и горькая память о пережитом.

Апполинария АРИСОВА, 
председатель общественной организации  

репрессированных

И

Сохраняя историю
Таушинская сельская библиотека отметила свой 
115-летний юбилей. К этой знаменательной дате её со-
трудники подарили селянам музейную комнату.



«Родился у вождя народа Пама и ведуньи «Родился у вождя народа Пама и ведуньи 
Пэвсин ребёнок, который рос и крепчал не по 
дням, а по часам. Когда Кудым вырос и возму-
жал, то смог запросто побороть даже медведя. 
Быстро разнеслась молва о славном богатыре собностей. Музыкальная собностей. Музыкальная 

феерия развернулась в феерия развернулась в 
концертном зале музы-концертном зале музы-
кальной школы, где на кальной школы, где на 
сцене выступили 15 хо-сцене выступили 15 хо-
ровых коллективов.ровых коллективов.

по просьбе самих педаго-по просьбе самих педаго-
гов, ведь почти в каждой гов, ведь почти в каждой 
школе и детском саду школе и детском саду 
есть свои таланты. есть свои таланты. 

своеобразным подарком своеобразным подарком 
к юбилею нашего района. к юбилею нашего района. 
Поэтому и тексты песен Поэтому и тексты песен 
были только об одном: о были только об одном: о 
россии, о родине, а также россии, о родине, а также 
об учителях и воспитате-об учителях и воспитате-
лях. И не более двух ком-
позиций от каждого хора. 

Простая и в то же время невероятно притя-
гательная история о победе защитников ураль-
ской земли, поставленная на сцене юношеской 
студией чернушинского народного театра, ин-
тересна красотой национальных обрядов и ко-
стюмов, зрелищными боями на мечах и дуби-
нах. Покорила она и сердца французских зри-

- Мы очень переживали, что постановку, иду-
щую на русском языке, иностранцы не поймут, 
но после нашего выступления звучали продол-
жительные аплодисменты, - говорит режиссёр 
театра, заслуженный работник культуры рФ, 
лидия наговицына, рассказывая о летних га-
стролях коллектива.

на фести-
волна» во 
С т р а с б у р -
удостоились 
- диплома 

н у ж -
чернушин-
вышел за 
го района. 
выступали 
Прикамья, 
ничных городов. нынешние летние каникулы 
удались на славу: театралы выступили перед 
ребятами, отдыхающими в школьных лагерях, 
в детских садах показали музыкальную сказку 
«три поросёнка». Маленькие зрители подпе-
вали артистам, переживали за героев и очень 
удивлялись необычному финалу.  

талантливый режиссёр и артисты театра гото-
вы вновь нас удивлять. но теперь свои спектакли 
они будут показывать на большой сцене Город-
ского центра культуры и досуга «нефтяник». 

- в ближайшее время маленькие чернушане 
смогут встретиться с уже полюбившимися тре-
мя поросятами, покажем мы и «уральские ска-
зания», - рассказывает лидия Фёдоровна. 

Кстати, спектакль дополнился ещё двумя ле-
гендами по мотивам коми-пермяцких преданий. 
И зрителей ждёт увлекательное путешествие 
в самобытный мир прошлого. а перед тем, как 
отправиться в театр, вот вам небольшое до-

зентовавшего программу благо- дороги после прокладки газопро-
вода? а то они улицу превратят 
в сплошное ме-
сиво. И потом на 
восстановление 
дороги и газонов 
приходится тра-
тить бюджетные 
деньги, - заметил 
директор «Доро-
са» андрей Гали-

Предложение 
р а ц и о н а л ь н о е : 
сломал - сделай. Когда подряд-
чика обяжут восстановить доро-
гу и на эти цели определят ми-
нимальные деньги, то придётся 

ему задуматься: стоит ли 
копать полутораметро-
вым ковшом траншею, 
чтобы проложить трубу 
диаметром 50 см? Со-
временные технологии 
позволяют строить га-
зопровод с наименьшим 
ущербом для дорожного 
полотна, следователь-
но, и на восстановление 
улиц затраты будут зна-
чительно ниже.

Градоначальник Иван ратегов 
согласился с поступившим пред-
ложением: «При газификации 
частного сектора в следующем 
году в проектно-сметной докумен-
тации обязательно будет прописа-
но задание по благоустройству».

 однако дороги нужны не толь-
ко летом. Скоро зима. Как будут 
освобождаться улицы и дворы от 
снега? Кто будет этим занимать-
ся? С кого спрашивать за уборку 

- разработали нормативную 
базу, которая позволит наказы-
вать тех, кто не исполняет свои 
обязанности, - сообщил Иван ра-
тегов. - Мы утвердили Правила 

лось столько зрителей и 
болельщиков, что зал не 
смог вместить всех же-

«Старый добрый то-
поль за окошком поутру 
заглядывает в класс», 
- затянули мелодию пе-
дагоги  трушниковской 
школы, которым выпала 
честь открывать необыч-
ный концерт. вторая 
композиция называлась 

ярких моментов на кон-
курсе было много. участ-

лая!», «чернушинский 
вальс», «Берега россии», репертуар артисты 
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вали на переменах меж-
ду уроками, собирались 
по вечерам. И результат 
превзошёл ожидания. в 
назначенный день собра-
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вы вновь нас удивлять. но теперь свои спектакли 
они будут показывать на большой сцене Город-
ского центра культуры и досуга «нефтяник». 

- в ближайшее время маленькие чернушане 
смогут встретиться с уже полюбившимися тре-
мя поросятами, покажем мы и «уральские ска-
зания», - рассказывает лидия Фёдоровна. 

Кстати, спектакль дополнился ещё двумя ле-
гендами по мотивам коми-пермяцких преданий. 
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курсе было много. участ-
ники не только пели тра-
диционно. Каждый их 
выход напоминал мини-
спектакль. так, воспита-
тели детского сада №14, 
взяв за основу извест-
ную песню виктора Цоя, 
эмоционально исполнили 
«Детский сад по имени 
«Солнце». учителя гим-
назии подарили собрав-
шимся гимн, посвящён-
ный своей родной школе, 
написанный евгением 
Габовым. Коллектив кор-
рекционной школы пере-
пел новую песню этого 

вальс», «Берега россии», 
«наш край», «одно-
классники», «Гимн вос-
питателям», «озёра 
доброты» - всего в этот 
день прозвучало три де-
сятка песен. 

Более двух часов про-
должался праздник та-
лантов. зрители встреча-
ли и провожали бурными 
аплодисментами каждый 
вокальный ансамбль, 
подпевали, пританцовы-
вали.

всех участников отли-
чала собственная манера 
исполнения, музыкаль-

«Родился у вождя народа Пама и ведуньи 
Пэвсин ребёнок, который рос и крепчал не по 
дням, а по часам. Когда Кудым вырос и возму-
жал, то смог запросто побороть даже медведя. 
Быстро разнеслась молва о славном богатыре 
и стали люди его величать Кудым-Ош, что 

Простая и в то же время невероятно притя-
гательная история о победе защитников ураль-
ской земли, поставленная на сцене юношеской 
студией чернушинского народного театра, ин-
тересна красотой национальных обрядов и ко-
стюмов, зрелищными боями на мечах и дуби-
нах. Покорила она и сердца французских зри-

- Мы очень переживали, что постановку, иду-
щую на русском языке, иностранцы не поймут, 
но после нашего выступления звучали продол-
жительные аплодисменты, - говорит режиссёр 
театра, заслуженный работник культуры рФ, 
лидия наговицына, рассказывая о летних га-
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нах. Покорила она и сердца французских зри-

- Мы очень переживали, что постановку, иду-
щую на русском языке, иностранцы не поймут, 
но после нашего выступления звучали продол-
жительные аплодисменты, - говорит режиссёр 

М
А

Я
К П

РИ
УРА

Л
Ь

Я
№

72 (11002) 
17 сентября 2013 год

М
А

Я
К П

РИ
УРА

Л
ЬЯ

№
85 (11117) 

30 октября 2014 год
5

м
ы

 - чит
ат

елю
, чит

ат
ель - нам

«Если бы я был редактором газеты…»
блиц-опрос

решением проблем, связанных 
с улучшением облика города, 
занимались на очередном Сове-
те руководители предприятий 
и учреждений чернушинского 
района. Сначала они заслушали 
главу чернушинского городского 
поселения Ивана ратегова, пре-
зентовавшего программу благо-

оборудования на детских игро-
вых зонах, обустройство контей-
нерных площадок, ликвидации 
несанкционированных свалок.

- а нельзя ли сразу в контракт, 
заключаемый с подрядчиком, 
включить пункт, обязывающий 
строителей производить ремонт 
дороги после прокладки газопро-

Говорят, в Когалыме трава зеленее и листьев на деревьях больше. 
А в Лангепасе газопровод прокладывают, не нарушая целостность 
газонов. Возможно, и в Чернушке уже совсем скоро будет красиво, 
чисто и уютно.

ему задуматься: стоит ли 
копать полутораметро-
вым ковшом траншею, 
чтобы проложить трубу 
диаметром 50 см? Со-
временные технологии 
позволяют строить га-
зопровод с наименьшим 
ущербом для дорожного 
полотна, следователь-
но, и на восстановление 
улиц затраты будут зна-
чительно ниже.

1 ноября 1930 года вышел в свет первый номер районной газеты. 
Три десятилетия она называлась «Красное Предуралье», с 29 апреля 1962 года - «Сельский маяк». 
И вот уже 49 лет жители Чернушинского района узнают местные новости из «Маяка Приуралья».
Менялись названия газеты, сменялись редакторы и изменялся журналистский коллектив. Но 
одно оставалось неизменным - традиции районки: объективность, тесная связь с читателями и 
чуткость ко всему новому, передовому.
В канун очередного дня рождения «Маячка» мы предложили нашим читателям продолжить 
фразу: «Если бы я был редактором газеты…»

Когда поют учителя
конкурс

Педагоги района срази-
лись в «Битве хоров», 
продемонстрировав 
высокий уровень твор-
чества и вокальных спо-

зентовавшего программу благо-
устройства го-
рода. Согласно 
этому доку-
менту в сле-
дующем году в 
чернушке бу-
дет отремон-
тировано око-
ло 30 км дорог 
в гравийном 
исполнении и 
17,3 км - в ас-

фальтобетонном. также в ряду 
мероприятий - ремонт тротуа-
ров, строительство автопарко-
вок, установка нового и рекон-
струкция уже существующего 

дороги после прокладки газопро-
вода? а то они улицу превратят 
в сплошное ме-
сиво. И потом на 
восстановление 
дороги и газонов 
приходится тра-
тить бюджетные 
деньги, - заметил 
директор «Доро-
са» андрей Гали-
ханов.

Предложение 
р а ц и о н а л ь н о е : 
сломал - сделай. Когда подряд-
чика обяжут восстановить доро-
гу и на эти цели определят ми-
нимальные деньги, то придётся 

Ольга ФЕДУЛОВА, 
директор школы №2:

- Будучи редактором газеты, не стала бы менять публи-
кации, отражающие жизнь организаций. читатели должны 
знать, чем живут предприятия, учреждения, сельское хо-
зяйство.  убавила бы количество официальной информации, 
но добавила бы рубрику «что случилось?» - подобную ру-
брике на пермском телевидении. в ней можно выдавать ин-
формацию на злобу дня, интересно рассказывать о том, что 
хорошего и плохого происходит в городе и районе. напри-
мер, о благоустройстве.

ещё расширила бы тематику блиц-опросов. Интересно 
знать разные точки зрения на проблемную ситуацию. организовала бы ис-
следование мнений жителей путём голосования в соцсетях на предмет удов-
летворённости услугами ЖКх, образования, медицины. а результаты бы пу-
бликовала в газете под рубрикой «есть мнение…». возможно,  кому-то будет 
неприятно читать. а с другой стороны, будет стимул сделать лучше. на то и 
щука в пруду, чтоб карась не дремал.

вода? а то они улицу превратят 
в сплошное ме-
сиво. И потом на 
восстановление 
дороги и газонов 
приходится тра-
тить бюджетные 
деньги, - заметил 
директор «Доро-
са» андрей Гали-

Предложение 
р а ц и о н а л ь н о е : 
сломал - сделай. Когда подряд-
чика обяжут восстановить доро-
гу и на эти цели определят ми-
нимальные деньги, то придётся 

Градоначальник Иван ратегов 
согласился с поступившим пред-
ложением: «При газификации 
частного сектора в следующем 
году в проектно-сметной докумен-
тации обязательно будет прописа-
но задание по благоустройству».

 однако дороги нужны не толь-
ко летом. Скоро зима. Как будут 
освобождаться улицы и дворы от 
снега? Кто будет этим занимать-
ся? С кого спрашивать за уборку 
снежных масс? 

- разработали нормативную 
базу, которая позволит наказы-
вать тех, кто не исполняет свои 
обязанности, - сообщил Иван ра-
тегов. - Мы утвердили Правила 

культура

Это прорыв - 
несомненно!

ему задуматься: стоит ли 
копать полутораметро-
вым ковшом траншею, 
чтобы проложить трубу 
диаметром 50 см? Со-
временные технологии 
позволяют строить га-
зопровод с наименьшим 
ущербом для дорожного 
полотна, следователь-
но, и на восстановление 
улиц затраты будут зна-

Градоначальник Иван ратегов 
согласился с поступившим пред-
ложением: «При газификации 
частного сектора в следующем 
году в проектно-сметной докумен-
тации обязательно будет прописа-
но задание по благоустройству».

 однако дороги нужны не толь-
ко летом. Скоро зима. Как будут 
освобождаться улицы и дворы от 
снега? Кто будет этим занимать-
ся? С кого спрашивать за уборку 

- разработали нормативную 
базу, которая позволит наказы-
вать тех, кто не исполняет свои 
обязанности, - сообщил Иван ра-
тегов. - Мы утвердили Правила 

содержания и благоустрой-
ства города. Их должны со-
блюдать и жители, и пред-
приятия. за нарушения 
предусмотрены штрафы: от 
500 рублей - для физиче-
ских лиц и до 50 тысяч - для 
юридических.

Конкретно по вывозу сне-
га в Правилах сказано: в 
черте города не допускает-
ся складирование снежных 

масс более трёх дней. за счёт 
бюджетных средств будут очи-
щаться только проезды, а дворо-
вая территория - это объект об-
служивания «управляек».

- Где не будут справляться 
управляющие компании или под-
рядчик, будем привлекать сервис-
ные организации, а счета за их ра-
боту предъявлять ответственным 
за уборку снега. один на один со 
снежными завалами «управляй-
ки» мы не оставим, - заверил глава 
города.

на Совете руководителей так-
же были озвучены планы по 
строительству снежного город-
ка. в этом году городские власти 
намерены внести коррективы 

Вера 
ТАШКИНОВА, 
глава Рябковского 
сельского поселения:

- Прежде, поздравляю 
нашу районку с её во-
семьдесят четвёртым 
днём рождения! И, ко-
нечно же, желаю всего 
самого доброго.

а если бы я была ре-
дактором газеты «Маяк 

Приуралья», то публиковала бы больше 
материалов и репортажей о жизни про-
стых людей, тружеников, работников раз-
личных производств. об их трудовой дея-
тельности, сложностях и победах в работе. 
И желательно, чтобы герои почаще были 
молодые.

нужно показывать положительные при-
меры тружеников - считаю, что в наше 
время упор нужно делать именно на это. 

труд всегда облагораживал человека. а 
сейчас многие представители молодёжи 
хотят получить всё и сразу, не прилагая к 
этому никаких усилий. но без труда и благ 
различных ждать в жизни нечего - на этом 
должно воспитываться молодое поколе-
ние!

Большинство стремится сразу выйти в 
начальники. но, чтобы стать хорошим ге-
нералом, нужно сначала побыть хорошим 
солдатом! 

если бы я была редактором газеты 
«Маяк Приуралья», то делала бы упор на 
воспитание молодёжи. на людей труда, 
которые сформируют новое поколение. 
то, которое способно преодолевать любые 
трудности на пути и не боится никаких 
превратностей судьбы.  

Денис 
НИЗАМУТДИНОВ, 
старшеклассник:

- я бы выпускал 
районку в глянце, 
и тогда бы она за-
сияла новыми кра-
сками!

а ещё мне ин-
тересно читать о 
молодёжи, о раз-
личных субкуль-
турах. один раз 

в месяц обязательно бы выпускал 
статью под рубрикой «неординар-
ные люди», где рассказывал бы об 
интересных личностях. 

хорошо смотрелись бы и фотогра-
фии с красивой природой. люблю 
читать то, что пишут об истории на-
шего района. 

я учусь в десятом классе и уже 
задумываюсь о будущей профессии. 
хочу связать свою жизнь с журна-
листикой. Может быть, мои мечты 
когда-нибудь и сбудутся…

стролях коллектива.
на фести-

волна» во 
С т р а с б у р -
удостоились 
- диплома 

н у ж -
чернушин-
вышел за 
го района. 
выступали 
Прикамья, 
ничных городов. нынешние летние каникулы 
удались на славу: театралы выступили перед 
ребятами, отдыхающими в школьных лагерях, 

лось столько зрителей и 
болельщиков, что зал не 
смог вместить всех же-

«Старый добрый то-
поль за окошком поутру 
заглядывает в класс», 
- затянули мелодию пе-
дагоги  трушниковской 
школы, которым выпала 
честь открывать необыч-
ный концерт. вторая 
композиция называлась 

ярких моментов на кон-

же автора - «чернушка 
- город 
неболь-
шой». 

лири-
ч е с к и е , 
п а т р и -
о т и ч е -
с к и е , 
детские, 
н а р о д -
н ы е … 
«здрав-

ствуй, родина моя ми-
лая!», «чернушинский 

Маша ЕГОРОВА, 
5 лет:

- я пока не умею читать, но, 
когда «Маяк Приуралья» чи-
тает моя бабушка, всегда са-
жусь рядом и рассматриваю 
фотографии. 

если бы я сама работала в 
газете, то писала бы о детях. 
а ещё чаще выпускала стра-
ничку с раскрасками, ребу-
сами и детскими стихами.

стролях коллектива.
на фести- вале «Голубая 

волна» во ф р а н ц у з с к о м 
С т р а с б у р - ге чернушане 
удостоились высшей награды 
- диплома лауреата. 

н у ж - но сказать, что 
чернушин- ский театр давно 
вышел за границы родно-
го района. наши актёры 
выступали на многих сценах 
Прикамья, Перми и загра-
ничных городов. нынешние летние каникулы 
удались на славу: театралы выступили перед 
ребятами, отдыхающими в школьных лагерях, 
в детских садах показали музыкальную сказку 
«три поросёнка». Маленькие зрители подпе-
вали артистам, переживали за героев и очень 
удивлялись необычному финалу.  

талантливый режиссёр и артисты театра гото-
вы вновь нас удивлять. но теперь свои спектакли 
они будут показывать на большой сцене Город-
ского центра культуры и досуга «нефтяник». 

- в ближайшее время маленькие чернушане 
смогут встретиться с уже полюбившимися тре-
мя поросятами, покажем мы и «уральские ска-
зания», - рассказывает лидия Фёдоровна. 

Кстати, спектакль дополнился ещё двумя ле-
гендами по мотивам коми-пермяцких преданий. 
И зрителей ждёт увлекательное путешествие 
в самобытный мир прошлого. а перед тем, как 
отправиться в театр, вот вам небольшое до-

об учителях и воспитате-
лях. И не более двух ком-
позиций от каждого хора. 

лось столько зрителей и 
болельщиков, что зал не 
смог вместить всех же-

«Старый добрый то-
поль за окошком поутру 
заглядывает в класс», 
- затянули мелодию пе-
дагоги  трушниковской 
школы, которым выпала 
честь открывать необыч-
ный концерт. вторая 
композиция называлась 
«Моя россия». 

ярких моментов на кон-

собностей. Музыкальная 

об учителях и воспитате-
лях. И не более двух ком-

лось столько зрителей и 
болельщиков, что зал не 
смог вместить всех же-

«Старый добрый то-
поль за окошком поутру 
заглядывает в класс», 
- затянули мелодию пе-
дагоги  трушниковской 
школы, которым выпала 
честь открывать необыч-
ный концерт. вторая 
композиция называлась 
«Моя россия». 

собностей. Музыкальная 

Динара 
САФАРОВА, 
ученица 11 
класса:

- если бы я 
стала редак-
тором «Маяка 
Приуралья», 
то сделала бы 
ярче и кра-
сочней пер-
вую страницу, 

чтобы, взяв в руки районку, за-
хотелось прочитать её до конца. 

люблю позитивные статьи 
о хороших людях. но героями 
своих материалов я бы сделала 
школьников, студентов, педа-
гогов. Интересно было бы почи-
тать о представителях разных 
профессий. 

неплохо было бы вести в 
каждом номере газеты рубрику 
под названием «удивительное 
рядом». Это были бы фотогра-
фии, сообщения читателей о 
чём-нибудь необычном. Думаю, 
претворить эти идеи в жизнь не 
стоит особого труда: информа-
цию от читателей можно полу-
чать через социальные стра-
нички. 

Михаил ШЕСТАКОВ,
глава Чернушинского 
района:

- я не знаю всех тонко-
стей создания газеты, но 
регулярно читаю «Маяк 
Приуралья». заметно её 
поступательное движе-
ние вперёд: есть поло-
жительные изменения 
в дизайне, расширяется 
тематика публикаций. 

Порой, правда, не хватает оперативности и 
глубины в освещении тех или иных собы-
тий и мероприятий. 

Будучи редактором, стал бы почаще при-
влекать на страницы газеты специалистов 
из разных сфер. Иногда люди могут в чём-
то заблуждаться, что-то недопонимать. а 
компетентные разъяснения чиновников и 
специалистов позволят разобраться в си-
туации, проблеме. 

хотелось бы почаще читать и проблем-
ные статьи. чего греха таить - в городе и 
районе проблемы есть. И мы, власти, го-
товы слышать критику в свой адрес, но 
критику здоровую, подкреплённую реаль-
ными цифрами и фактами. Правдивость 
должна стоять на первом месте!

Татьяна ЗВЕРЕВА, ветеран педагогического труда:
- наверное, ничего нового предложить не смогу, поскольку в районной газе-

те давно и хорошо выстроена работа со словом, подачей  информации в том или 
ином жанре. И меня это устраивает, тем более что постепенно «Маяк» становит-
ся интересней. Много красивых фотографий, конкурсов. я - давняя поклонница 
местной прессы и особенно люблю ефимушку чернушкина. не затирайте де-
душку, журналисты!

Казалось бы, газета, над которой трудятся профессионалы и выдают на гора 
актуальные и проблемные материалы, живёт одним днём. Прочли - и забыли. 
Кто-то скажет: сизифов труд. но нет, капля камень точит!

Продолжайте будить в обывателях гражданские чувства, призывать к нерав-
нодушию, укреплять любовь к отеческому краю, к родной земле. ведь другого 

такого любимого нами города,  района у нас не будет… 
Приятно взять в руки  районку и  видеть знакомые лица. Пишите больше зарисовок о трудолю-

бивых, спортивных  и творческих людях, удивляйте и окрыляйте читателей, дорогие газетчики!
С Днём рождения, районка!

Светлана БАТРАКОВА,
выпускающий редактор 
ТРК «ВеЧер»

- районку читаю ре-
гулярно, от передовицы 
до поздравлений и про-
граммы передач. хочет-
ся отметить, что в по-
следнее время главная 
районная газета меня-
ется, эти перемены ей к 
лицу. Своё читательское 

мнение и предложения высказываю кол-
легам на планёрках. Делаю это не пото-
му, во «мне умер читательский критик», 
а потому,  что я люблю родную  районку 
и душой болею за общее дело. Мои поже-
лания просты: побольше оперативности, 
злободневных репортажей с мест собы-
тий, аналититических материалов, жур-
налистских расследований, хлёстких фе-
льетонов и интересных очерков о земля-
ках. нечасто авторы публикаций возвра-
щаются к историям, рассказанным ранее, 
но интересным сегодня. а ещё хотелось 
бы современной инфографики и, конечно, 
броских заголовков.

ещё одно пожелание - не бояться крити-
ковать власть и чиновников, если они того 
заслуживают. хочется комментариев на 
самые острые темы.



4 ноября отмечен в календаре 
не только как День народного 
единства, но и празднование 
Казанской иконы Божией 
Матери. Такое совпадение не 
случайно. Православные хри-
стиане верят - факт победы 
Минина и Пожарского, по-
ложенный в основу общегосу-
дарственного праздника, был 
бы невозможен без вмеша-
тельства Божией Заступницы.

Конец хVI и начало хVII сто-
летия известны в истории рос-
сии как Смутное время. в стра-
не наступило междуцарствие, 
сопровождавшееся разными 
беззакониями, грабежами, 
убийствами и смутами. в это 
же время россия подверглась 
нападению польских интервен-
тов, которым обманным путем 
удалось овладеть Москвой. По 
призыву святейшего патри-
арха ермогена, возглавившего 
борьбу за сохранение русской 
государственности и ставшего 
идейным вдохновителем рус-
ского ополчения, наш народ 
встал на защиту родины. И по 
благословению патриарха на 
помощь защитникам отечества 
была доставлена из Казани не-
давно обретённая икона Пре-
святой Богородицы. 

в марте 1612 года русское 
ополчение под руководством 
Кузьмы Минина и князя Дми-
трия Пожарского отправилось 
со Святыней в освободитель-
ный поход на Москву, занятую 
поляками. русские войска ис-
пытывали огромные трудно-
сти: внутреннюю вражду, не-
достаток оружия и продоволь-
ствия. 

в октябре после длитель-
ной осады Китай-города было 
решено брать его штурмом, и 
перед Казанской иконой от-
служили молебен. весь народ 

и ополчение наложили на себя 
трехдневный пост и с молит-
вой обратились к Господу и его 
Пречистой Матери за небесной 
помощью.

По легенде, в ту же ночь гре-
ческому архиепископу арсе-
нию (впоследствии епископу 
Суздальскому), заключённому 
в Кремле, явился во сне препо-
добный Сергий радонежский 
и сообщил, что «предстатель-
ством Богоматери Суд Божий 

об отечестве преложен на ми-
лость, и россия будет спасена». 
воодушевлённые таким изве-
стием русские войска 22 октя-
бря (4 ноября по новому стилю) 
1612 года освободили Китай-го-
род, а через пять дней поляки, 
замученные голодом в Кремле, 
сдались.

в память избавления Москвы 
от поляков, по повелению царя 
Михаила Фёдоровича и благо-
словению отца его, митропо-
лита, впоследствии патриар-
ха Филарета, Церковью было 
установлено ежегодно 22 ок-
тября (4 ноября по новому сти-
лю) совершать в Москве особое 
празднование Казанской иконе 
Божией Матери с крестным хо-
дом. Сначала это празднование 
совершалось лишь в Москве, а 
с 1649 года оно стало общерос-
сийским.
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Празднование Казанской иконы 
Божией Матери

Казанская икона Божией Матери - одна из самых чтимых в 
России. Из множества икон Богородицы ни одна другая не рас-
пространена в таком количестве списков, как Казанская. Она 
была обретена в Казани 8 июля 1579 года. По легенде, девяти-
летняя девочка Матрона трижды видела во сне Пресвятую Бо-
городицу, которая указывала ей место под развалинами дома, 
где находился Её чудотворный образ. Девочка рассказала об 
этом видении местному священнику Ермолаю, и икона действи-
тельно была найдена в указанном месте.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ, 
ЖИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА 

И РАЙОНА!
Сердечно поздравляю всех вас с 

Днём народного единства и Днём 
празднования в честь Казанской 
иконы Божией Матери!

Этот праздник уходит своими 
корнями в глубину веков, отража-
ет особые страницы национальной 
памяти. В далёком 1612 году наш 
многонациональный народ, руково-
димый собственным чувством дол-
га, объединился, поднялся, собрал-
ся с нравственными силами и спас 
Отечество от очевидной, неминуе-
мой гибели. Уникальный в истории 
нашего государства случай - не по 
приказу «сверху», а по своей свобод-
ной воле откликнулись на призыв 
гражданина Минина и князя По-
жарского люди самых разных соци-
альных слоёв и национальностей, 
сплотившись перед реальной угро-
зой утраты своей независимости. 

Событие, которое мы вспоми-
наем сегодня, показывает, что ос-
новой внутреннего единства, воз-
рождения народного самосознания, 
крепкой государственной власти, 
главным побудительным мотивом 
которой является чувство ответ-
ственности за свой народ, может 
стать только признание каждым 
человеком: есть что-то более важ-
ное, чем свои личные, сиюминутные 
интересы. 

Каким бы сильным ни было се-
годня желание некоторых обще-
ственных деятелей «пересмо-
треть» отношение к истории, 
по-иному расставить акценты в 
оценке событий прошлого, нельзя 
отрицать, что объединение рус-
ского народа в XVII веке произошло 
на духовной основе - благодаря под-
вигу святого Патриарха Ермогена, 
православной вере, просьбе о за-
ступничестве к Божией Матери. 
Не случайно в народной памяти и 
церковном календаре празднование 
победы над интервентами оказа-
лось связанным с праздником Ка-
занской иконы Божией Матери. 
Поэтому 4 ноября мы не просто 
вспоминаем исторический урок - 
мы празднуем духовную победу над 
разделением. 

Поздравляя с праздником всех 
жителей чернушинской земли, я 
желаю всем радости, благополучия, 
умножения любви и мира, стрем-
ления к тому внутреннему един-
ству, которое делает сильнее и 
каждого человека, и всё общество в 
целом. 

Священник 
Сергий ПАШКЕВИЧ,
Благочинный храмов 

Чернушинского округа 

хорошая новость на заметку

Дорога к Храму
Новый храм в честь Святого 
Спиридона Тримифунтского 
распахнул свои двери для 
православных чернушан.

Богослужения в храме про-
ходят ежедневно в 9.00 и в 
16.00 часов. на утренней ли-
тургии совершается таинство 
евхаристии (Причастие).

напомним, перед причасти-
ем необходима исповедь. Ис-
поведоваться и причастить-
ся можно взрослым и детям, 
придя к началу Божественной 
литургии натощак. Дети в воз-
расте до 3 лет могут присту-
пить к чаше без поста.

в Свято-Спиридоновском 
храме также совершаются и 
иные таинства - Крещение и 
Миропомазание, венчание, 
елеосвящение (Соборование). 
за справками об их соверше-
нии можно обратиться к свя-
щеннослужителям по телефо-
нам: 8-950-465-36-40, 8-902-
474-35-42.

Памятник 
заступникам семьи
Возле Свято-Спиридоновского храма 
полным ходом идёт установка памят-
ника святым благоверным князьям 
Петру и Февронии Муромским.

История жизни святых -  это история 
верности, преданности и настоящей 
любви.  Их супружеский союз счита-
ется образцом христианского брака. 
Именно им следует молиться о ниспос-
лании в семью мира, об укреплении су-
пружеских уз, о достижении семейного 
счастья.

- они будут создавать положитель-
ные образы семейных ценностей, люб-
ви, верности, а главное,  обращать лю-
дей к вере,   - отмечает инициатор про-
екта отец Сергий Пашкевич.

в реализации проекта по установке 
памятника поддержку оказали перм-
ские нефтяники, предприниматели и 
благотворители.

открытие памятника святым благо-
верным князьям Петру и Февронии 
Муромским состоится в ноябре.

Поздравляю!
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Отдел маркетинга и рекламы
И.Д. МорДанова  4-40-40
Корректор
Г. н. КачИна   3-15-58
Компьютерная вёрстка, 
факс доб. 81
И.Ф. Султанярова
Г.Г. вшИвКова
Бухгалтерия 4-20-31

Издаётся 
с ноября 1930 г.

Учредитель: администрация чернушинского 
муниципального района

Издатель: Мау Информцентр «Пресс-уралье»
Директор, главный редактор И.М. оСтанИна

Тел. 4-25-80

Редакторы отделов 3-15-58

н.П. тараСова (доб.19)

С.а. БезМатерных (доб.21)

Г.Д. шараФуллИна (доб.18)

ТРК «ВеЧер» 4-73-74

(доб. 20, 50, 60)

Адрес редакции и издателя: 617830 Пермский край, 
г. чернушка, б-р 48 стрелковой бригады, 1.
gazeta_mayak@press-ural.ru
Газета зарегистрирована управлением Федераль-
ной службы по надзору за соблюдением законода-
тельства в сфере массовых коммуникаций и охраны 
культурного наследия по Приволжскому федераль-
ному округу 30.07.2007 г. Пи №ФС 18-3484 Статьи 
под рубрикой «Пермский край» публикуются в рам-
ках государственного контракта.
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