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Как перестать быть

КРЕДИТНЫМ РАБОМ?
Êòî èç íàñ íå áðàë êðåäèòû? Äà è ñåé÷àñ ìíîãèå ãîòîâû âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòîé óñëóãîé. Òåì áîëåå ÷òî õî÷åòñÿ êóïèòü ïîäàðêè íà Íîâûé ãîä. Íî íå âñå ñìîãóò
âåðíóòü êðåäèòíûé äîëã. Òàê ñòîèò ëè ïîâòîðÿòü ïðåæíèå îøèáêè?
Çàêðåäèòîâàííîñòü ëþäåé äîñòèãëà
êðèòè÷åñêîãî óðîâíÿ. Íå ïîíèìàÿ êàê
âûáðàòüñÿ èç äîëãîâ, ëþäè íàõîäÿòñÿ â
ñîñòîÿíèè ñòðåññà.
Èç-çà ýòèõ «ëåãêèõ» êðåäèòîâ æèçíü
ïîøëà íàïåðåêîñÿê. Â ñåìüå ññîðû, íà
ðàáîòå íåïðèÿòíîñòè, çäîðîâüå ïîòåðÿíî.
È íèêóäà íå ñïðÿ÷åøüñÿ îò êðåäèòîðîâ. Çíàêîìàÿ êàðòèíà?

СКОЛЬКО
ЗАРАБАТЫВАЕТ
ЧИНОВНИК

ÂÛ ÕÎÒÈÒÅ ÓÇÍÀÒÜ, ÊÀÊ ÌÎÆÍÎ
Â ÐÀÌÊÀÕ ÇÀÊÎÍÀ ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÑÈÒÓÀÖÈÞ?
ÊÀÊ ÓÌÅÍÜØÈÒÜ ÑÓÌÌÓ ÄÎËÃÀ
È ÐÀÑÒÎÐÃÍÓÒÜ ÊÐÅÄÈÒÍÛÉ ÄÎÃÎÂÎÐ?!
Íåâîçâðàò êðåäèòà – ýòî íå ïÿòíî íà âàøåé ñîâåñòè è íå óäàð ïî
ðåïóòàöèè, à îáû÷íûé ýêîíîìè÷åñêèé ïðîöåññ. Ïîýòîìó íå íàäî ðûäàòü è íå âûñûïàòüñÿ ïî íî÷àì.
Íóæíî ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ðåøåíèè ïðîáëåìû.

ÂÛÕÎÄ ÂÑÅÃÄÀ ÅÑÒÜ!
Юридическая компания
«ЭСКАЛАТ» уже 4 года помога
ет людям законно избавиться
от банковской кабалы. Мы зна
ем, что нужно делать, когда:

 ÊÎËËÅÊÒÎÐÛ ËÎÌßÒÑß Â ÄÂÅÐÈ;
 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ ÎÏÈÑÀËÈ ÂÑÅ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ
ÂÛ ÇÀÏÓÒÀËÈÑÜ Â ÄÎËÃÀÕ È ÍÅ ÂÈÄÈÒÅ ÂÛÕÎÄÀ –

2-469-068

Ðåêëàìà

Îòâåòû íà âñå âîïðîñû ìîæíî ïîëó÷èòü, çàïèñàâøèñü íà
ÁÅÑÏËÀÒÍÓÞ êîíñóëüòàöèþ ïî òåë.
Запись производится в рабочие дни с 1100 до 1900 часов.
Прием населения по предварительной записи ул. Маршала Рыбалко, 95

Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè,
ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ
ïëàòà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ â 2014 ãîäó
ñîñòàâèëà 34,9 òûñ. ðóáëåé,
ïðè÷åì ðàáîòíèêè ôåäåðàëüíûõ ãîñîðãàíîâ ïîëó÷àëè â
ñðåäíåì 33,87 òûñ. ðóáëåé â
ìåñÿö, à ñëóæàùèå â ãîñîðãàíàõ ñóáúåêòîâ ÐÔ – 37,89 òûñ.
ðóáëåé. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðïëàòà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â
2014 ãîäó ñîñòàâèëà 30,2 òûñ.
ðóáëåé. Ê ñëîâó, â Ïåðìñêîì êðàå
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû çàìåùàëè 13,1
òûñ. ÷åëîâåê, èëè 40,6% îò îáùåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ,
çàíÿòûõ â ýòèõ ñòðóêòóðàõ. Íà äîëæíîñòÿõ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
ðàáîòàëè 8,4 òûñ. ÷åëîâåê.
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Пономарев Константин
Федорович родился 23 ав
густа 1916 года в городе
Красноуфимске Сверд
ловской области. Отец его
рано умер, оставив жену с
двумя детьми 8 и 3 лет. Се
мья бедствовала, скитаясь
по окрестным селам, где
мать работала по найму у
кулаков. Вскоре пошел на
заработки и старший брат
Николай. Когда началась
коллективизация, они
вступили в колхоз в селе
Ачит. Мать работала на
огородах, а брат был трак
тористом. К тому времени
мать вторично вышла за
муж, а Костя еще учился в
школе. Окончив школу, он
поступил в Педагогичес
кий техникум в Красно
уфимске. В 1929 г. он всту
пил в комсомол и, невзи
рая на недовольство мате
ри, стал активно участво
вать в комсомольской ра
боте. С этих пор он стал
жить самостоятельно и в
семью уже не возвращал
ся. В 1933 г. в возрасте 17
лет он окончил Педтехни
кум и сразу был направ
лен работать директором
школы в один из совхозов
соседней Челябинской
области.

Отработав 3 года и уже обзаве
дясь семьей, Константин Федорович
в 1936 г. приехал на Гайву, где толь
котолько начиналась подготовка к
строительству будущей Камской
ГЭС. Сама Гайва даже не была еще
поселком, а представляла собой два
2этажных деревянных барака и не
сколько деревянных домиков вбли
зи устья реки Гайвы. Администра
тивно эти дома относились к Зао
зерскому поселковому Совету. Там
же, в одном из 2этажных бараков
была и школа, которая тогда назы
валась «3я Левшинская школа За
озерского поселкового Совета». В
ней было 4 класса и учились 72 че
ловека. К моменту приезда Констан
тина Федоровича школа как раз пе
реехала в «новый городок», постро
енный подальше от разливающейся
реки Гайвы, на высоком месте, в
районе пересечения нынешних улиц
Вильямса и Кишиневской. Но этих
улиц тогда еще не было, а были все
го две улицы: Луговая и Логовая.
Улица Луговая объединяла домики,
стоявшие вдоль берега Гайвы (ныне
это территория завода «Уралгидро
сталь»), а Логовая – вдоль оврага
(лога), по которому бежал ручей –
приток Гайвы. Долгое время в этом
логу были расположены мичуринс
кие сады жителей Гайвы, а тогда ни
каких садов не было. Весь «новый
городок» состоял из нескольких де
ревянных построек. Нынешняя ули
ца Вильямса была его границей, а
через дорогу начинался лес, куда
все ходили за малиной и прочими
дарами природы.
Школа располагалась в бараке,
в нем же была еще и библиотека. В
нем же первое время жил и Кон
стантин Федорович с семьей, пока
не построили они собственный до

Â ïåðâûå äâà ìåñÿöà íàñòóïèâøåãî ãîäà ïðîäóêòû â Ïåðìñêîì êðàå ïîäîðîæàëè íà 9%. Èíôëÿöèÿ â Ðîññèè â ÿíâàðåôåâðàëå ñîñòàâèëà 6,2%,
à â ãîäîâîì âûðàæåíèè
ýòî óæå 16,2%. Ñïàä ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà áûë
ñàìûì çíà÷èòåëüíûì çà
ïîñëåäíèå øåñòü ëåò.
Íà ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå Ïðèêàìüÿ, ïî äàííûì ñòàòèñòèêîâ, çà
2014 ãîä èíôëÿöèÿ ñîñòàâèëà
10,4%. Ïðè ýòîì ïðîäóêòû â ñðåäíåì ïîäîðîæàëè íà 13,9%, à íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû íà 8,2%.
Öåíû íà óñëóãè è ðàçëè÷íûå âèäû
ðàáîò âûðîñëè íà 9,1%. Åñëè ñðàâíèâàòü ñ äðóãèìè ðåãèîíàìè Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, òî
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî íàèáîëüøèé
ðîñò öåí íàáëþäàåòñÿ â Ñàìàðñêîé
îáëàñòè. Ìåíüøå âñåãî öåíû âûðîñëè â Óäìóðòèè è Òàòàðñòàíå, çà íèìè
èäåò Ïåðìñêèé êðàé. Â öåëîì ïî
Ðîññèè ê êîíöó ãîäà óðîâåíü èíôëÿöèè ñîñòàâëÿë 11,4%.
Èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà âûðîñ òîëüêî íà 4,3%. Ïî
ýòîìó ïîêàçàòåëþ Ïðèêàìüå çàíèìàåò ïÿòîå ìåñòî ñðåäè òåððèòîðèé ÏÔÎ.

К 70летию Победы в Великой Отечественной войне...

История 2. Учитель
мик на берегу р. Гайвы по адресу: ул.
Луговая, 39.
В 1937 г. школа стала 7летней, а
в 1938 г. ей был присвоен номер –
46. Все пять довоенных лет Констан
тин Федорович преподавал физику и
математику в школе №46, которая
была тогда единственной на Гайве.
Много лет спустя школьники той
поры с благодарностью вспоминали
своих первых учителей, среди кото
рых был и 20летний Константин Фе
дорович Пономарев. Кроме учитель
ской работы, он постоянно имел об
щественные нагрузки: был комсор
гом, членом бюро Райкома ВЛКСМ,
избирался депутатом местных Сове
тов. Одновременно успевал учиться
заочно. В 1939 г. окончил физико
математический факультет Молотов
ского учительского института.
Июнь 1941 года. Началась война.
Константину Федоровичу 25 лет,
жене – 26, двое детей: 3летний сын и
только что родившаяся дочь. Но уже
14 июля 1941 года он был призван в
Красную Армию. Первые 5 месяцев
службы прошли в Муромском военном
училище связи, по окончании которого
30 ноября 1941 г. ему было присвоено
офицерское звание. Дальше – фрон
товая жизнь: лето 1942 г. – Калининс
кий фронт; с октября по декабрь 1942
г. – Западный фронт; с января по ок
тябрь 1943 г. – ЮгоЗападный фронт
(здесь в мае 1943 года он вступил в
коммунистическую партию); с октября
1943 г. – 3й Украинский фронт: Хер
сон, Николаев, Одесса. Этот путь он
прошел в составе 244й Запорожской
Краснознаменной ордена Суворова
стрелковой дивизии, где был началь
ником связи дивизиона 776 артполка.
Подробностей своей фронтовой
жизни он никогда не рассказывал. Все,
что сегодня известно – это сведения
из сохранившегося Личного дела, най
денного в его полевой сумке.
Из «Боевой характеристики» от 30
января 1945 г.
«…С декабря 1943 г. Констан
тин Федорович руководит связью
776 артполка и в трудных услови
ях бездорожья обеспечил непре
рывное управление огнем дивизио
на на протяжении всех боевых опе
раций наступления от Донца до
Днепра. За хорошую организацию
связи в бою за город Одессу тов.
Пономарев награжден орденом
«Красная Звезда». С мая 1944 г. во
время оборонительных и наступа
тельных боев на «Копанском плац
дарме» обеспечил хорошую радио
связь и управление командиру арт
полка. С 1 декабря 1944г. работа
ет старшим адъютантом 666го
Отдельного батальона связи. К вы
полнению заданий относится ис
ключительно добросовестно и чес
тно. Правдив и требователен к
себе и к подчиненным. Грамотный,
неустанно повышающий свои зна
ния офицер. Занимаемой должнос
ти вполне соответствует».

А соответствовать было очень не
просто. Регулярные аттестации не по
зволяли расслабиться. Проверялось
все досконально, от состояния руко
водимого подразделения до личной
храбрости, дисциплины, физической
подготовки, понимания боевой обста
новки, умения хранить секретные до
кументы и т.д. Вся переписка подвер
галась цензуре. Даже маленькая по
здравительная открытка, которую По
номарев К.Ф. послал жене к 7 Ноября
1942 г., помечена штампом: «Просмот
рено военной цензурой». В открытке
аккуратным почерком написано: «Вот
мой подарок на память обо мне луч
шему другу моей жизни. 25летие
нашей Родины мы встречаем в раз
ных местах, но с теми же чувства
ми друг к другу, с той же любовью,
что и прежде. Пусть эта любовь
крепнет и растет. Твой Костя».
Других открыток или писем не со
хранилось.
Конец войны Константин Федоро
вич встретил в Болгарии. Войска еще
долго оставались на своих позициях,
пока не были завершены все диплома
тические процедуры по оформлению
мирного договора. Многие офицеры
брали отпуск, ехали повидаться с род
ными, а обратно приезжали уже с се
мьями. Так и семья Константина Фе
доровича оказалась в Болгарии, где
пришлось прожить целый год. Даже
после общей демобилизации капита
на Пономарева не хотели отпускать,
предлагали остаться кадровым офице
ром или преподавателем в военном
училище, но он мечтал вернуться в
школу, к своей профессии. Трижды
подавал он рапорт об увольнении.
Наконец, его отпустили. Но куда
возвращаться? На Гайве никого из род
ных не осталось. Домик, где жили до
войны, был продан. По приглашению
сослуживца, который очень хвалил
свои родные места в Белгородской об
ласти, он с семьей поехал туда и 2 года
учительствовал в сельской школе. Од
нако «вечный зов» родного Урала не
умолкал, и в 1949 году семья вернулась
на Гайву. Там уже вовсю разворачива
лось строительство ГЭС, прибывали все
новые строители, рос и поселок. При
ехали летом, а к зиме получили комна
ту в новом бараке в 1й зоне. Все тогда
строилось с участием заключенных.
Каждая строительная площадка обно
силась высоким забором с колючей
проволокой, и все построенное внутри
этой изгороди именовалось зоной №
такойто. Всего было 5 зон, шестая –
за оврагом, где протекает ручей Гремя
чий,– была, видимо, местом житель
ства заключенных и охранников, там
ничего не строилось. Это деление на
зоны сохранялось очень долго, лишь с
появлением панельных домов впервые
стало употребляться слово «микрорай
он». Но старожилы и по сей день
пользуются привычным словом «зона».
Школ в то время было уже две, обе
располагались в бараках на ул. Киши
невской, напротив друг друга. Школа

№46 имела высокое крылечко и как
то вся стояла повыше, а 89я – низень
кая. Зато рядом с ней в бараке был
Клуб, где показывали кино (по частям,
как в деревне) и работали разные
кружки.
Константин Федорович работал в
школе №46. С октября 1949 года шко
ла переселилась в новенькое здание на
улице Звенигородской. Еще через год,
в январе 1951г., новое здание получи
ла и 89я школа. Вскоре директором
89й школы назначают Константина
Федоровича, и на этом посту он про
работал 10 лет. Благодаря созданной
в школе атмосфере теплоты и товари
щеской взаимопомощи, сложился
дружный коллектив. Школа из семи
летней превратилась в среднюю и за
няла достойное место среди городс
ких школ. Возникли свои школьные
традиции, по итогам учебного года
проводились общешкольные собра
ния с награждением лучших учащих
ся, лучших спортсменов и т.д. В шко
ле работали различные кружки, каж
дый мог выбрать занятие по интере
сам. Без выступлений школьного хора
не обходился ни один праздник. А ка
кой был сад создан на пустом месте
возле школы! Пусть по одной грядоч
ке, но были там и злаки, и кукуруза, и
овощи всевозможные, и ягодные кус
ты. На все лето составлялся график
дежурств, и ребятаюннаты приходи
ли поливать грядки, ухаживать за рас
тениями. А осенью был праздник Уро
жая с выставкой, где рядом со спелы
ми колосьями красовалась огромная
тыква.
В 1955 году по инициативе Кон
стантина Федоровича при школе стал
работать кружок «Юный пианист»
под руководством опытного педаго
га А.А. Рудь. Занятия велись очень
серьезно, по программе Детской Му
зыкальной Школы, с отчетными кон

Растут цены – увеличивается бедность
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íîìèíàëüíî
íà÷èñëåííàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà â
ñòðàíå çà 2014 ãîä ñîñòàâèëà 27
òûñ. 197 ðóá. 50 êîïååê, ÷òî, â îáùåì-òî, âûøå ñðåäíåé çàðàáîòíîé
ïëàòû 2013 ãîäà íà 9,9%. Ðåàëüíàÿ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà, ðàññ÷èòàííàÿ ñ
ó÷åòîì èíäåêñà ïîòðåáèòåëüñêèõ
öåí, âûðîñëà íà 2,4%.Ïðè òîì ðàçíèöà â óðîâíå îïëàòû òðóäà â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè îòëè÷àåòñÿ èíîé ðàç ñàìûì ðàçèòåëüíûì
îáðàçîì. Òàê, â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå
â ñðåäíåì çàðàáàòûâàþò 13 219
ðóáëåé â ìåñÿö. Ýòî ñàìûé íèçêèé
óðîâåíü îïëàòû òðóäà â Ïåðìñêîì
êðàå. Áîëüøå âñåãî ïîëó÷àþò ôèíàíñîâûå ðàáîòíèêè è ñïåöèàëèñòû â äîáû÷å ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,
çäåñü ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ
ïëàòà ñîñòàâèëà ñîîòâåòñòâåííî 50
òûñÿ÷ ðóáëåé è 45 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïî
óðîâíþ ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé
ïëàòû Ïåðìñêèé êðàé çàíèìàåò â
Ïðèâîëæñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå
âòîðîå ìåñòî, íà ïåðâîì – Òàòàðñòàí, ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà 28
òûñ. 352 ðóáëÿ.
Äðóãîé âàæíûé äëÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ïîêàçàòåëü – ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ. Â 2014 ãîäó â êðàå ïîñòðîåíî 15 302 êâàðòèðû îáùåé

ïëîùàäüþ 1 ìëí 103 òûñ. 200 êâ.
ìåòðîâ. Õîòü ýòî è áîëüøå, ÷åì â
2013 ãîäó íà 9,9%, íî ñðåäè òåððèòîðèé ÏÔÎ ýòî òîëüêî ñåäüìîå
ìåñòî. Ïåðâîå ìåñòî ïî ââîäó â
ýêñïëóàòàöèþ æèëüÿ â ÏÔÎ çàíèìàåò Áàøêîðòàñòàí, â 2014 ãîäó â
ðåñïóáëèêå ïîñòðîèëè íîâîãî æèëüÿ íà 2,4% áîëüøå, ÷åì â Ïåðìñêîì êðàå.
Ñðåäè ïîëîæèòåëüíûõ ìîìåíòîâ
ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â 2014 ãîäó â
Ïåðìñêîì êðàå ââåäåíû â äåéñòâèå
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
íà 150 ìåñò è äåòñêèå ñàäû íà 1
703 ìåñòà.
Ðàññ÷èòûâàòü íà ïðèáëèçèòåëüíî òàêèå æå ïîêàçàòåëè â 2015 ãîäó
íå ïðèõîäèòñÿ. Óæå â ôåâðàëå 2015
ãîäà â Ïåðìñêîì êðàå èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí íà òîâàðû è óñëóãè ê ïðåäûäóùåìó ìåñÿöó ñîñòàâèë 101,6%, ê äåêàáðþ 2014 ãîäà –
105,8%. Ñàìûé áîëüøîé ðîñò öåí
îòìå÷àåòñÿ íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ. Íà
íåêîòîðûå âèäû ïðîäóêòîâ, íàïðèìåð, íà êàðòîôåëü öåíû âûðîñëè íà
33%, ñàõàð ïîäîðîæàë íà 31,5%,
ÿéöà – íà 15%. Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí çà ÿíâàðü ñîñòàâèë 104,1%.
Ñòîèìîñòü ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ óâåëè÷èëàñü, â ñðåäíåì, íà

6,4%. Â ÿíâàðå 2015 ãîäà íàèáîëüøåå óâåëè÷åíèå öåí îòìå÷åíî íà
áåëîêî÷àííóþ êàïóñòó – 61%, ñàõàð
– 29%, ÿáëîêè – 18%.
Òàêàÿ öåíîâàÿ ñèòóàöèÿ íå ðàäóåò. Îùóùåíèå, ÷òî ñòðàíà áåäíååò ñòðåìèòåëüíûìè òåìïàìè. ×èñëî áåäíûõ ëþäåé ðàñòåò, è ïî íåêîòîðûì ïðîãíîçàì, ê êîíöó ãîäà
ìîæåò óâåëè÷èòüñÿ íà 5-6 ìèëëèîíîâ. Êëþ÷åâûì ïîêàçàòåëåì â ýòîì
ñìûñëå ÿâëÿåòñÿ ðàçìåð ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà. Èìåííî ýòîò ïîêàçàòåëü èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îöåíêè
óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ è îïðåäåëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè.
Ïðîæèòî÷íûé ìåñÿ÷íûé ìèíèìóì ðîññèÿíèíà â ÷åòâåðòîì êâàðòàëå 2014 ãîäà ñîñòàâèë 8234 ðóáëÿ. Åãî óâåëè÷åíèå ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì îêàçàëîñü
ìåíüøå, íåæåëè ðîñò öåí. Öåíû
ðàñòóò áûñòðåå. Çà íèìè íå ïîñïåâàåò íè îäíà èíäåêñàöèÿ. È äàæå
ïåðåñìîòðåííûé ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì íå áóäåò îòðàæàòü ðåàëüíîãî ðîñòà öåí. Â èòîãå ïðîæèòî÷íûé
ìèíèìóì áóäåò íèæå íåîáõîäèìîãî â ðåàëüíîñòè. À çíà÷èò, ÷èñëî
áåäíûõ â ðåàëüíîñòè áóäåò åùå
âûøå – ñ 15,8 ìëí. ÷åëîâåê äî 20–
21,6 ìèëëèîíîâ.

цертами, участием в районных
смотрах и праздничных мероприя
тиях. Позже на базе этого кружка
впервые на Гайве появилась насто
ящая Школа Искусств, где к музы
кальным дисциплинам добавились
художественное и хореографичес
кое отделения. Константин Федо
рович всегда был не чужд музыке,
в молодости играл на гитаре. Эта
гитара путешествовала с ним в Бол
гарию и обратно, Константин Федо
рович ни за что не хотел с ней рас
статься, хотя времени на музыку
уже не было. Он был всегда занят
общественной работой. За добро
совестный труд был награжден ме
далью «За трудовое отличие».
Все, кто работали вместе с
К.Ф. Пономаревым, помнят его
как человека очень ответственно
го и безупречно честного. Неда
ром у него было прозвище «Закон
Законыч». Он никогда не нарушал
никаких правил, не пользовался
своим положением в личных це
лях. Наоборот, многое для школы
готов был делать за свой счет.
Внешне строгий и недоступный,
он был на самом деле человеком
мягким, очень любил детей. Повы
сить голос на коголибо он считал
недопустимым, и в редких случа
ях, когда это все же происходило,
долго потом переживал и мучил
ся. Может быть, эта излишняя де
ликатность даже мешала ему в ра
боте. Другие директора, более ак
тивные и напористые, добивались
для своих школ тех или иных при
вилегий, а школа №89 оставалась
в тени. Но выпускники школы сво
ими делами доказали, что образо
вание им школа дала вполне каче
ственное. Они поступали в ВУЗы
без репетиторов, становились ин
женерами, педагогами, врачами,
рабочими высокой квалификации.
Когда в связи с демографичес
ким спадом число учеников стало со
кращаться, 89ю школу сделали 8
леткой, а Константин Федорович пе
решел работать в техникум. Там он
преподавал физику и электротехни
ку на протяжении 10 лет. В 1969 году
он покинул город Пермь и до конца
своих дней жил в городе Николаеве
который когдато освобождал от не
мецкой оккупации.
Он был из числа тех беззаветных
тружеников социалистической эпо
хи, которые своей преданностью об
щему делу и верой в торжество Ра
зума обеспечили не только военную
победу СССР, но и последующие ве
ликие достижения нашей страны.
Умер он в 1994 г., похоронен в
Николаеве.
(По материалам
автобиографии,
сохранившейся в офицерской
полевой сумке,
и по воспоминаниям дочери
Новиковой
Галины Константиновны).
Íàïîìèíàåì, ÷òî â ðàñ÷åòå
ìèíèìàëüíîãî ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà 50% ñîñòàâëÿþò ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, 25% – óñëóãè, 25% –
ëåêàðñòâà. Öåíû íà ëåêàðñòâà ðàñòóò òàê æå ñòðåìèòåëüíî, êàê íà
ïðîäóêòû. Òàê, ìíîãèå òàê íàçûâàåìûå íàðîäíûå ïðåïàðàòû –
àñïèðèí, âàëîêàðäèí, âàëèäîë,
íàñòîéêà ïóñòûðíèêà – ïîäîðîæàëè îò 6% äî 13,5%. Ðîñò öåí
íà ëåêàðñòâà «ñúåäàåò» çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà.
Ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì – ýòî
êðèòåðèé àáñîëþòíîé áåäíîñòè. Â
Åâðîñîþçå è ìíîãèõ äðóãèõ ñòðàíàõ èñïîëüçóþò ïðåèìóùåñòâåííî
ïîêàçàòåëè îòíîñèòåëüíîé áåäíîñòè, íàïðèìåð, äîëþ íàñåëåíèÿ ñ
äîõîäàìè â 40-60% îò ìåäèàííîãî äîõîäà (îí îïðåäåëÿåòñÿ êàê
óðîâåíü äîõîäà, äëÿ êîòîðîãî îäíà
ïîëîâèíà íàñåëåíèÿ èìååò çíà÷åíèÿ ñðåäíåäóøåâûõ äåíåæíûõ äîõîäîâ íèæå ìåäèàíû, äðóãàÿ ïîëîâèíà – âûøå ìåäèàíû). Â Ãåðìàíèè, íàïðèìåð, ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ñ äîõîäàìè â 60% îò ìåäèàíû ñîñòàâëÿåò 15,5%. Åñëè èñïîëüçîâàòü ýòîò êðèòåðèé, òî ÷èñëåííîñòü áåäíûõ â Ðîññèè âûðàñòàåò â 2 ñ ëèøíèì ðàçà.
Ïîäãîòîâèëà
ßíà ÍÈÊÈÒÈÍÀ.
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z Ïîäðàáîòêà 4-8 ÷./äåíü, 16-32 ò.ð. Òåë.
(342) 279-54-55.
 Ñòîðîæ, êîíòðîëåð, âàõòåð. Òåë. 22424-69.
 Ôàðìàöåâò, îáðàçîâàíèå ñðåäíåå
ñïåö, ç/ï 15 ò.ð. Òðàìâàéíàÿ, 33à. Òåë.
211-48-84.
 Ñîòðóäíèêè ïðîèçâîäñòâà, ç/ï 15 ò.ð.
Òðàìâàéíàÿ, 33à. Òåë. 211-48-84.
 Òðåáóþòñÿ ìîéùèêè íà àâòîìîéêó, Êèðîâñêèé ð-í. Òåë. 8-902-834-39-90.

ÀÂÒÎÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ïåðååçä â äðóãîé ãîðîä! Òåë. 276-31-52.
www.povezem59.ru
 ÃÀÇÅËÈ. ÃÐÓÇ×ÈÊÈ. ÏÅÐÅÅÇÄÛ. Ìèíèìóì 3 ÷àñà. Âûâîç ìóñîðà. Òåë. 298-32-37.
 ÇÀÊÀÌÑÊ. ÃÀÇÅËÜ. Òåë. 8-951-931-12-90.

Гороскоп со 16 по 22 марта
E

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

ÓÑËÓÃÈ
 Ìîíòàæ íàðóæíîãî âîäîïðîâîäà è êàíàëèçàöèè, êàíàëèçàöèÿ èç æ/á êîëåö. Ñäà÷à â «Íîâîãîð». Òåë. 271-13-71.
 Áåñïëàòíûé âûâîç õîëîäèëüíèêîâ, ñòèðàëüíûõ ìàøèí, âàíí, ðàäèàòîðîâ, æ. äâåðåé è äð. Áåç âûõîäíûõ. Òåë. 2-711-188.

z Ïåñîê, ÏÃÑ, ùåáåíü, òîðô, ãðàâèé.
Äîñòàâêà. Òåë. 20-20-933.
 Õîëîäèëüíèêè, ñòèðàëüíûå ìàøèíû.
Á/Ó, ãàðàíòèÿ. Òåë. 278-40-93.
 Òåïëîâàÿ ïóøêà ÊÐÀÒÎÍ-3060/550 Âò.
Òåë. 8-912-48-24-089.
 Åñòü îñòàòîê òîâàðà ïî çàêóïî÷íîé öåíå
(äæèíñû). Òåë. 8-982-48-02-223.
 Äðîâà. Òåë. 293-51-31.
 Ñðóáû. Íåäîðîãî. Òåë. 8-908-271-49-54.
 Ñðóáû. Òåë. 8-908-262-22-72.
 Ñðóáû. Óñòàíîâêà. Òåë. 8-982-448-93-31.
 Ôàíåðà, ÄÑÏ. Íåäîðîãî. Äîñòàâêà. Òåë.
8-912-98-00-202.

 Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ, ñò. ìàøèí íà
äîìó. Òåë. 288-6-288.
Áóðåíèå ñêâàæèí. Òåë. 293-68-24.
 Áåñïëàòíûé âûâîç õîëîäèëüíèêîâ, ñòèðàëüíûõ ìàøèí, âàíí, ðàäèàòîðîâ è ïð.
Òåë. 287-21-66.
 Ïîìîùü â ïîëó÷åíèè çàéìà. Êîíñóëüòàöèÿ. Òåë. 276-88-55.
 Ïîìîùü äîëæíèêàì áàíêà. Òåë. 8-912585-62-15.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ. ÐÅÌÎÍÒ

 Ðåìîíò ëþáîé êâàðòèðû. Íàòÿæíûå ïîòîëêè. Îáîè 85 ð./êâ.ì. Òåë. 286-03-68.
 Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, äâåðè, ðåøåòêè,
âîðîòà, çàáîðû. Ñâàðî÷íûå ðàáîòû. Òåë.
277-30-07.

ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

 Äèïëîìû, àòòåñòàòû. Òåë. 8-912-273-12-48.
 Êóðñîâûå, êîíòðîëüíûå, ðåôåðàòû. Òåë.
271-83-92, 8-902-831-53-21.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
z Âûêóï ëþáûõ àâòìîáèëåé. Òåë.: 278-5378, 8-952-322-36-42.

ПИЛОМАТЕРИАЛ

Ðåêëàìà

 Àâòîâûêóï, 24 ÷. Áèòûå, êðåäèòíûå, öåëûå íà çàï÷àñòè. Òåë. 8-919-470-75-00.
 Êóïëþ ëþáîå àâòî, âñå ìàðêè, â ò.÷.
áèòîå. Îò õîçÿèíà. Âûåçä, îöåíêà. Äåíüãè
ñðàçó. Òåë. 298-24-71.

Ïåðìñêèé êðàé ïîëó÷èò
ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà îáåñïå÷åíèå æèëüåì
âåòåðàíîâ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî
ñðåäñòâà ïîñòóïÿò óæå â ìàðòå.
Ýòî ñòàëî èçâåñòíî ïîñëå ñîâåùàíèÿ ïî îáåñïå÷åííîñòè æèëüåì âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â ôîðìàòå âèäåîêîíôåðåíöèè, â êîòîðîì ïðèíÿë
ó÷àñòèå ãëàâà ðåãèîíà. Íàïîìíèì,
â Ïåðìñêîì êðàå óæå îáåñïå÷åíî æèëüåì 5,5 òûñ. âåòåðàíîâ. Â
ìàðòå áóäóò ïîëó÷åíû ôåäåðàëüíûå ñðåäñòâà íà æèëüå äëÿ ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ â ðàçìåðå 173 ìëí.
ðóáëåé. Ñðåäñòâà áóäóò íàïðàâëåíû íà îáåñïå÷åíèå æèëüåì 133
÷åëîâåê, ó÷àñòíèêîâ è èíâàëèäîâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
êîòîðûå ñîñòîÿò íà ó÷åòå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü.

ЗАРПЛАТА
В КУЛЬТУРЕ
ПОКА
НЕ ДОТЯГИВАЕТ

 Òàìàäà + ìóçûêà. Òåë. 278-47-01.
 Âåäóùàÿ, DJ. Òåë. 276-25-76.

Ïðîäàì çàï÷àñòè
ê àâòîìîáèëþ ÈÆ-21261 Ôàáóëà,
Òåë. 8-982-450-11-56.

ЖИЛЬЕ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
ВОЙНЫ

ДОСКА z ВАГОНКА
БРУСОК z БЛОК4ХАУС
ПОЛОВАЯ ДОСКА z БРУС
ПЛИНТУС z НАЛИЧНИК
Острожка пиломатериала. Помощь в доставке
Дрова, опил, стружка – бесплатно

Óë. Íîâîãàéâèíñêàÿ, 107 (íàïðîòèâ ÀÇÑ)

Òåë. 293-87-65

Âîçìîæíîñòü îïëàòû ïî ïëàñòèêîâûì êàðòàì

РЕКЛАМА –
КЛЮЧ
К УСПЕХУ!
ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÊËÀÌÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ:

284-98-29
285-08-00

Ñîñòàâëåí ðåéòèíã ðåãèîíîâ ÐÔ ïî îòíîøåíèþ ñðåäíåé
çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ê ñðåäíåé çàðïëàòå ïî ñóáúåêòó. Íàïîìèíàåì, ÷òî ýòî îäèí èç âàæíûõ ñîöèàëüíûõ ïîêàçàòåëåé, êîòîðûé
ïðàâèòåëüñòâî ïëàíèðóåò ïðèâåñòè â íîðìó ê 2018 ãîäó. Ïåðìñêèé êðàé íå âîøåë â Òîï-20 ðåãèîíîâ Ðîññèè, îäíàêî çàíÿë òðåòüþ ñòðî÷êó â Ïðèâîëæñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå. Â Ïðèêàìüå
îòíîøåíèå ñðåäíåé çàðàáîòíîé
ïëàòû ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû ê ñðåäíåé çàðïëàòå ïî
ñóáúåêòó ñîñòàâèëî 71,6%. Ïî
äàííûì Ðîññòàòà çà 2014 ãîä,
ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ïî ðåãèîíó ñîñòàâèëà 27 198 ðóáëåé, à ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû – 19 485 ðóáëåé.

МЕДАЛЬ
ЗА БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ
Â Ïåðìè íà÷àëîñü âðó÷åíèå
þáèëåéíûõ ìåäàëåé â ÷åñòü
70-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Â îáùåé
ñëîæíîñòè áóäåò âðó÷åíî áîëåå
13,6 òûñÿ÷ ìåäàëåé, Íàãðàæäåíèÿ
ïðîõîäÿò â ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèÿõ, â îáùåñòâåííûõ öåíòðàõ,
ÒÎÑàõ. Ìåäàëü «70 ëåò Ïîáåäû â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1941-1945 ãîäîâ» ó÷ðåæäåíà Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèè â 2013
ãîäó. Åþ íàãðàæäàþòñÿ ó÷àñòíèêè áîåâûõ äåéñòâèé, ïàðòèçàíû
è ïîäïîëüùèêè, òðóæåíèêè òûëà,
áûâøèå íåñîâåðøåííîëåòíèå óçíèêè êîíöëàãåðåé è ãåòòî, èíîñòðàíöû, ñðàæàâøèåñÿ â ñîñòàâå
Êðàñíîé Àðìèè.

ÎÂÅÍ

E

Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî íà ïðåäñòîÿùåé íåäåëå Îâíîâ æäóò ïåðåìåíû â
êàðüåðå. Îñîáåííî òåõ, êòî ïîñëåäíåå
âðåìÿ íå ñîâñåì áûë äîâîëåí ïîëîæåíèåì íà äåëîâîì ôðîíòå. Áåäà â
òîì, ÷òî óõîäû è ïåðåõîäû ìîãóò ñòàòü
ñêàíäàëüíûìè. Ïîýòîìó ëó÷øå ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ è íå äîïóñòèòü ãðîìêèõ çàÿâëåíèé. Óõîäèòü âñåãäà ëó÷øå
ïî-õîðîøåìó. Íå ñàìîå ëó÷øåå âðåìÿ è äëÿ ðåøåíèÿ ëè÷íûõ ïðîáëåì.

F

ÒÅËÅÖ F

Ïåðâîå, íà ÷òî Òåëüöàì íóæíî
îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïðåäñòîÿùåé
íåäåëå, ýòî çäîðîâüå. Îñîáåííî òåì,
êòî èìååò õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ.
Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ íà÷àëà îçäîðîâèòåëüíûõ ïðîöåäóð, ëþáûõ, âêëþ÷àÿ
îòêàç îò êóðåíèÿ. Âîçìîæíî, íåêîòîðûå Òåëüöû íà ýòîé íåäåëå çàäóìàþòñÿ î ñìåíå èìèäæà. Ïðåæäå âñåãî,
ýòî êàñàåòñÿ ñëàáîé ïîëîâèíû ïðåäñòàâèòåëåé ýòîãî çíàêà. Óñïåøíî
ïðîéäóò ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáíîâëåíèþ
ãàðäåðîáà, ïîêóïêè áóäóò íåäîðîãèìè
è óäà÷íûìè.

G ÁËÈÇÍÅÖÛ G
Äëÿ ñåìåéíûõ Áëèçíåöîâ íàñòàíåò
íàïðÿæåííàÿ íåäåëÿ, äîáèòüñÿ âçàèìîïîíèìàíèÿ îêàæåòñÿ ïðîñòî íåâîçìîæíûì. Ïîïûòêè âûÿñíèòü îòíîøåíèÿ ïðèâåäóò åùå ê áîëüøèì ðàçíîãëàñèÿì. Ïîýòîìó ñàìîå ëó÷øåå, äàæå
íå ïûòàòüñÿ êîíöåíòðèðîâàòü âíèìàíèå íà ïðîáëåìíûõ ìîìåíòàõ. Â ýòîì
ñëó÷àå, ðàçóìíåå îòïóñòèòü ñèòóàöèþ
– ðàçðåøèòñÿ ñàìà. Ðàáîòà íèêàêèõ
íåîæèäàííîñòåé íå ïðèíåñåò. ×òî, â
îáùåì-òî, íåïëîõî. Ñïîêîéñòâèå â
äðóãèõ ñôåðàõ ïðè íàëè÷èè ïðîáëåì
â ñåìüå äîðîãî ñòîèò.

H

ÐÀÊ H

Ðàêàì íà ïðåäñòîÿùåé íåäåëå
ðåêîìåíäóåòñÿ âåñòè ñïîêîéíûé, óìåðåííûé îáðàç æèçíè, èçáåãàòü êîíôëèêòîâ, áîëüøèõ ôèçè÷åñêèõ ïåðåãðóçîê. Íå ñòîèò äàæå íà ðàáîòå áðàòü íà
ñåáÿ ÷ðåçìåðíûå îáÿçàòåëüñòâà, âðåìÿ îòëè÷èòüñÿ åùå áóäåò. Âîçìîæíî,
íà ïðåäñòîÿùåé íåäåëå Ðàêîâ æäóò
íåîæèäàííûå âñòðå÷è è ñþðïðèçû.
Îæèâÿòñÿ äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ, âîçìîæíû ïðèÿòíûå âñòðå÷è, ðîìàíòè÷åñêèå ñâèäàíèÿ. Ðàêîâ æäóò è êàêèå-òî
äåíåæíûå äîõîäû, ìîæåò, äàæå è âûèãðûø â ëîòåðåå.

I

ËÅÂ I

Ëüâû íà ïðåäñòîÿùåé íåäåëå
ïðÿìî-òàêè ðàñöâåòóò. Èõ æäåò íîâîå ðîìàíòè÷åñêîå ïðèêëþ÷åíèå,
âîçìîæíî, äàæå âñïûõíåò íåîæèäàííûé ñëóæåáíûé ðîìàí. Õîòÿ çâåçäû
íå ñîâåòóþò áåç îãëÿäêè îêóíàòüñÿ â
íîâûå îòíîøåíèÿ, íî õîðîøåå ïðèïîäíÿòîå íàñòðîåíèå Ëüâàì íà ýòîé
íåäåëå ãàðàíòèðîâàíî. Âîçìîæíû è
ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ â êàðüåðå.
Ýòî áóäåò ñâÿçàíî ñ íîâûìè çíàêîìñòâàìè, íà ýòîò ðàç, â äåëîâîé ñôåðå. Ìîæíî ïîäàâàòü çàÿâêè â ðàçëè÷íûå êîíêóðñû, âåðîÿòíîñòü ïîëó÷èòü
ãðàíò î÷åíü âûñîêà.

J

ÄÅÂÀ J

Äåâàì íà ïðåäñòîÿùåé íåäåëå
ñòîèò ïðîÿâëÿòü áîëüøå îñìîòðèòåëüíîñòè âî âñåõ ñôåðàõ. Íåêîòîðàÿ ýìîöèîíàëüíàÿ íåóñòîé÷èâîñòü ìîæåò
ïðèâåñòè ê íåíóæíûì êîíôëèêòàì è
íåäîðàçóìåíèÿì. Â îòíîøåíèÿõ ñ
áëèçêèìè ëþäüìè íóæíî ïðîÿâèòü
áîëüøå âíèìàíèÿ è çàáîòû, íà ðàáîòå
ïîêàçàòü ñâîþ ãîòîâíîñòü âçÿòüñÿ çà
íîâûå ïðîåêòû. Òî åñòü âñþäó íóæíî
äåéñòâîâàòü ñ îïåðåæåíèåì, ïî ïðèíöèïó, ïðåäóñìîòðåë – èçáåæàë íåïðèÿòíîñòè. Èñêëþ÷èòåëüíî áëàãîïðèÿòíàÿ íåäåëÿ äëÿ îòäûõà è äàëüíèõ ïóòåøåñòâèé.

K

ÂÅÑÛ K

Äëÿ ÂÅÑÎÂ ìîæåò ñëîæèòüñÿ ñëîæíàÿ íåäåëÿ. Âîçíèêíåò ìíîãî íîâûõ
ïðîáëåì, îñîáåííî, â äåëîâîé ñôåðå.
Ìîãóò âîçíèêíóòü äàæå îïðåäåëåííûå
ðàçíîãëàñèÿ â êîëëåêòèâå, íàïðÿæåíèå
ñ íà÷àëüñòâîì. È, íåñìîòðÿ íà òèòàíè÷åñêèå óñèëèÿ Âåñîâ ñâåñòè ê ìèíèìóìó ïîòåðè, ÷åì-òî ïîñòóïèòüñÿ ïðèäåòñÿ. Çàòî â ðîìàíòè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ
âñå áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ ñàìûì ëó÷øèì
îáðàçîì. Åñëè áû íå ìûñëè î ïðîáëåìàõ íà ðàáîòå, òî ÂÅÑÛ áûëè áû ñ÷àñòëèâû ïî ïîëíîé ïðîãðàììå.

L ÑÊÎÐÏÈÎÍ L
Ñêîðïèîíàì ðåêîìåíäóåòñÿ òùàòåëüíåå ïëàíèðîâàòü ðàñõîäû. Âîçìîæíî, âîçíèêíåò íåõâàòêà äåíåã äëÿ
ïðèîáðåòåíèÿ ÷åãî-òî äîðîãîñòîÿùåãî, íî êðàéíå íåîáõîäèìîãî. Ïðîäóìàííàÿ ôèíàíñîâàÿ ïîëèòèêà ïîìîæåò
èçáåæàòü ñëîæíîé ñèòóàöèè. Íåäåëÿ
ñâÿçàíà ñ óëó÷øåíèåì îòíîøåíèé âî
âñåõ ñôåðàõ – äåëîâîé, äðóæåñêîé,
ëþáîâíîé. Ñåìåéíûå Âåñû îùóòÿò
íåîáû÷íûé ïðèëèâ ðîìàíòèçìà, äðóçüÿ Âåñîâ ìîãóò âîâëå÷ü èõ â èíòåðåñíîå ìåðîïðèÿòèå, êîòîðîå ïîäíèìåò
íàñòðîåíèå, ëþáèìûå ëþäè ïðîÿâÿò
ñàìîå òåïëîå ó÷àñòèå ê æèçíè Âåñîâ.

M

ÑÒÐÅËÅÖ M

Ñòðåëüöû íà ïðåäñòîÿùåé íåäåëå ìîãóò ïî÷óâñòâîâàòü ñîìíåíèÿ îòíîñèòåëüíî öåëåñîîáðàçíîñòè òåõ èëè
èíûõ ñâîèõ èíèöèàòèâ. Îñîáåííî íåñâîåâðåìåííûìè ïîêàæóòñÿ èì íîâûå
èäåè è ïðîåêòû â áèçíåñå è íà ðàáîòå. Âñå ïîêàæåòñÿ ñûðûì è íåïðîäóìàííûì. Ñòðåëüöû íå ïðèäóò â îò÷àÿíèå, îíè íà÷íóò ðàçìûøëÿòü. Íå ñàìîå ëó÷øåå âðåìÿ è äëÿ ðåøåíèÿ ñåìåéíûõ ïðîáëåì. Äàæå åñëè îíè íàïðÿìóþ íå êàñàþòñÿ âçàèìîîòíîøåíèé. Íå íàäî âñòóïàòü íè â êàêèå ñïîðû è âûÿñíåíèå îòíîøåíèé.

N

ÊÎÇÅÐÎÃ N

Êîçåðîãîâ íà ïðåäñòîÿùåé íåäåëå æäóò ïðèÿòíûå ïðèçíàíèÿ, ñþðïðèçû è ïîäàðêè. Îáñòîÿòåëüñòâà ñëîæàòñÿ òàê, ÷òî áóäåò îáîçíà÷åí ñ÷àñòëèâûé âûõîä èç ëþáîé ñèòóàöèè, äàæå
èç ñàìîé íåðåøàåìîé è çàòÿíóâøåéñÿ ïðîáëåìû âäðóã íàéäåòñÿ åäèíñòâåííî âîçìîæíûé âûõîä. È Êîçåðîãè ïî÷óâñòâóþò ñåáÿ íà âåðøèíå óäà÷è. Õîðîøåå íàñòðîåíèå íå ïîêèíåò èõ
äî êîíöà íåäåëè. Äàæå ëåãêîå âåñåííåå íåäîìîãàíèå íå âûâåäåò èõ èç
ýòîãî ñîñòîÿíèÿ.

O

ÂÎÄÎËÅÉ O

Âîäîëåè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ ñ ñåðüåçíûìè ïðåïÿòñòâèÿìè ïðè ðåàëèçàöèè ñâîèõ ïëàíîâ. Âîçìîæíî, ýòî
áóäåò ñâÿçàíî ñ âíåçàïíûì èçìåíåíèåì âíåøíèõ îáñòîÿòåëüñòâ. Òàêæå
ìîãóò óõóäøèòüñÿ îòíîøåíèÿ ñ äðóçüÿìè. Íå ñëåäóåò ñâÿçûâàòü äðóæåñêèå
êîíòàêòû ñ ôèíàíñîâûìè îáÿçàòåëüñòâàìè, áðàòü èëè äàâàòü äåíüãè âçàéìû – ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê îõëàæäåíèþ â îòíîøåíèÿõ. Íåäåëÿ ñêëàäûâàåòñÿ áëàãîïðèÿòíî äëÿ ñåìåéíîé æèçíè. Â äîìå áóäåò öàðèòü òåïëàÿ è äîáðîæåëàòåëüíàÿ àòìîñôåðà. Âîäîëåè
ïðèîáðåòóò äëÿ äîìà êàêèå-òî äîðîãèå âåùè, óäà÷íîå âðåìÿ è äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ ñàìîãî äîìà.

P

ÐÛÁÛ P

Ðûáàì, âîçìîæíî, ïðèäåòñÿ ïîâîëíîâàòüñÿ îòíîñèòåëüíî ñâîåé êàðüåðû. Â ýòî âðåìÿ íà÷àëüñòâî ìîæåò óñèëèòü êîíòðîëü è ïîâûñèò òðåáîâàíèÿ ê èñïîëíåíèþ ñâîèõ ïîðó÷åíèé. Ýòî íå ëó÷øèé ìîìåíò äëÿ ëè÷íûõ èíèöèàòèâ íà ðàáîòå. Òàêæå â ýòè
äíè ìîãóò óõóäøèòüñÿ îòíîøåíèÿ ñ
êåì-òî èç ðîäíûõ, ÷òî òàêæå ìîæåò
íåãàòèâíî îòðàçèòüñÿ íà ýìîöèîíàëüíîì ñîñòîÿíèè.

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
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 12 ÀÏÐÅËß – ÏÀÑÕÀ
Скоро придет весенний день, когда в доме и на улицах прозвучат не традиционные
пожелания доброго утра, а слова «Христос воскрес!» и ответные «Воистину воскрес!».
Эти радостные возгласы возвестят о самом светлом христианском празднике – Пасхе...

Декупаж пасхальных яиц
Åñëè âàì íàäîåëî ïðîñòî êðàñèòü ÿéöà ê
Ïàñõå, òî äåêóïàæ ïàñõàëüíûõ ÿèö – ýòî
õîðîøèé ñïîñîá óêðàñèòü ïðàçäíè÷íûé
ñòîë. Äà è âîîáùå äåêîðàòèâíûå ïàñõàëüíûå ÿéöà, îôîðìëåííûå â òåõíèêå äåêóïàæ, ñòàíóò ïðèÿòíûì ñóâåíèðîì ê Ïàñõå
äëÿ âàøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ. Äëÿ äåêóïàæà ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê âàðåíûå ÿéöà,
òàê è äåðåâÿííûå çàãîòîâêè èëè ïóñòûå
ñêîðëóïêè. Òîëüêî íóæíî ó÷åñòü, ÷òî íà
âàðåíûõ ÿéöàõ âìåñòî êëåÿ ëó÷øå èñïîëüçîâàòü ÿè÷íûé áåëîê è, åñòåñòâåííî, íå
ðàñïèñûâàòü èõ êðàñêàìè.
1. Äåðåâÿííóþ çàãîòîâêó, òî åå ëó÷øå ñíà÷àëà
ïîêðàñèòü àêðèëîâîé êðàñêîé áåëîãî öâåòà.
2. Âûáèðàåì ñàëôåòêó ñ ïàñõàëüíûì ðèñóíêîì.
Îáû÷íî áóìàæíûå ñàëôåòêè ñ êðàñî÷íûìè ðèñóíêàìè òðåõñëîéíûå, íàì äëÿ ðàáîòû íóæåí òîëüêî ïåðâûé ñëîé. Îí î÷åíü òîíêèé, òàê ÷òî îòäåëÿåì åãî îñòîðîæíî, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü ðèñóíîê.
3. Îòäåëèâ âåðõíèé ñëîé, ïîäãîòàâëèâàåì ê ðàáîòå ðèñóíîê. Åãî íóæíî ïîäåëèòü íà íåñêîëüêî ÷àñòåé, æåëàòåëüíî äåëàòü èõ ïîìåíüøå. Ïîòîìó ÷òî èççà îêðóãëîé ôîðìû ÿéöà ïðè ïðèêëåèâàíèè ðèñóíêà,
îáÿçàòåëüíî îáðàçóþòñÿ ñêëàäêè, íî åñëè ìàëåíüêèå
çàìåòíû íå áóäóò, òî êðóïíûå ñêëàäêè ñïîñîáíû ñóùåñòâåííî èñïîðòèòü äåêîð ïàñõàëüíîãî ÿéöà. Íó è
êîíå÷íî, âûðåçàòü ðèñóíîê íóæíî àêêóðàòíî, ïîòîìó
÷òî ÷åì áåðåæíåå âû ýòî ñäåëàåòå, òåì êðàñèâåå îí
áóäåò ñìîòðåòüñÿ íà ÿéöå.
4. Äàëåå ñìà÷èâàåì êèñòî÷êó êëååì ÏÂÀ (åñëè
ÿéöî ïîòîì ïðåäïîëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü â ïèùó, òî
êëåé çàìåíÿåì ÿè÷íûì
áåëêîì èëè êðàõìàëüíûì
êëåéñòåðîì) è, ïðèëîæèâ
ðèñóíîê ê ÿéöó, íàíîñèì
ñâåðõó êëåé.
5. Êîãäà ðèñóíîê áóäåò ïîëíîñòüþ íàíåñåí
íà ÿéöî, åãî íóæíî îñòàâèòü ïîäñîõíóòü. Ïóñòóþ
ñêîðëóïêó ìîæíî íàêîëîòü íà ïàëî÷êó, à âàðåíûå ÿéöà èëè äåðåâÿííûå çàãîòîâêè ïîìåñòèòü
íà ïîäñòàâêè (ðþìêè,
êðûøå÷êè îò ïëàñòèêîâûõ
áóòûëîê). Åñëè îñòàâèòü
äåêóïàæ íà íî÷ü, òî ê óòðó
îí ïîëíîñòüþ ïðîñîõíåò.

6. Åñëè âû óêðàøàëè âàðåíûå ÿéöà, òî ïîñëå âûñûõàíèÿ èõ ìîæíî ðàçìåùàòü â êðàñèâûõ ïàñõàëüíûõ
êîðçèíêàõ, äàðèòü äðóçüÿì è çíàêîìûì è ò.ä. Åñëè
æå äëÿ äåêóïàæà èñïîëüçîâàëèñü ïóñòûå ÿè÷íûå ñêîðëóïêè èëè äåðåâÿííûå çàãîòîâêè, òî íàä íèìè ìîæíî
åùå íåìíîãî ïîðàáîòàòü. Íàïðèìåð, ïðèäàòü ÿðêîñòè ðèñóíêó ñ ïîìîùüþ àêðèëîâûõ êðàñîê èëè ïîä÷åðêíóòü ðèñóíîê ëþáûì êîíòóðîì.
7. ×òîáû âñÿ ýòà êðàñîòà äåðæàëàñü äîëüøå, ïîñëå âûñûõàíèÿ êðàñîê, ïîêðûâàåì ÿéöà àêðèëîâûì
ïðîçðà÷íûì ëàêîì ñ ïîìîùüþ ìÿãêîé êèñòè. Ìíîãî
ëàêà íà êèñòü áðàòü íå íóæíî, ÷òîáû íå ðàçìûòü ðèñóíîê è íå òðàòèòü ëèøíåå âðåìÿ íà ñóøêó. Ïîêðûòûå ëàêîì ÿéöà îñòàâëÿåì ñóøèòüñÿ. Ïîñëå óêðàøàåì ëåíòî÷êàìè è ñòðàçàìè, êîòîðûå ìîæíî çàêðåïèòü ñ ïîìîùüþ êëåÿ. Åñëè õî÷åòñÿ äåêîðàòèâíîå
ÿéöî, èçãîòîâëåííîå èç ïóñòîé ñêîðëóïêè, ïîâåñèòü,
òî íóæíî âçÿòü äåðæàòåëü äëÿ åëî÷íîé èãðóøêè è
çàêðåïèòü åãî â òîì îòâåðñòèè, ÷åðåç êîòîðîå óäàëÿëîñü ñîäåðæèìîå ÿéöà. Äàëåå â äåðæàòåëü ïðîäåâàåì êðàñèâóþ ëåíòî÷êó è ãîòîâî. Òàêæå ìîæíî
ïðîïóñòèòü ÷åðåç ÿéöî íèòêó, çàêðåïèâ åå ñíèçó (ñíàðóæè) áóñèíîé, áîëüøå ðàçìåðà îòâåðñòèÿ.

Вечная память герою
Äîðîíèí Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâè÷ ðîäèëñÿ 25 íîÿáðÿ 1905
ãîäà. Ïðèåõàë â ãîðîä Ïåðìü â 1930 ãîäó. Ïîñòóïèë íà ðàáîòó íà Ïåðìñêèé Ñóïåðçàâîä â êà÷åñòâå ïëîòíèêà. Â 1932 ãîäó
âñòóïèë â ðÿäû ÂÊÏ (á). Ïî ðåøåíèþ ïàðòîðãàíèçàöèè Ñóïåðçàâîäà, áûë íàïðàâëåí íà ðàáîòó â Ïåðìñêèé ãîðîäñêîé
Ñîâåò Îñîàâèàõèìà íà äîëæíîñòü îðãèíñòðóêòîðà, çàòåì áûë
íàçíà÷åí ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà Îñîàâèàõèìà.
Â 1934 ãîäó íàïðàâëåí íà êóðñû êëóáíûõ ðàáîòíèêîâ â ã. Ëåíèíãðàä, ïî îêîí÷àíèè êîòîðûõ ðàáîòàë çàâåäóþùèì êëóáîì
èì.Ëåíèíà Ñóïåðçàâîäà äî 1936 ãîäà. Ñ
1936 ãîäà – çàâåäóþùèé ïàðòîðãàíèçàöèåé Êàìñêîé íåôòåáàçû. Â 1938 ãîäó ïðèãëàøåí íà äîëæíîñòü çàâåäóþùåãî îðãèíñòðóêòîðñêèì îòäåëîì Îðäæîíèêèäçåâñêîãî ÐÊ ÂÊÏ (á), à çàòåì – çàâåäóþùèì âîåííûì îòäåëîì. Â 1939 ãîäó íàïðàâëåí íà
ó÷åáó çàâ. âîåííûì îòäåëîì â ã.Ñâåðäëîâñê. Ñ ÿíâàðÿ 1942 ãîäà íàõîäèëñÿ íà
ôðîíòå.
Ïîãèá 31 ìàÿ 1943 ãîäà â Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè â çâàíèè êàïèòàíà, çàìåñòèòåëÿ
êîìàíäèðà áàòàëüîíà ñòðåëêîâîé äèâèçèè.
Íàãðàæäåí ïîñìåðòíî Îðäåíîì «Êðàñíàÿ çâåçäà».
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ïåðìè ïðîæèâàþò äåòè Äîðîíèíà Ãðèãîðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à: Äîðîíèí Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷, Äîðîíèí Ãåðìàí Ãðèãîðüåâè÷, Äîðîíèíà (Ñòåïàíîâà)
Èðèíà Ãðèãîðüåâíà, êîòîðûå ñ
2005 ãîäà âåäóò ïåðåïèñêó ñî ñëåäîïûòàìè øêîëû №1 ã.Âåëèæ Ñìîëåíñêîé îáëàñòè. Íà ãîðå Ëèäà â
ã. Âåëèæ Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ðàñïîëîæåí ìåìîðèàë, ãäå ïîõîðîíåí
Äîðîíèí Ã.À.
Ñëåäîïûòû â ïàìÿòíûå äíè
âîçëàãàþò âåíîê èëè öâåòû ó ïëèòû ñ èíèöèàëàìè Äîðîíèíà Ã.À.
Ñî ñëîâ ñîñëóæèâöåâ, Äîðîíèí
Ã.À. áûë ýíåðãè÷íûì, æèçíåðàäîñòíûì è òðóäîëþáèâûì, îòçûâ÷èâûì è äîáðûì ÷åëîâåêîì.

Районный вестник

Ó÷ðåäèòåëü
è èçäàòåëü –
Ðîòêèí Â. À.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Ïðèâîëæñêîìó
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó ÏÈ № ÔÑ 18-2823 îò 5 èþëÿ 2006 ã.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Âèòàëèé ÐÎÒÊÈÍ
Àäðåñ ðåäàêöèè è ó÷ðåäèòåëÿ:
ã. Ïåðìü, óë. Âèëüÿìñà, 37á

 ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ
ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

Алкогольная
БЕДА
Â íàøåé æèçíè ÷åëîâåêó
ïðèâû÷íî ðåøàòü æèçíåííûå ïðîáëåìû ñ ïîìîùüþ
àëêîãîëÿ. Íî ïðîáëåìà íå
ðåøàåòñÿ, à âîçíèêàåò íîâàÿ. Àëêîãîëü ñòàíîâèòñÿ
íåîæèäàííî áåäîé ÷åëîâåêà. Åñëè íà âòîðîé äåíü ïîñëå âûïèòîãî «óòðåííÿÿ ðþìêà» ïðîÿñíÿåò ìîçãè è äåëàåò âàñ «íîðìàëüíûì» ÷åëîâåêîì, òî ýòî ñåðüеçíûé ïîâîä îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ó âàñ
åñòü ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïðîáëåìà ñ àëêîãîëåì.
Åñëè ó âàñ åñòü ïðîáëåìà ñ
àëêîãîëåì, âàì ïîìîæåò ïñèõîëîãè÷åñêîå áèîýíåðãåòè÷åñêîå äåïðîãðàììèðîâàíèå* (ïñèõîëîãè÷åñêèé ìåòîä
ÒðàíñÊÎÄ). Îäíîâðåìåííî
ïðîâîäèòñÿ ñåìåéíîå ïñèõîëîãè÷åñêîå êîíñóëüòèðîâàíèå, òàê êàê îò ïüÿíñòâà ñòðàäàåò ïðåæäå âñåãî ñåìüÿ, ñàìûå áëèçêèå ëþäè.
Åñëè ó âàñ åñòü ïðîáëåìà ñ
àëêîãîëåì, çâîíèòå – ìû âàì
ïîìîæåì.

ã. Ïåðìü,
òåë.: 298-04-36,
8-902-47-20-436
* Íå ÿâëÿåòñÿ ìåäèöèíñêîé óñëóãîé. Ðåêëàìà

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 12.03.2015 ã. Ïî ãðàôèêó: 10 ÷àñ. 00 ìèí.,
ôàêòè÷åñêè: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèé.

Òåë./ôàêñ ðåäàêöèè è ðåêëàìíîãî îòäåëà:
284-98-29, 285-08-00. E-mail: zakamsk-plus@mail.ru
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