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акция

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

г. Чернушка, ул. Ленина, 60 «А»

за руб./м
2119ОФОРМЛЯЕМ

ТОВАР В КРЕДИТ
подробности по тел.

уВАжАемые тружеНиКи 
и ВетерАНы АГрОПрОмышлеННОГО 

КОмПлеКСА!
Примите самые сердечные поздравления с 

праздником - Днём работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленно-
сти! 

Не зря большой крестьянский праздник от-
мечается осенью. К этому времени заверша-
ются уборочные работы и после долгого напря-
жённого периода, который начинается весной, 
с первых дней посевных работ, и заканчивает-
ся вместе с последними убранными центнера-
ми урожая, селяне могут уже подвести итоги 
и вздохнуть свободнее. Это время, олицетво-
ряющее собой богатство и достаток, пору на-
дежд и свершений. 

Для Чернушинского района сельское хозяй-
ство - не только отрасль экономики. Это жиз-
ненный уклад большей части населения. 

Всем вам, земледельцам, животноводам, фер-
мерам, всем, кто от зари до зари, без выходных 
дней и отпусков трудится на земле, выращи-
вает хлеб и овощи, поставляет на наши столы 
молоко, мясо и другие продукты питания, мы 
говорим слова благодарности за ваш тяжёлый, 
но самый необходимый для каждого человека 
труд. Ваше рачительное отношение к зем-
ле-кормилице, трудолюбие заслуживают все-
общего уважения и достойны самого высокого 
признания. 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, уверенности в завтрашнем дне, успехов 
во всех добрых делах и начинаниях!

михаил шеСтАКОВ,
глава Чернушинского района

Николай митрОфАНОВ,
председатель Земского Собрания

*  *  *
ДОрОГие СеляНе, 

уВАжАемые КОллеГи! 
От всего сердца поздравляю вас с Днём ра-

ботников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности.

Это праздник всех, кто живёт на земле, кто 
в страду без выходных,  с раннего утра до глу-
бокой ночи трудится, выращивая хлеб, по-
ставляя на стол россиян мясо и молочные про-
дукты.   И, конечно же, в этот день мы ещё и 
ещё раз благодарим  ветеранов, отдавших мно-
гие трудовые годы этой работе, разделивших 
с землей-матушкой все её лихие и радостные 
вехи.

Не всегда одаривает нас погода хорошим уро-
жаем, несмотря на максимум усилий, потра-
ченных на достижение этой цели. Вот и ны-
нешний  год из-за засухи не стал исключением. 
Но я знаю, что селяне и не из таких переделок 
выходили достойно. Желаю вам хорошо подго-
товиться к следующей страде, и пусть ваши 
надежды и планы осуществятся!

Спасибо вам за вашу работу, которая при-
носит тепло и спокойствие в каждое сердце. 
Крепкого вам здоровья на долгие годы!

Александр ДрАНиЦыН,
депутат Законодательного

собрания Пермского края

Поздравляем!

В рамках социально-культурного проекта в районе проходит 
краевая  акция «Детям читай, Пермский край!»

Детям читай, 
Пермский край!

ные чернушинские книголюбы, к слову сказать, 
хорошо знают произведения детских писателей. 
Но особенно большим спросом у ребят пользует-
ся литература пермских авторов Льва Давыды-

чева, Андрея Зеленина, Фёдора Вострикова, Вита-
лия Богомолова и других.

Для продвижения пермской детской книги и 
детского чтения сотрудники межпоселенческой 
центральной библиотеки проводят встречи кни-
гоманов с представителями районной и город-
ской властей, депутатами или просто известными 
людьми, а также мастер-класс. А в подарок от вы-
соких гостей дети получат любимые книги с авто-
графами.

В планах сотрудников библиотек - провести как 
можно больше интересных встреч и мероприятий, 
чтобы привлечь детей и общественность к богато-
му литературному наследию, научить  подраста-
ющее поколение пользоваться книгой как ценней-
шим источником информации.

В минувшие выходные состоя-
лись весёлые старты, в которых 
приняли участие люди с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья.

Разделившись на две команды, 
участники прошли такие испы-
тания, как эстафета, «змейка», 
«туннель», игра с мячом, рисова-
ние и многие другие. Решив в ито-
ге, что победила дружба, лидеров 
выявлять не стали и подарки вру-
чили всем.

Старты в любом

7 октября  поздно вечером на 
улице луначарского сгорел га-
раж. 

Прибывшим на место проис-
шествия борцам с огнём удалось 
локализовать очаг пожара и  пре-
дотвратить возгорание соседних 
гаражей.

По предварительной версии 
причиной пожара стало наруше-
ние  правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации бытовых 
электроприборов.

Сгорел гараж

Ю

15 октября с 11.00 до 13.00 чернушане смогут обратиться по 
вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, про-
ведения процессуальных проверок с жалобами на действия 
(бездействие) следственных органов СУ СКР. 

Приём будет вести первый заместитель руководителя 
Следственного управления СКР по Пермскому краю Э.ю. 
шрамко. При себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц 
- ещё и доверенность.     

К сведению граждан

Администрация Чернушинского 
муниципального района при-
обретёт для детей-сирот благо-
устроенное жильё.

Помещения должны отвечать 
санитарным и техническим нор-
мам и располагаться на террито-
рии района. Общая площадь жи-
лья должна быть не менее 33 кв.м, 
а стоимость - не превышать 30 072 
рублей за 1 кв.м.

По данному вопросу обращать-
ся в Управление имущественных 
отношений администрации муни-
ципального района по адресу: г. 
Чернушка, ул. Юбилейная, д. 21, 
каб. 4 или по тел. 4-61-47.

Жильё сиротам

возрасте

С целью формирования базы данных о туристи-
ческой привлекательности Чернушинского района 
просим откликнуться руководителей частных, му-
ниципальных и иных предприятий, оказывающих 
услуги в сфере туризма (гостиничный, ресторан-
ный сервис, базы отдыха, спортивные оздорови-
тельные клубы и другие).

Информацию о предприятии, оказывающем 
данные виды услуг, просим предоставить до 1 ноя-
бря 2013 года Останиной татьяне Сергеевне (тел. 
4-90-70) или Кудрявцевой Ольге Вячеславовне 
(тел. 4-49-56)

Вниманию руководителей 
предприятий и учреждений 
Чернушинского района!

В минувшее воскресенье в Чер-
нушке произошло дорожно-
транспортное происшествие. 
Погиб молодой мужчина.

27-летний водитель на автомо-
биле «Джили» двигался по улице 
Ленина, но на перекрёстке с ули-
цей Тельмана проигнорировал 
запрещающий сигнал светофо-
ра и въехал в «Соболь». Получив 
смертельную травму, водитель 
«легковушки» скончался на ме-
сте.

Во вторник ДТП случилось в 
Деменёво. Водитель МАЗа сбил 
мужчину, который переходил 
улицу Спортивную в неполо-
женном месте. Пешеход полу-
чил травмы и был госпитализи-
рован. 

Светофор 
«предупредил»



- Валерий Петрович, са-
мая, наверное, актуальная 
на сегодня тема - урожай 
зерновых и зернобобовых 
культур. Какова ситуация 
в наших хозяйствах?

- Конечно, урожая бога-
того в этом году не было. 
В среднем он составил не-
многим больше 10 центне-
ров с гектара. В ряде хо-
зяйств - ещё ниже. Выше 
среднерайонного показа-
тель в колхозах (СПК) «На 
страже мира», «Красный 
уралец». Но есть и такие 
хозяйства, где урожай-
ность составила лишь 6-7 
центнеров с гектара. Засу-
ха наложила свой серьёз-
ный отпечаток.

Если сравнивать за-
суху 2010 года и нынеш-
нюю, то она примерно на 
одном уровне. Урожай-
ность за последние годы 
была хорошая лишь в 2011 
году. Тогда удалось полу-
чить зерновых в среднем 
17 центнеров с гектара. В 
прошлом году урожай-
ность была 9,3ц/га. Ва-
ловый сбор этого года со-
ставляет около 7000 тонн. 
Официально признана 
гибель зерновых культур 
почти на 4000 гектарах. 
Ущерб составил более 
70 миллионов рублей. На 
сегодня мы отправили в 
Москву документы и на-
деемся, что будет 
соответствующее 
м а т е р и а л ь н о е 
возмещение. 

В целом финан-
совая ситуация в 
хозяйствах рай-
она сложная. На 
посевную кам-
панию хозяйства 
затратили деньги. 
Урожай собира-
ли даже с полей 
с очень низкой 
у р о ж а й н о с т ь ю 
- крестьянин не 
может бросить 
зерно в поле. Об-
молачивали и те 
участки, которые 
фактически дали 
убыток. 

Ещё одна проблема - 
дожди. На урожай они 
уже не влияли, но уборке 
мешали. К тому же, сти-
мулировали рост сорняка.

- Насколько сельхоз-
предприятия нашего рай-
она  обеспечены кадрами 
и специалистами?

- Сложности с кадрами 
есть почти во всех хозяй-
ствах. Последние лет де-
сять за механизаторами 
закреплено по несколько 
единиц техники. К приме-
ру, у комбайнеров почти 
у всех есть ещё и трактор. 
Наши  механизаторы мо-
гут работать практически 
на любом виде техники. На 

них, наверное, и держится 
сельское хозяйство. 

Ситуацию с кадрами, 
думаю, можно было бы 
переломить. И пример 
тому в нашем районе есть 
- колхоз (СПК) «На стра-
же мира». Это хозяйство 
Александра Драницына. 
Там работникам оказыва-
ют всяческую поддержку, 
помогают в строительстве 
новых домов. 

С 2014 года начнёт ра-
ботать новая федераль-
ная программа «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 
года», которая предус-
матривает комплексное 
развитие территорий. 
И в первую очередь она 
будет поддерживать те 
поселения, где есть сель-
скохозяйственное произ-
водство. Независимо от 
формы собственности - 
будь то кооператив, фер-
мерское хозяйство или 
общество. Приоритетное 
направление средств - на 
строительство инфра-
структуры (газ, вода), 
строительство и приоб-
ретение жилья. И именно 
для тех людей, кто тру-
дится в агропромышлен-
ном комплексе и социаль-
ной сфере. Раньше такого 
не было.

 - А как обстоят дела в 
животноводстве?

- Ситуация с засухой 
не могла не отразиться на 
производстве молока. Уже 
примерно с начала июля 
на пастбищах не было тра-
востоя, а крупный рогатый 
скот в основном кормили 
с поля. И начиная с это-
го же времени животных 
подкармливали утром и 
вечером. К началу уборки 
урожая было скормлено 
около 20000 тонн зеленой 
подкормки. В целом на 
протяжении двух послед-
них лет идёт более чем 
30-процентный недобор по 
кормам. Это, естественно, 

сказывается на производ-
стве продукции живот-
новодства. Следует от-
метить, что все хозяйства 
старались на зимовку за-
готовить достаточно кор-
мов. Все поля, где только 
можно было что-то взять, 
убраны. В Рябках, в Азин-
ском, где нет сельхозпро-
изводства, поля выкосили. 

Для сравнения, 
в прошлом году 
было заготовле-
но 18,3 центнера 
кормовых единиц 
на условную голо-
ву скота, а в этом 
- больше 21. 

- Не повысятся 
ли цены на моло-
ко из-за умень-
шения надоев?

- Думаю, что 
нет. Дело в том, 
что цену на мо-
локо никогда не 
определяли сель-
х о з т о в а р о п р о -
изводители. Она 
растёт уже после 
переработки. На 
маслосыркомби-

натах от хозяйств райо-
на принимают молоко в 
пределах 14-15 рублей (а 
надо бы не менее 20 ру-
блей). Вот и сравните с той 
ценой, что мы видим в ма-
газинах.

- Некогда за работу в на-
шем районе рьяно взялась 
Группа компаний «Кар-
тофельный край». Какая 
обстановка сегодня в их 
хозяйствах?

- По ООО «Рябковское» 
продолжается конкурс-
ное производство. Как 
такового у нас в доку-
ментах его нет,  есть ООО 
«Нива»: просто поменя-
ли название. Примерно к 

весне там будет сформи-
рована конкурсная мас-
са. На сегодняшний день 
есть потенциальные по-
купатели из Пермского 
края, которые планируют 
приобрести в хозяйство 
скот и начать работать. 
Сейчас они регистрируют 
предприятие, заявленное 
как «Колос».

ООО «Южное» собствен-
ники переименовали в 
ООО «Заря». Ранее в Тру-
ну был СПК «Трудовик», 
сегодня он и работает. На 
это предприятие мы воз-
лагаем надежды. В этом 
году организованно про-
вели сев, уборку, в чис-
ле первых вспахали зябь. 
Руководитель Светлана 
Шапкина старается, в хо-
зяйстве есть стремление 
выжить. Надеемся, что об-
щими усилиями у нас всё 
получится.

ООО «Северное» про-
должает работу. Загото-
вили корма - сено и си-
лос. Руководитель преж-
ний - Василий Мацола. 
Но в хозяйстве идёт 
процедура банкротства, 
формируется конкурс-
ная масса, после чего её 
выставят на торги. Про-
изойдёт это примерно 
через полгода.

- А что Вы можете ска-
зать про ООО «Калинов-
ское»? Не так давно в 
«Звезде» вышла критиче-
ская статья.

- На сегодняшний день 
там хозяйства нет. В ста-
тье есть и правда, и вы-
мысел: автор лукавит, 
видимо не знает ситуации. 
Но в целом эту большую 
публикацию можно пере-
сказать буквально в двух 
словах: в хозяйство Ор-

динского района и к нам 
в ООО «Калиновское» 
пришли инвесторы. И в 
результате предприятий 
не стало…

- Как в целом Вы оцени-
ли бы обстановку в сель-
ском хозяйстве Черну-
шинского района?

- Хотелось бы поблаго-
дарить всех руководите-
лей сельхозпредприятий 
и работников сельского 
хозяйства за их труд. Они 
радеют и за район, и за 
предприятия. Ведь в по-
следнее время складыва-
ется сложнейшая ситуа-
ция. В 2010 году - засуха. 
Полученная компенсация 
из федерального бюдже-
та убытки не покрыва-
ла. В последние два года  
года тоже стояла сушь. В 
прошлом году мы подава-
ли в край документы на 
возмещение ущерба, но 
их не приняли. Ситуацию 
можно сравнить с бок-
сёрским рингом: первый 
нокаут - человек встаёт. 
Потом - второй. А после 
третьего он, думаю, уже 
ничего не соображает, но 
сохраняет волю к победе. 
Примерно так складыва-
ется и в сельхозпредпри-
ятиях. 

После года засухи пред-
приятие восстанавливает 
свою работоспособность 
три года. А у нас их было 
практически три подряд 
– с маленьким перерывом 
в 2011 году. Так что обста-
новка очень напряжённая. 
У многих взяты кредиты, 
которые необходимо от-
давать.  А ведь ещё нужно 
зарплату платить, произ-
водственные вопросы ре-
шать.

Но в целом ситуация 
под контролем наших 
руководителей сельхоз-
предприятий. В скором 
времени из резервного 
фонда края по вопросам 
засухи должны посту-
пить 50 миллионов ру-
блей. Ждём, что и феде-
рация выделит средства. 
Это позволило бы немно-
го свободнее вздохнуть 
нашим сельскохозяй-
ственным предприятиям.

В этом году депутаты 
Земского Собрания выде-
лили нам на проведение 
уборки урожая допол-
нительные средства. На-
деемся, что и в будущем 
они пойдут навстречу. А 
пока мы настраиваемся на 
урожай 2014 года: пашем 
зябь, заготавливаем семе-
на. Делаем ставку на ози-
мые культуры, так как они 
дают более устойчивый 
урожай.

Этой осенью посеяно 
озимых культур 1599 га. 
Для сравнения: в 2012 году 
было 850 га, то есть в 2 раза 
больше прошлогоднего.

Уборка завершается, 
сельскохозяйственные 
предприятия и крестьян-
ско-фермерские хозяй-
ства закладывают основу 
урожая 2014 года.
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 из первых уст

13 октября труженики сельского хозяйства отметят 
свой профессиональный праздник - День работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности. О том, каким выдался этот год для аграриев, 
а также о проблемах и чаяниях нашему корреспонден-
ту Светлане Безматерных рассказал начальник управ-
ления сельского хозяйства Валерий Нагорный.

Валерий Нагорный:
«Настраиваемся на новый урожай»

ПОЗДрАВляю ВСех тружеНиКОВ 
СельСКОГО хОЗяйСтВА 

и ПерерАБАтыВАющей 
ПрОмышлеННОСти рАйОНА С НАшим 

ПрОфеССиОНАльНым ПрАЗДНиКОм!

Желаю труженикам полей и ферм, 
руководителям и специалистам здо-
ровья, творческих успехов и высоких 
урожаев и надоев в 2014 году. Низкий 
вам поклон за ваш добросовестный 
труд. С праздником, дорогие селяне!
                          Валерий Нагорный,
                        начальник управления 

                          сельского хозяйства



В жизни людмилы Пономарёвой 
было всё: и голодное военное 
детство, и нелёгкая работа, и 
любовь, и горе. Но всегда спасало 
творчество. иногда нахлынут 
воспоминания, о том, как  сильно 
хотелось есть в голодном 1947 
году, как получили похоронку на 
отца, как чуть не оказалась под 
завалом в шахте, как нёс её ре-
тивый конь... Впрочем, обо всём 
по порядку.   

Прошлое - как дальняя 
степь в дымке 

Детство Людмилы было, как у 
многих тогда,  голодное, босоногое. 
Родители трудились в колхозе 
имени Ленина.  После гибели отца 
в 1942 году в бою под Ленингра-
дом, осталось у мамы пять доче-
рей, Люда была самой младшей. 
Рассказывая о своем детстве, 
Людмила Матвеевна вспоминает 
о синем «море» - льняных полях в 
районе аэропорта, о страшном го-
лоде в 1947 году, когда 9 месяцев 
не видали ни крошки хлеба.  

- Мама хранила масло, которое 
планировала позже продать и ку-
пить нам лапти. А я осталась дома 
одна, заболела. Полежу да пойду 
лизну это масличко. Ну, видно, 
порядочно подлизала, - расска-
зывает Людмила Матвеевна -  
Матери на базар надо идти, а мас-
ла нет. Как увидала,  заревела. Да 
и как не реветь? Лапти стоили 50 
рублей, а пенсию на пятерых де-
тей мама получала 70. 

После окончания 7 классов де-
вушка уехала в Краснотурьинск 
Свердловской области, где с от-
личием окончила медицинское 
училище. А потом осталась рабо-
тать фельдшером в посёлке Чер-
нореченск.

- В первое же воскресенье при-
ходит ко мне домой крепкий та-
кой детина с топором и говорит, 
что нужно зуб удалить, - вспо-
минает Людмила. - А нас этому 
не учили! А он: «Ничего не знаю, 
хочешь жить - пойдешь». Через 
весь посёлок под топором меня 
провёл в медпункт.  Что делать? 
Жить хочу. Нашла щипцы и вы-
дернула ему зуб. На второй день 
этот мужчина приходит и гово-
рит: «Матвеевна, простите нас! 
Это мы придумали всем посёл-

Пятнадцать лет работает в уголовном 
розыске полиции Чернушки Эльмира Оме-
льянченко.

- Женщин в уголовном розыске, когда я 
начинала работать, у нас в отделе  не было 
вообще, как, впрочем, и в Пермской об-
ласти, - вспоминает Эльмира. - Это, мож-
но сказать, был нонсенс. И мужчины-кол-
леги окружали меня заботой. А сегодня 
уже представительниц прекрасного пола в 
службе немало. 

В целом наша деятельность связана с ро-
зыском преступников, без вести пропавших, 
установлением неопознанных. Часто бывает, 
что и благодарят нас за обнаруженных род-
ственников. 

У Эльмиры Рафиковны опасная служба, но 
пока не было случая, чтобы она пострадала. 

- Нам как-то всегда удавалось предотвра-
тить попытки напасть на нас, - говорит Оме-
льянченко. - Хотя с ножом преступников ви-
дели не раз. 

Супруг майора Эльмиры Рафиковны тоже 
полицейский - работает участковым. Так что 
поддержкой она обеспечена. И старшая дочь, 
глядя на родителей, поступила на юридиче-
ский факультет. 

- Мы с мужем не были против её выбора, - 
рассказывает Омельянченко. - Мы же здесь, 
в отделе, как одна большая семья - знаем и 
проблемы, и радости друг друга. И, когда дочь 

закончит учёбу, тоже сюда вернётся - в чер-
нушинскую полицию. 

И хотя Эльмира любит свою работу, тем не 
менее, считает, что уголовный розыск - сугубо 
мужское дело. 

- Общаться с криминальными субъектами, 
кажется, всё-таки должны мужчины. Женщи-
нам же свойственно другое. Они должны быть 
нежными, домашними. Заботиться о семье, де-
тей воспитывать.

Поэтому, может, и любимые занятия Эль-
миры Омельянченко - стряпать пироги, за-
ниматься огородом. Супруги строят дом, у них 
большой участок, так что значительную часть 
времени они проводят там.

- Для меня огород - это психологическая 
разгрузка. Там я отдыхаю душой. Нравится 
выращивать овощи. Когда покупали в послед-
ний раз арбуз - уже и не помню. Свои растут. 
Магазинные арбузы, между прочим, не та-
кие сладкие, как домашние. В этом году очень 
большой урожай груш собрали - со всеми по-
делились, - рассказывала моя собеседница. 
- Также мы с семьёй любим на природу съез-
дить, покупаться. Уезжали и за границу отды-
хать во время отпуска.

Вот такая она, майор полиции Эльмира Оме-
льянченко. И сотрудник безупречный, и мама, 
и супруга замечательная. Всё успевает. 

Светлана БеЗмАтерНых
НА СНИМКЕ: Эльмира Омельянченко
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Поэзия заставляет меня жить
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ане

 человек и его дело

Первая леди уголовного розыска

На снимке: людмила Пономарёва

ком. Куда нам деваться, если не 
научишься зубы удалять?» Вот 
такую проверку мне учинили се-
ляне.

Восстанавливая в памяти собы-
тия тех дней, собеседница вспо-
минает, что в окрестностях посёл-
ка было много золотых приисков. 
Драги установлены по всей речке. 
И около них селились люди. Что-
бы попасть к больным, преодоле-
вала большие расстояния. И что-
бы упевать на вызовы, пришлось 
нашей героине сесть на лошадь. 

- Привели мне жеребца и сказа-
ли: «Садись!». А я ни разу до это-
го верхом не ездила, - улыбается 
Людмила Матвеевна. -  Как толь-
ко взобралась на него,  конь меня 
понёс и два часа по тайге таскал. 
Думаю только: «Господи, помоги». 
Потом остановился, успокоился. 
Смотрю, куда повод потяну, туда 
и идёт. Этот  жеребец стал моим 
верным спутником. А однажды - 
и спасителем. Во  время весенне-
го разлива сильное течение с гор 
подхватило меня и понесло. Благо 
конь рядом оказался. Он и вывез. 

Потом молодого врача перевели 
работать в посёлок  Медный Руд-
ник. Вместе с горноспасателями 
она спускалась в шахты на 400 
метров - шла на выручку шахте-
рам.

- Есть у меня, видимо, ангел-
хранитель, - говорит Пономарёва. 
- Однажды спустилась в шахту, 

где обрушившейся  породой за-
валило молодого парня.  Спасате-
ли  вытащили его из-под завала и 
рядом положили. Он весь перело-
манный. А мне как будто кто в этот 
момент шепчет: «Пусть подальше 
отнесут». Предчувствие было. По-
просила их вынести пострадав-
шего, а они: «Работай давай, бу-
дут тут ещё всякие командовать». 
Но я на своём всё-таки настояла. 
И только парня вынесли - вдруг 
в этом месте порода обрушилась!  
Ни его,  ни меня в живых бы не 
осталось. А шахтёр выздоровел и 
встал на ноги. 

Пасть духом 
никому не дала

Истории Людмилы Пономарё-
вой  - одна удивительнее другой. 
Здесь тебе и любовь, и горе, и по-
теря близких людей, и непосиль-
ный труд, и счастье материнства, 
и стихи, и песни - на целый теле-
сериал хватит! Жизнь была труд-
ная, но героиня не жалуется. Ведь 
сама пути-дороги выбирала. Вот и 
в 1962 году уехала на целину. Ра-
ботала в Казахстане в пятикоеч-
ной больнице. Однажды зимой по-
ехала в районную больницу за 100 
километров. Вроде, и метеосводка 
была хорошая, но только отъеха-
ли, и поднялась метель. Дорога - 
ни пройти, ни проехать. Всё, что 
можно было сжечь, сожгли, чтобы 

согреться. 
- Пасть  духом я никому из своих 

попутчиков не дала: песни пела, 
стихи читала. А потом услыша-
ли  гул самолёта и пошли на него.  
Оказалось, что через 200 метров 
находился совхоз. 

В 1964 году житейские пути- 
дорожки привели Людмилу По-
номарёву в Чернушку. Здесь 
главный врач Георгий Морошкин 
поставил задачу организовать в 
районе службу «Скорой помощи». 
И Людмила Матвеевна взялась за 
это дело и 16 лет  была здесь за-
ведующей.  

С 1981 года стала работать рай-
онным наркологом.

- Хотела в одиночку победить 
алкоголизм, - смеётся Людмила 
Матвеевна. - Создала 50 нарко-
постов на предприятиях района,  
прочитала тысячи лекций.  

Женщина была общественни-
цей, активисткой профсоюзного 
комитета. Создала ансамбль из 
работников здравоохранения. И 
когда в 2000 году было принято ре-
шение организовать совет ветера-
нов здравоохранения, то споров, 
кому быть председателем, не воз-
никло. Георгий Морошкин сказал: 
«У нас одна кандидатура - Поно-
марёва. Больше никто с этой за-
дачей не справится». И Людмила 
Матвеевна организовала работу 
совета так, что ни один пенсионер 
не остался без внимания! Уже бу-
дучи на заслуженном отдыхе, она  
продолжала заниматься творче-
ством. И созданный ею ансамбль 
неоднократно становился лауреа-
том различных конкурсов.  

Бережно хранит Людмила Мат-
веевна толстую стопку грамот, 
благодарностей, свидетельств о 
наградах за труд и общественную 
деятельность. И по сей день обра-
щаются к ней соседи, знакомые: 
просят  давление измерить или 
укол поставить. Большая отрада 
Людмилы Пономарёвой - люби-
мые внуки Матвей, Надя и Денис. 
На днях это славная женщина 
отметит семидесятипятилетний 
юбилей. Говорят, что 75 - это воз-
раст мудрости, почёта, уважения 
и славы. А мы желаем, чтобы он 
также был возрастом крепкого 
здоровья, бодрости, радости, бла-
гополучия и семейного душевного 
тепла!

лариса ВеДеНиНА
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“Садовый центр”, 2 этаж
(за магазином “Колос”)

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, ИЗДЕЛИЯ
ИЗ КОЖИ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Тел. 4-99-21

Каждому покупателю

ШУБЫ - ШАПКА в подарок!
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Итог боя оказался 
таким, каким его ви-
дели многие. Чемпион 
мира по версии четы-
рёх боксерских ор-
ганизаций Владимир 
Кличко победил при-
вычным для себя спо-
собом, использовав 
своё преимущество 
на дальней дистан-
ции. Самой главной 
задачей украинского 
боксера в бою была 
защита. Кличко не 
позволял Поветкину 
сократить дистанцию 
и наваливался всем 

весом, изматывая со-
перника, уступающе-
го в росте на десять 
сантиметров. Алек-
сандр Поветкин в бою 
против Кличко был 
излишне предсказу-
ем. Он раз за разом 
пытался атаковать 
украинца, делал мно-
го движений, чаще 
всего заканчивав-
шихся ничем. К кон-
цу боя оказался бит и 
порядком измотался, 
но так по сути и не на-
нес Кличко ни одного 
ощутимого удара. 

 спорт

использование газа как экологичного 
и недорогого топлива прочно вошло в 
наш быт. Сетевой или сжиженный газ 
в домах воспринимается не как благо 
цивилизации, а, скорее, как должное. 
Однако всегда ли мы задумываемся о 
правилах пользования газом в быту, 
когда рутинно поворачиваем кран 
газовой горелки, зажигаем плиту, ко-
лонку, котел?...

Газ действительно является залогом 
тепла и комфорта в наших домах. Од-
нако при всех его неоспоримых досто-
инствах он обладает одним серьёзным 
недостатком: при неграмотной экс-
плуатации газового оборудования - он 
взрывоопасен.

Вы приобрели новую квартиру и 
считаете, что расположение газового 
оборудования вас не устраивает. Что 
делать? Очень часто новосёлы, не за-
думываясь о последствиях, начинают 
сами или, пригласив дилетантов, пере-
носить газовую плиту или колонку. 
Такое самовольство может вызвать 
серьёзные последствия не только для 
собственников квартиры, но и соседей, 
ведь демонтаж делается без соблю-
дения элементарных правил безопас-
ности. При пуске газа почти в каждой 
квартире, где произведена самоволь-
ная перестановка, наблюдается его 
утечка. И вместо того, чтобы быстрее 
обеспечить жильцов «голубым» топли-

вом, бригада газовиков занимается ре-
монтом или, увы, ликвидацией послед-
ствий аварии.

В текущем году в Пермском крае за-
фиксированы семь случаев самоволь-
ного подключения газовых колонок. 
Из газовой колонки, установленной с 
нарушением правил и требований за-
вода-изготовителя, вода попала во 
внутридомовой, а затем в подземный 
газопровод. В результате чего без газа 
остались несколько многоквартирных 
домов. Работы по устранению водяной 
закупорки в газопроводе и повторному 
пуску газа в жилые дома проводятся за 
счёт средств собственника квартиры, 
где самовольно была установлена га-
зовая колонка. Стоимость таких работ 
в разы превышает стоимость вызова 
специалиста и стоимость его работы 
по переустройству газоиспользующего 
оборудования. Поэтому стоит ли «эко-
номить» на вызове специалиста, если 
впоследствии приходиться платить на-
много больше.

Чтобы голубой огонь приносил в дом 
радость и уют, необходимо соблюдение 
несложных, но жизненно важных пра-
вил установки газовой колонки (про-
точного водонагревателя):

- Если в квартире была установлена 
газовая колонка, то её замена на одно-
типную, с теми же техническими ха-
рактеристиками, на то же место и без 

увеличения потребления газа не требу-
ет внесения изменений в проектную до-
кументацию. Нужно просто пригласить 
специалистов газораспределительной 
организации для её замены.

- Если газовое оборудование, уста-
новленное в квартире или индивиду-
альном домовладении, планируется 
заменить новым, но с иными техниче-
скими характеристиками или переме-
стить в другое место, тогда необходимо 
получить технические условия под-
ключения в ЗАО «Газпром газораспре-
деление Пермь» и внести изменения в 
проектную документацию.

- Если газовая колонка планирует-
ся устанавливаться в квартире или 
индивидуальном домовладении впер-
вые, то необходимо получить техни-
ческие условия подключения в ЗАО 
«Газпром газораспределение Пермь» 
и заказать проект на установку до-
полнительного газоиспользующего 
оборудования. Для этого необходимо 
иметь развертку дымовых и венти-
ляционных каналов от управляющей 
организации (ТСЖ, ЖСК) и акт их 
обследования от организации, обла-
дающей лицензией на выполнение со-
ответствующих работ.

В любом случае необходимо помнить, 
что работы по установке или замене га-
зоиспользующего оборудования долж-
ны выполняться только специализиро-

ванной газораспределительной органи-
зацией. Об этом гласит законодатель-
ство в Российской Федерации.

Во избежание несчастных случаев и 
аварий, а также для обеспечения бес-
перебойной и безаварийной работы 
газоиспользующего оборудования, не 
доверяйте дилетантам его установку и 
тем более не производите замену сами, 
а обратитесь к специалистам ЗАО «Газ-
пром газораспределение Пермь». Явля-
ясь специализированной газораспреде-
лительной организацией, мы обеспечим 
вам профессиональную установку и 
безопасную эксплуатацию вашего газо-
вого оборудования. Для вызова мастера 
обращайтесь в службу эксплуатации и 
ремонта газового оборудования в тер-
риториальный участок Чайковского 
филиала ЗАО «Газпром газораспреде-
ление Пермь» по адресу: г. Чернушка, 
ул. ленина, 70а, тел: 4-39-70.

Дополнительно обращаемся к вла-
дельцам квартир, в которых установ-
лено газоиспользующее оборудование 
(колонка, котёл) с отводом продуктов 
сгорания в дымоход: поинтересуйтесь 
в своей управляющей компании об ис-
правности дымовых и вентиляционных 
каналов и не забывайте проверять тягу 
при каждом включении газовой ко-
лонки и во время её работы. Это помо-
жет сохранить Вам и Вашим близким 
жизнь!

Самовольно установил газовый прибор - 
оставил дома без газа!

В минувшую субботу многие россияне вни-
мательно следили за боксерским поединком 
десятилетия. На ринге встретились два супер-
тяжеловеса - россиянин Александр Поветкин и 
украинец Владимир Кличко.

Доктор Стальной Молот одолел 
Русского Витязя

новости

Николай ПАршАКОВ, же-
лезнодорожник:

- Александр Поветкин на рин-
ге шёл напролом, всё время на-
падал. А Кличко действовал хи-
тро: держал оборону, силы зря 
не тратил. Многие  нападения 
Поветкина не достигали про-
тивника из-за высокого роста 
Владимира. И когда россиянин 
уставал, Кличко наносил сокру-
шительные удары. В общем, бой 
был честный. Только украинец 
толкался очень много.

Галина ВшиВКОВА, служа-
щая:

- Мне нравится бокс. И я с 
удовольствием посмотрела бой 
Кличко и Поветкина.

Но у Поветкина не было шан-
сов. Кличко уже после седьмого 
раунда мог бы уложить нашего 
спортсмена. Наверное, пожалел. 
Или для зрелищности решил по-
тянуть поединок до 12 раундов. 
А так с самого начала было ясно, 
что Поветкину с Кличко не тя-
гаться.

иван мАртюшеВ, пенсио-
нер:

- Я далёк от бокса. Внук позвал, 
так сказать, компанию составить. 
И мне почему-то сразу пожалеть 
Поветкина захотелось. И ростом, 
и весом значительно меньше 
Кличко. Да и опыта, наверное, 
маловато - молоденький ещё. Но 
верю: Поветкин ещё поднаберёт-
ся опыта - и не только Кличко в 
накаут отправит!

Организаторы поединка между Кличко и По-
веткиным постарались сделать максимально 
зрелищное шоу. 
Бою предшествовала внушительная подводка. 
«русский богатырь» Поветкин вышел на ринг 
под песню «русь» Николая емелина. Кличко 
выбрал для своего появления более динамич-
ную и заводную «Can’t Stop» группы «Red Hot 
Chili Peppers». 
Затем прозвучали гимны украины и россии. 
Причём украинский гимн исполняла женщина 
в гордом одиночестве, тогда как «Славься От-
ечество наше свободное» затянул весь зал. Це-
ремонию открыл лучший конферансье в мире 
бокса майкл Баффер, известный своей фразой 
«Приготовьтесь к драке».

народное мнение

Согласно новому закону об образо-
вании к 2015 году учебники во всех 
российских школах должны иметь 
как бумажную, так и электронную 
версию. Электронные учебники ста-
нут интерактивными: с их помощью 
школьники будут решать задачи, де-
лать лабораторные работы и общать-
ся друг с другом через общую сеть.

о словам экспертов, 
любители бумажных 
книжек смогут и даль-
ше покупать для своих 

детей «старомодные» учеб-
ники, однако в этом случае 
школьники рискуют остать-
ся в проигрыше. Электрон-
ный учебник будет пред-
ставлять собой полноценное 
игровое приложение, на-
полненное перекрёстными 
тематическими ссылками, 
игровыми заданиями, ви-
део- и аудиоматериалами. 
Обучение с помощью план-
шетов облегчит жизнь и 
учителям. Все электронные 
устройства школьников во 
время урока будут объеди-
нены в сеть, через которую 
преподаватель сможет от-
правлять каждому ученику 
его индивидуальное зада-
ние. Кроме того, программа 
может сама проверять вы-
полненные в системе тесты 
и пересылать уже готовые 
оценки учителю. Ещё один 
плюс электронного обучения 
- ранцы школьников станут 
значительно легче, ведь те-
перь вместо кучи учебников 
им придётся носить с собой 
лишь легкий планшет.

В России подобный экс-
перимент уже проводится 
в Волгоградской области. 
Электронные книги были 
внедрены в 20 школах реги-
она. Школы самостоятель-
но закупают электронные 
книги для учеников, но мно-
гие пользуются личными 
планшетами. Однако зада-
ния дети по-прежнему вы-
полняют в тетради: многие 
учебники просто дублируют 
бумажные книги без какого- 
либо интерактива. Но даже 
такие электронные пособия 
позволяют родителям суще-
ственно сэкономить на учеб-
никах. 

С электронной 
книжкой под мышкой

П

Общий призовой фонд поединка составил 23 
миллиона долларов. Кличко должен получить 
75% призового фонда, а Поветкин - 25%. Гоно-
рар Владимира составит 17 424 997,5 долларов, 
а Александра -  5 808 332,5 долларов. и для 
украинца, и для россиянина это будут рекорд-
ные деньги в их карьере.

Языком цифр
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