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к Дню работников автомобильного транспорта Поздравляем!

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

г. Чернушка, ул. Ленина, 60 «А»

за руб./м
2119ОФОРМЛЯЕМ

ТОВАР В КРЕДИТ
подробности по тел.

уважаеМые раБоТНиКи и веТераНы 
авТоТраНсПорТНых ПреДПрияТиЙ!

Примите самые искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником!

Ваша работа - это тяжёлый ежедневный 
труд, большая ответственность. Выражаем 
искреннюю благодарность тем, чей труд обе-
спечивает ежедневный выход транспорта на 
линию. Особая благодарность ветеранам произ-
водства за вклад в дело становления автотран-
спортной отрасли.

Желаем вам безаварийного движения по дорогам 
края, крепкого здоровья и благополучия!

Михаил шесТаКов, 
глава Чернушинского района

Николай МиТроФаНов, 
председатель земского собрания

уважаеМые КоЛЛеГи - раБоТНиКи и 
веТераНы ооо «ЧерНушиНсКое уТТ»!

Примите самые искренние поздравления с нашим 
профессиональным праздником !

На нашем предприятии трудятся высоко-
классные водители,  а также работники, кото-
рые обеспечивают бесперебойный выход на линию 
техники. Ваша работа сопряжена с огромной 
ответственностью. Высокий профессионализм, 
предельное внимание и осторожность на дорогах 
помогают вам достойно справляться со своими 
обязанностями.

От всей души желаем вам безаварийной и ста-
бильной работы, мира и семейного благополучия!

александр сиМаНов, 
директор Чернушинского уТТ

виктор ваНьКов, 
председатель профкома

уважаеМые раБоТНиКи ооо «Дорос»!
ПозДравЛяеМ вас с ДНЁМ раБоТНиКов 

авТоМоБиЛьНоГо ТраНсПорТа!
Желаем вам удачи на дорогах,
Счастливого и доброго пути.
И пусть ваш опыт вам поможет
Не сбиться с верного пути!

андрей ГаЛихаНов, 
директор ооо «Дорос»

Татьяна ПаршаКова, 
председатель профкома

Молодые учителя нашего района 
получили государственную 
поддержку на улучшение 
жилищных условий.

Шесть сертификатов на субси-
дии выделены им в рамках целе-
вой программы на оплату перво-
начального взноса по ипотечному 
кредиту. Обладателями заветных 
сертификатов стали сельские 
учителя из Ермии и Слудки, а 
также педагоги из гимназии, вто-
рой и пятой школ.

Сертификаты 
на жильё

По данным управления 
сельского хозяйства на 
21 октября, по надоям 
лидируют труженики ооо 
«атняшинское». здесь от одной 
фуражной коровы в среднем 
надоили 17 килограммов молока. 

На второй позиции колхоз 
(СПК) «Красный уралец». Их 
показатель - 10,4 килограм-
ма. На триста граммов меньше 
удой на одну фуражную коро-
ву в колхозе (СПК) «На страже 
мира». Результаты остальных 
сельскохозяйственных пред-
приятий ниже уровня в десять 
килограммов.

В целом по району валовый на-
дой молока за эти сутки составил 
18 тонн 100 килограммов.

В лидерах 
атняшинцы

Приезд московских писателей 
владимира Березина и Нины 
Дашевской в Чернушку - 
событие  неординарное. и среди 
книгоманов, конечно, не прошло 
незамеченным.

На встречах со столичными го-
стями в межпоселенческой цен-
тральной библиотеке побывали 
также учащиеся школ города и 
представители городских обще-
ственных организаций. Москов-
ские авторы рассказали о своих 
литературных произведениях, 
поделились секретами своего 
творчества, оставили на память 
всем желающим автографы.

Писатели 
в гостях

На чернушинских дорогах снова 
возросло число аварий.

20 октября неподалёку от села 
Тауш столкнулись «Хонда» и 
трактор МТЗ-80. Пострадали во-
дитель и пассажирка легковуш-
ки.

21 октября на отвороте по объ-
ездной на Куеду  «Нива» не усту-
пила дорогу «КамАЗу». В резуль-
тате аварии водитель легкового 
автомобиля скончался до приезда 
«скорой».

Не уступил дорогу

Маленький валера Герасимов рулил всем, что попадалось под руку: будь 
это виниловая пластинка, крышка от кастрюли или колесо от велосипеда. 
Казалось, так играли многие его сверстники. однако не все из них унесли 
детскую мечту во взрослую жизнь…

Не страшны ни дождь, 
ни слякоть…

алерий Александрович стал 
водителем. И за тридцать лет 
исколесил немало дорог. 

- Всякое в пути бывало, - говорит 
он. - Но ведь это и есть та романтика, 
которая всегда манит шоферов.

Тут Валерий Герасимов вспомина-
ет один случай за другим. Вот, к при-
меру, довелось ему зимним вечером 
возвращаться из рейса домой. А на 
дворе мороз под тридцать градусов 
и порывистый ветер. Вдруг ещё одна 
напасть - сломался его трейлер. А во-
круг ни души, только вьюга свистит 
по бескрайнему чистому полю.

- Сейчас позвонить можно и по-
мощь вызвать. А раньше «сотовых» 
не было, приходилось с попутными 
водителями клич о помощи отправ-

лять. Туда - сюда: вот и стояли часа-
ми на дорогах, - рассказывает Вале-
рий Александрович. 

В тот зимний вечер он домой так и 
не попал. А прибыл только утром. 

- Весь продрог. Печка не работает. 
Ещё и форточка открыта, чтоб види-
мость лучше была. Вот так протянут 
мой трейлер километров десять, а 
потом я бегу в кабину коллег отогре-
ваться, - добавляет Герасимов. А ты 
слушаешь шоферские истории - и 
невольно ловишь себя на мысли: ведь 
только таким, сильным духом, насто-
ящим мужчинам и истинным роман-
тикам, как Валерий Герасимов, под-
стать эта, полная трудностей и опас-
ностей, профессия водителя!

Последние двенадцать лет Гераси-

мов трудится в ООО «Дорос». Первая 
стальная махина, которую он здесь 
«приручил», был многотонный Ка-
мАЗ. Потом Валерий научился управ-
лять и бульдозером, и катком. А сей-
час он крутит баранку легкового авто.

- Смело сажусь на пассажирское 
сиденье рядом с Герасимовым. Он  
- опытный и уверенный водитель! 
- твердо заявляет заместитель ди-
ректора Сергей Орлов, который каж-
додневно проводит с Валерием Алек-
сандровичем немало времени в пути.

Все коллеги в чернушинской авто-
колонне, где он трудится, отмечают 
его добросовестное отношение к ра-
боте. Он очень внимателен на дороге. 
С техникой - на «ты». Его автомобиль 
всегда отличается лоском и готов к 
преодолению новых километров. Так 
что ж, в добрый путь, Валерий Алек-
сандрович!

ирина шесТаКова
НА СНИМКЕ: Валерий Герасимов

В



Бесспорно, соревнова-
ния - дело замечатель-
ное. Но и в эту «бочку 
мёда» попала изрядная 
ложка дёгтя. 

Тут хотелось бы за-
дать вопрос трушни-

ковцам, принимавшим 
гостей из поселений: 
какого зверя для крос-
са будете дрессировать 
на следующий год? 

 Нынче у вас была 
собачка - ну, очень 

«умное» животное. И 
предназначалась она, 
по всей вероятности, 
для возрастной кате-
гории «Старше 55». 

Всю дистанцию она 
бежала рядом с ряб-
ковской спортсменкой, 
неподалёку от своей, 
по-видимому, хозяйки 
из Трушников: вроде и 

не кусала, а в ногах пу-
талась, лаяла, по ногам 
зубами «скользила». И 
к финишу соперницу 
здорово измотала. А 
вот её хозяйка сдела-
ла на финише рывок, 
благодаря чему стала 
первой.

Привет трушников-
цам от рябковцев!

Хочется об  этом поговорить 
особо. Недовольство, как прави-
ло, выражается по поводу того, 
что пожилых людей в той или 
иной организации не пригласили 
на чаепитие, либо кто-то просто 
о нём не сообщил. Ёще и так бы-
вает, что ветерану не нравится 
преподнесённый ему скромный 
подарок…

Как раз об этом был теле-
фонный звонок из Слудовского 
сельского поселения в редакцию 
газеты. На том конце провода 
почти плакала в трубку пожилая 
женщина. Людмила Павловна, 
как она назвалась, в силу своего 
возраста (ей за восемьдесят) не 
смогла прийти на чаепитие, ко-
торое местный совет ветеранов 
устраивал в честь пенсионеров.

- У меня просто слов нет, - го-
ворила респондентка со слеза-
ми в голосе. - Мы жили в очень 
трудные голодные годы. Вынесли 
на своих плечах и войну, и раз-
руху, вырастили и воспитали до-
стойных детей. Одного трудового 
стажа у меня 45 лет, многие годы 
я работала дояркой в колхозе. И 
за всё это получила нынче в День 
пожилого человека…четыре пе-
ченюшки!

Чтобы выяснить ситуацию, мы 
связались с председателем Слу-
довского совета ветеранов  Анной 
Загировой и попросили её проком-
ментировать жалобу. Анна Алек-
сандровна подробно  рассказала, 
что более 80  пожилых людей Слу-
довского сельского поселения из 
Большого Березника, Ульяновки и 
Слудки были приглашены и  побы-

вали на чаепитии в местном клубе. 
Здесь для них  была организована 
праздничная программа с  высту-
плением супругов-чернушан Ни-
колая и Валентины Вшивковых и 
Есаульского хорового коллектива. 
А потом состоялось дружное чае-
питие.

Также, утверждает Анна 
Александровна, более чем  семи-
десяти  односельчанам почтен-
ного возраста Слудовского сель-
ского поселения  были развезены 
подарки. Конечно, скромные: ко-
робочки с кексами. На другие по-
дарки денег не было.

У каждой ситуации, как и у 
медали, есть две стороны. Пер-
вая - яркая, а вторая - теневая, 
за которой скрывается труд эн-
тузиастов-общественнников, 
взваливших на себя эту ношу, 
по сути, таких же ветеранов. Мо-
жет быть, на десяток-другой лет 
только помоложе. И  уж поверь-
те, что сделано ими немало. Дой-
ти до каждого  больного человека 
в деревнях и селах, чаще всего 
пешком, в дождливую погоду, 
и поздравить его с праздником, 
это, согласитесь, поступок и му-
жество, достойное, по меньшей 
мере, не критики, а понимания. 
Тем более что автор жалобы, в 
частности, сама отмечает, что не-
достатка в еде нет, а  вот  внима-
ния бы побольше…

Увы, внимания-то, порой на-
шим пожилым людям и не хвата-
ет. Положа руку на сердце, ска-
жем честно, когда мы были всем 
довольны? 

Надежда Тарасова
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Торжественное мероприятие под таким названием состоялось 
на днях в зале ГЦКиД «Нефтяник», где собрались убелённые 
сединами чернушане, лишившиеся своих родителей в годы 
великой отечественной войны. 

«Память сердца»

Пришли сюда сёстры По-
линария Матушкина и Мария 
Девяткова,  у которых в 1945 
году пропал без вести отец. И 
Василий Филимонов, уже в 
зрелом возрасте узнавший об 
обелиске, воздвигнутом в честь 
его отца-фронтовика. И братья 
Леонид и Виталий Надуяло-
вы… Похожи биографии  со-
бравшихся. Они все достойны 
уважения, ведь   на себе ощу-
тили  горечь потерь, с мало-
летства трудились наравне со 
взрослыми. Теперь уже  они 
старше  своих родителей, но 
память сердца по-прежнему не 
даёт им забыть о былом. 

Нынче общественная органи-
зация «Память сердца», в ря-
дах которой около трёх сотен 
наших земляков, оставшихся в 
войну сиротами, отметила своё 
пятилетие. За этот период её 

председателем Ольгой Соро-
киной и единомышленниками 
проведена немалая работа. Они 
навещают больных, поздрав-
ляют юбиляров, оказывают 
друг другу помощь  в разных 
вопросах. Львиную долю благо-
дарности заслужила трудолю-
бивая и справедливая предсе-
датель  Ольга Ефимовна. Её за-
слугу, а также других активи-
стов отметили благодарствен-
ными письмами  заместитель 
главы  муниципального района 
по социальным вопросам Елена 
Омелина,  глава Чернушинско-
го городского поселения Иван 
Ратегов,  руководитель обще-
ственной приемной  депутата 
Законодательного Собрания 
Пермского края   Александра 
Лейфрида Мугалима Асманди-
ярова. Много тёплых, проник-
новенных слов прозвучало от 

председателя районного совета 
ветеранов Анатолия Бежнара, 
секретаря районного  комитета 
КПРФ Валентины Старцевой и 
других.

В течение всего торжества 
для собравшихся выступали 
юные участники художествен-
ной самодеятельности, кото-
рые пели и танцевали.

Надежда Тарасова
НА СНИМКЕ: Василий Фи-

лимонов

из редакционной почты

в «Маяке Приуралья» по прошествии 
сельской спартакиады вышла статья автора 
Николая окунева под названием «волнует 
дыхание финиша». 

Привет трушниковцам от рябковцев!

обзор почты

Каждый год после проведения в районе мероприятий, посвящен-
ных Дню пожилого человека, журналисты районной газеты «Маяк 
Приуралья»  точно знают, что в редакционной почте будут не 
только благодарности, многочисленные «спасибо», но и «сердитые 
письма». Первых нынче было очень много, но и жалобы тоже про-
звучали.

Дошли до каждого ветерана
земляки

блиц-опрос

Татьяна КасьяНова, 
мать троих детей:

-Чтобы поддержать здоровье своей 
семьи и избежать простудных заболева-
ний, стараюсь включать в рацион блюда 
из квашеной капусты. Традиционно по-
сле бани некоторое время ходим босиком.
Лиза Мазурова, учащаяся пятого 
класса: 

- Осенью, когда все вокруг начинают 
чихать и кашлять, дома меня всегда за-
ставляют принимать молочно-кислый 
напиток «Имунеле»  с различными на-
полнителями из ягод. Много ем витами-
нов, делаю по утрам зарядку, умываюсь 
холодной водой. И всегда  стараюсь оде-
ваться по погоде: чтобы и на улице было 
не холодно, и в  школе - не жарко.
Наталья КЛышКова, служащая:

- Лучшим средством считаю баню. 
Вместе с веником запариваю лекар-
ственные травы - мяту, чабрец, ромаш-
ку, липовый цвет.
вячеслав БезМаТерНых, 
спортсмен: 

- Я считаю, что спорт всегда помогает 
быть в хорошей форме. Я, например, ув-
лекаюсь многими видами спорта. Зимой 
катаюсь на коньках и лыжах. А уж если  
простынешь, то мама быстренько поста-
вит на ноги при помощи всяких припа-
сённых трав.
ольга сЛоБожаНиНа, 
специалист библиотеки:

- Мы пока еще никак не повышаем 
иммунитет. Надеемся, что  за лето  до-
статочно хорошо наелись полезных 
ягод - земляники, смородины, малины. 
А заготовленные впрок овощи и фрукты 
тоже защитят нас от простудных забо-
леваний.

Как вы повышаете 
свой иммунитет?

селянка, Малышка, солнышко, 
Цыганочка и много ещё других 
красивых  кличек, которыми 
величает каждый день своих 
бурёнушек мастер машинного доения  
сельхозпредприятия ооо «Дружный» 
Людмила сальникова. и не только их 
она знает наизусть, но и характеры 
животных, их повадки.

В царстве молочных рек

оя дойная группа состав-
ляет более шестидесяти 
голов. Не могу сказать, 

что у меня есть любимицы. 
Хотя,  конечно, не все смир-
ные да ласковые. Есть и та-
кие, что  норов свой показы-
вают и капризничают, к ним 
особый подход требуется, 
- смеётся доярка Людмила 
Александровна.

Несмотря на различные ше-
роховатости в нелегкой рабо-
те животновода, жительница  
Ашши Людмила Сальникова 
свою профессию ни на какую 
другую не променяет. Общий 
её трудовой стаж – шестнад-
цать лет, дояркой - четыре 
года. Привыкла она к тому, 
что ранним утром встреча-
ют её бурёнушки дружным 
мычанием, тычутся тёплыми 
мордами в её ладони, ожидая 
ласки и корочки хлеба…

Людмила Сальникова и её 
напарница Физа Першина 
трудятся на группе второй 
фазы, то есть, доят тех ко-
ров, которые попадают к ним 
не сразу после отёла, а во 
второй период лактации.

Тут, понятное дело, боль-
шое молоко хозяйка дойного 
стада может получить толь-
ко благодаря своему упорно-
му и добросовестному труду: 
ежедневному  тщательному 
уходу, своевременной дойке, 
рациональному сбаланси-

рованному кормлению жи-
вотных. Рабочий день тру-
жениц животноводческого 
цеха  начинается задолго до 
рассвета, а заканчивается в 
полдень. А если выходишь со 
второй смены, то  с  молочно-
товарного комплекса идёшь 
домой уже в сумерках. 

- За многие годы работы в 
животноводстве наша ферма 
и дружный коллектив стали 
мне вторым домом, - делится 
доярка Людмила Сальникова.

Характеризуя Людмилу, 
заведующая Павловским 
молочно-товарным комплек-
сом  Нина Глызина не жале-
ет  эпитетов: ответственная,  
опытная, доброжелательная 
и открытая. От того, насколь-
ко человек умеет  ладить  с 
коллективом,  зависит и об-
щий микроклимат. И,  глядя 
в сияющие глаза Людмилы, 
веришь, что труд ей в ра-
дость.

Надежда ПавЛова
НА СНИМКЕ: Людмила 

Сальникова

-М



они не крутят баранку, не 
ремонтируют автомобили. 
Но в таком большом 
транспортном предприятии, 
как Чернушинское уТТ, без них 
как без рук. знакомьтесь: это 
замечательные женщины из 
диспетчерской службы!

Всего их семь, и каждая из 
них несёт свою трудовую вахту 
в УТТ уже не один десяток лет. 
Диспетчерами здесь трудят-
ся Людмила Лыкова, Людми-
ла Мордвина, Елена Першина, 
Светлана Пулкинен и Разина 
Мукаева. В должности распре-
делителей работают Елена Ста-
микова и Лариса Семенова. К 
слову, в этом году на Доске По-
чёта предприятия среди многих 
портретов передовиков произ-
водства размещён только один, 
с которого смотрит красивая и оба-
ятельная работница автотранспорт-
ного предприятия. За свой добросо-
вестный труд этого права удостоена 
Разина Мигатовна.

Давайте заглянем туда, откуда 
начинается рейс любого водителя 
Чернушинского УТТ, а именно, в 
диспетчерскую службу. 

Вот стрелки показывают ещё толь-
ко шесть часов утра. Даже солнышко 
едва-едва просыпается, а диспет-
черы уже на рабочих местах. И так 
начинается каждый день: лучезар-
но улыбаясь, они встречают води-
телей, выдают им путевые листы и, 
тепло напутствуя словами «в добрый 
путь», провожают в очередной рейс. 

Диспетчеры уже с раннего утра 
трудятся как пчёлки. Ведь за пару 
часов им предстоит выпустить на 
линию порядка двухсот автомоби-
лей. И в этой бешеной круговерти 
важно ничего не перепутать! 

- Молодцы, девчонки! Свою тру-
довую вахту они несут добросо-
вестно. Всегда действуют спокойно, 
слаженно и чётко, - с нескрываемым 
восхищением признаются водители. 

И теперь, когда все машины, заяв-
ленные накануне по разнарядке, от-
правились в путь, а в диспетчерской 
поутих гул мужских голосов, можно 
смело перевести дух. Однако, как 
в известной песне поётся, «покой 
лишь только снится»… 

В течение дня диспетчерам необхо-

димо обработать полученные от во-
дителей по возвращении их из рейса 
путевые листы. Это опять же поряд-
ка двухсот пятидесяти документов! 
И опять же при работе с путевыми 
листами от диспетчеров требуется 
быть предельно внимательными. Все 
должно быть настолько точно, чтобы 
и комар носа не подточил, а уж тем 
более, водитель не потерял ни ко-
пейки из своей зарплаты!

В это же время в диспетчерской 
ни на минуту не утихает телефон, 
а на каждый звонок нужно обяза-
тельно ответить. Вдруг на другом 
конце провода заказчик с заявкой 
или форс-мажор на линии, отчего 
требуется срочная замена транс-
портного средства. Здесь важна опе-
ративность, но и с ней у диспетчеров 
проблем нет.  

Когда же день начинает клонить-
ся к вечеру, пространство возле 
диспетчерской постепенно снова на-
чинает наполняться знакомыми ба-
сами. И опять круговерть - надо от 
водителей путёвки принять, марш-
рут им на завтра сообщить. А потом 
взглянешь на часы - там стрелки 
уже давно перешагнули полночь. И 
так каждый день: при свете ночных 
фонарей, которые нежно убаюкива-
ют почти уснувший город, диспет-
черы Чернушинского УТТ завер-
шают трудовой день, чтобы завтра 
начать другой…

ирина шесТаКова
НА СНИМКЕ: Разина Мукаева

олег Горкунов - водитель 
Чернушинского уТТ, 
не считает свою работу 
героической. Но гордится 
тем, что принадлежит 
к той категории людей, 
где каждый друг другу - 
помощник и брат. 

Этому человеку не страш-
ны сотни километров дорог 
и бездорожья, жара и мо-
розы, шквалистый ветер и 
проливные дожди. Ведь он 
управляет двадцатитонной 
машиной - колёсным экс-
каватором Татра УДС-114. 
Его рабочая лошадка заре-
комендовала себя с самой 
лучшей стороны. И теперь 
Олег Горкунов колесит по 
просторам края, помогая и 
нефтяникам, и дорожникам. 

На родном предприятии он 
уже почти два десятка лет. 
Тяга к колёсам, к железу, при-
знаётся он, родом из детства. 
Да и профессия водителя в 
семье Горкуновых в особом 
почёте. Отец всю свою жизнь 
трудился шофёром. Частень-
ко брал мальчишку на работу 
и учил сына управлять транс-
портом. Помнит Олег, как ча-
сто наблюдал за работой папы, 
восхищался его отношением 
к машинам. А потом и сам ув-
лёкся техникой, стал учиться 
и перенимать опыт. Кем быть, 
если не водителем спецтехни-
ки? Других мыслей по пово-
ду будущей профессии у него 
даже и не возникало. 

За эти годы он поработал 
на разных машинах. Начинал 
на автоцистерне: перевозил 
нефть и сольводу. Позже пере-
сел на агрегат по обслужива-
нию промыслового оборудова-
ния. И вот уже три года он не 
расстаётся со своим красавцем 
- экскаватором. 

- Зверь-машина! - улыбает-
ся Олег и признаётся: «Меня 
всегда привлекала техника 
повышенной грузоподъемно-
сти. Большая машина словно 
придаёт уверенности. Неверо-
ятные чувства испытываешь, 
когда подчиняешь своей воле 

такого исполина. Как говорит-
ся, высоко сидишь - далеко 
глядишь».

- Хорошая техника, вынос-
ливости не занимать, - продол-
жает водитель, поднимаясь в 
кабину Татры. Впереди у него 
новый рабочий день. А о вче-
рашней смене Олег рассказы-
вает просто: 

- Устраняли в Деменёво по-
рыв водовода. Вообще я не 
знаю, куда закинет меня судь-
ба, например, завтра. Сегод-
ня работаем в Чернушинском 
районе, а завтра, быть может, 
в Уинском или даже за Пер-
мью. Каждый раз - новая об-
становка, новые знакомства. 
Нефтедобывающей отрасли 
без нашего брата не обойтись. 
Служба у нас интересная. На 
одном месте не засиживаемся. 
И экстрима хватает. В разных 
условиях приходится работать. 
Порой и ночью звонят, вызыва-
ют устранять аварии у нефтя-
ников.

К своей работе Олег Горкунов 
относится с уважением. Техни-
ка не подводит, работает как 
надо - без сучка и задоринки. 
А он, благодаря ей, как всегда 
безукоризненно выполняет за-
дания. Это для водителя самое 
важное. 

Гульнара шараФуЛЛиНа
НА СНИМКЕ: Олег Горкунов
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на предприят
иях района

есть такая профессия

Поворачиваем ключ 
в замке зажигания. 
выжимаем педаль 
сцепления. включаем 
первую передачу.  
Нажимаем на педаль 
акселератора и плавно, 
одновременно снимая 
ногу со сцепления, правой 
ногой нажимаем на 
педаль газа…

Так начинается общение 
с автомобилем у всех во-
дителей. А у опытных шо-
фёров эти действия дове-
дены до автоматизма. Они 
не только чувствуют своё 
авто, они вместе с маши-
ной - одно целое. 

Один из таких асов - во-
дитель автобуса Сергей 
Лобаев. Его водительский 
стаж 39 лет. В автотран-
спортное предприятие он 
устроился в 1974 году. С 
тех пор и трудится в пер-
вой колонне Чернушин-
ского УТТ - без нареканий 
от начальства,  без пре-
тензий со стороны ГИБДД, 
сохраняя верность шо-
фёрскому делу.

Наша встреча с ним со-

стоялась в девятом 
часу утра. Позади у 
водителя вахтового 
маршрута - утрен-
няя смена. С шести 
часов он уже на но-
гах. Успел доставить 
чернушан на свои ра-
бочие места. Между 
тем, Сергей Алексан-
дрович бодр и готов 
поделиться мыслями 
о любимой работе. 

- 40 лет пролетели, 
как один миг, - рас-
суждает он. - Послед-
ние 20 лет сижу за 
баранкой «Икаруса». 
На будущий год мож-
но и на заслуженный 
отдых. Причём следу-
ющей весной на покой от-
правится и мой «боевой то-
варищ» «Икарус». Что ни 
говори, а два десятка лет 
эксплуатации для транс-
порта - это большой срок. 

- Несмотря на то, что ав-
тобус - старичок, Сергей 
Александрович ни разу 
не сорвал маршрутный 
график, - присоединяется 
к нашей беседе началь-

ник первой автоколонны 
Тахирян Шагимарданов. 
- Умеет за короткий срок 
найти и устранить непо-
ладки. Вообще, Сергей Ло-
баев в УТТ - человек неза-
менимый, знает технику 
от и до, и руки у него зо-
лотые. В коллективе поль-
зуется уважением. Всегда 
поможет советом. 

Спокойный характер, 
уверенный взгляд, исхо-

дящая положитель-
ная энергия - таковы 
отличительные чер-
ты этого человека. 

По словам моего 
героя, его профес-
сия - одна из самых 
нужных. Настоящая 
мужская работа! 
Нужно нести ответ-
ственность за жизни 
тех, кого везёшь в 
салоне автобуса. И в 
трескучие морозы, и 
в зной нужно довезти 
в целости и сохран-
ности тех, кто спешит 
на работу. 

- Наша служба как 
часы, - объясняет Та-
хирян Тимерханович. 

- Все механизмы связа-
ны друг с другом. Случа-
ются перебои - помогают 
остальные водители. Ни в 
коем случае нельзя, чтобы 
люди опоздали. Поэтому 
в нашей работают только 
профессионалы.

Действительно, в авто-
колонне №1 молодых не-
много. В основном - это 
люди опытные. Немного 

огорчает моих собеседни-
ков, что профессия в гла-
зах общества утратила 
свой престиж. Молодёжь 
стремится быть менед-
жерами и юристами. А о 
тех, кто стал водителем 
«от нечего делать», гово-
рят: пользы не будет. По 
словам Сергея Лобаева, 
только призвание способ-
но сделать труд удоволь-
ствием. Золотые слова, 
Сергей Александрович!

Много воды утекло с тех 
пор, как он сел за баран-
ку вахтового автобуса. Не 
единожды менялось назва-
ние организации, а вместе 
с этим одна за другой при-
бавлялись записи в его тру-
довой книжке. Одно оста-
лось незыблемым - Сергей 
Лобаев ни разу не поменял 
место работы.

- Не привык бегать с од-
ного места на другое, - го-
ворит он. Именно на таких 
и держится предприятие. 

Гульнара 
шараФуЛЛиНа

НА СНИМКЕ: Сергей 
Лобаев

Сергей и его «боевой товарищ» 

наш современник

Когда машина - друг, 
дорога не страшна

люди дела

От рассвета до заката 
в круговерти мчащих буден…
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ООО ТД “Памир-Проф”ООО ТД “Памир-Проф”

производитель

№1

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

Гарантия!

Качеств
о!

официальный дилер компании

ЦЕМЕНТ М-400
г. Горнозаводск

ПЕНОБЛОК АРМИРОВАННЫЙ
от производителя 3 р. куб. м.- 200 /

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ г. Оса

ул. Ленина, 143. Т.:8 (34261) 4-31-32, 4-32-24

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА

- Профнастил -10
оцинкованный и окрашенный

- Металлочерепица
и металлосайдинг окрашенные

Доставка профнастила

по Чернушке БЕСПЛАТНО!

Тел.: 4-08-68, 8-951-950-48-65,
8 (34778) 3-50-83, 8-927-638-11-65,
8-937-364-84-50, 8-927-923-01-01

Размеры по заказу. Доборные элементы.

Водосточные системы

- Железобетонные кольца

- Штакетник металлический
- Кованые изделия:
- Сотовый поликарбонат

размером 70, 80, 90, 100, 150 см.

прозрачный и цветной
ворота, ограды, навесы и многое др.

Кредит*
* ОАО “Альфа Банк”. Ген.лиц.

ЦБ РФ №1326 от 5 марта 2012г.



Ученые делают особый упор 
на то, что капуста способна 
предотвратить развитие неко-
торых видов злокачественных 
опухолей. Капуста содержит 
множество витаминов, мине-

ралов, волокон и фитохими-
калиев, нужных организму, и 
благодаря этому натуральному 
«букету» обладает мощным ан-
тиоксидантным эффектом, за-
держивающим старение клеток 

и воспалительные процессы в 
клеточных тканях. 

Наибольшим антиокислитель-
ным эффектом может похвастать 
брокколи,  цветная капуста, и 
обычная белокочанная. 

Кроме того, все капусты полезны 
в деле профилактики дыхатель-
ных и сердечных болезней.

Ни для кого не секрет, 
что многие пенсионеры 
просто души не чают в 
своих садовых участках. 
И всё, что с ними связа-
но, воспринимается ими 
очень близко к сердцу. 
Вот и  пенсионерка Вера 
Ваулина, что пришла к 
нам в редакцию, излива-
ла свою душу.

- Ну почему они так 
относятся к своим огоро-
дам, - вопрошала Вера  
Николаевна. - Сами зем-
лю не обрабатывают, 
так кому-нибудь если не 
продали, так хоть в арен-
ду бы сдали. Нельзя же 
так с землёй-кормили-
цей  обращаться, не по-
человечески это.

К слову, речь шла о тех 
садовых участках, кото-
рые хозяевами почему-
то оказались заброшены. 
Хотя, сказать к чести ко-
оператива, в «Дружном» 
таких сравнительно не-
много - всего 15. А 160 - 
стабильно радуют своих 
хозяев урожаями. Стоит 
заглянуть в сады, распо-

ложенные по направле-
нию на Пермь, или в рай-
оне старого аэропорта, 
чтобы увидеть разитель-
ную разницу - уж там-
то редкая земля вообще 
обрабатывается. Оно и 
объяснимо вполне - на-
плюнули хозяева «чужо-
го  дядьку» обеспечивать 
картошкой-моркошкой, 
капустой да ягодами. 

- Эти 160 ухоженных 
участков в большинстве 
разрабатывает наш брат-
пенсионер. Ведь пенсия 
- это непростой этап в 
жизни. Работал человек, 
занят был, и вот - пенсия. 
Это как будто ехал-ехал 
на поезде, и вдруг вышел 
на полустанке. Конечно, 
растерялся. Чем себя за-
нять? Имели бы прилич-
ные накопления, может, 
путешествовали бы, как 
западные пенсионеры. Но 
у нас такой возможности 
нет. А сидеть на лавочке 
не хочется. Вот и выхо-
дит, что сад-огород - сво-
его рода отдушина. Наша 
заграница. Посмотри-

те, как туда пенсионеры 
рвутся: еле взбираются 
на ступени автобуса, а 
всё равно едут. Моло-
дёжь смеётся, не понимая 
нас, осуждают. А такой 
пенсионер приедет в ого-
род, а там, с соседями по-
общается: кто чего нового 
выращивает, как с сор-
няками да насекомыми 
борется, как возделывает 
землю. Вот и выходит, что 
наши небольшие участ-
ки - огромный источник 
вдохновения, жизненный 
стимулятор. Лишь одно 
портит настроение  и на-
вевает тоску.

Посмотрите, что тво-
рится на заброшенных 
участках! Мало того, что 
они сорняками сплошь 
затянуты, там уже мо-
лодые деревья выросли. 
Скоро лес будет! А ведь 
это на соседних участках 
отражается, - сетовала 
пожилая женщина.

- Нашему огородно-
му товариществу в этом 
году исполнилось 33 года. 
Председательствует в нём 
более 5 лет Вера Марты-
нова. Эта энергичная жен-
щина никогда не сидит 

на месте. Мы, наверное, 
единственный коопера-
тив, в котором постоянно 
есть вода для полива. У 
многих она появляется по 
графику, буквально пару 
раз в неделю, а у нас Вере 
Михайловне удалось до-
биться ежедневного по-
ступления воды. Она же 
добилась, чтобы нам до-
рогу нормально отсыпали, 
а то раньше к участкам 
даже в сапогах с трудом 
пробирались. В общем, 
пробивная женщина она у 
нас! Повезло.

Вот так, не скучают на 
лавочках пенсионеры 
«колхоза» «Дружный». 
Общаются, делятся про-
блемами, опытом. А в 
начале огородного сезо-
на «единомышленники», 
как назвала всех моя со-
беседница Вера Ваули-
на, встречаясь, радостно 
приветствуют друг дру-
га, как родные. И вновь 
просыпается оптимизм в 
уставших от зимнего без-
делья пожилых людях. И 
вновь жить хочется: дел-
то очень много впереди…

светлана 
БезМаТерНых
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землякиблиц-опрос

ирина Фаррахова, 
служащая:

- По-моему, нет. В садах 
повально воруют, а перспек-
тива горбатиться на «чужого 
дядю» меня совсем не прель-
щает. 

К тому же, сейчас в мага-
зинах круглогодично полно 
овощей, фруктов, каких 
только душа пожелает. И 
наша с супругом задача - на 
них заработать. Будут день-
ги - будет и щедрый стол.
Наталья сеМЁНова, 
домохозяйка:

- Конечно, рационально. 
Это ведь какое подспорье к 
семейному столу! К тому же, 
когда растишь овощи и яго-
ды сам, то точно уверен, что 
в них нет  вредной химии. У 
нас маленькие дети, и не хо-
чется, чтобы они страдали от 
некачественных продуктов. 
Так что у нас и картошка-
моркошка, и ягоды, и яблоки, 
и сливы растут в собствен-
ном огороде.
анна шуТова, ветеран 
педагогического труда:

- Скажу однозначно: ого-
род нужен. Во-первых, это 
зелень, красота, цветы, воз-
можность проявить свои та-
ланты в украшении участка. 
А во-вторых, немаловажно 
и  ощутимое дополнение к 
столу, когда собираешь  уро-
жай. И вообще, чем еще за-
полнять свой досуг, если не 
трудиться  на земле?
Лариса НиКоЛаева, 
предприниматель:

- Я всю жизнь живу в го-
роде и понятия не имею, как 
вести хозяйство. Когда и что 
садить на огороде. Мне ка-
жется, проводить большую 
часть дня, копая грядки и бо-
рясь с сорняками, бессмыс-
сленно. Многие покупают 
и устанавливают на своих 
участках дорогие теплицы. 
А ведь на эту сумму мож-
но купить не один десяток 
килограммов помидоров и 
огурцов.
Дмитрий ГоЛовиН, 
водитель:

- Моя супруга не любит за-
ниматься огородом. Поэтому 
по большей части на нашем 
участке растут цветы. При-
чём, такое множество сортов 
и однолетних, и многолетних 
культур! Приезжаешь домой 
из рейса, душа радуется. А 
картошку с морковкой можно 
и на рынке приобрести.
олег орЛов, пенсионер:

- Бесспорно, овощей и 
фруктов сегодня в магази-
нах в изобилии и по вполне 
доступным ценам. Но дач-
ный участок не продаём: там 
у нас и домик, и банька, и 
летняя веранда. Участок за-
сажен ягодными кустарни-
ками и плодовыми деревья-
ми. Ухода особого не требу-
ют, но как приятно заварить 
чай из листьев смородины, а 
потом попить его после бань-
ки! Клубничка, земляничка, 
виктория - вот и витамин-
чики! Цветы-многолетники 
красотой радуют. И я всегда 
по утрам стараюсь свежий 
букетик жене подарить. При 
рациональном подходе полу-
чается огород без хлопот. Но 
когда нет городской суеты, 
птички поют, яблони благо-
ухают - это же свой малень-
кий рай на земле!

Рационален ли 
огород?

это интересно

«Наш колхоз» - так любя называют владельцы ого-
родов свой садовый кооператив «Дружный», непо-
далёку от Чернушки.

Диетологи из Лейденского университета рекомендуют ежедневно 
добавлять в меню капусту, будь то брокколи, брюссельская, цветная 
или белокочанная. 

Капуста против старения

урож
ай

хозяйке на заметку

ингредиенты: капуста - 10 кг, соль - 1 стакан, мор-
ковь - 1 кг, семена укропа - 2-3 ст.л.

Приготовление. Капусту помыть и очистить от по-
врежденных листьев, нашинковать длинной солом-
кой. Морковь очистить и натереть на крупной тёрке 
или тёрке для корейской моркови. Соединить, доба-
вить соль и семена укропа и всё перемешать руками, 
а затем помять и перетереть до появления сока. Раз-
ложить капусту в банки, утрамбовывая каждый слой, 
оставив 5 см ниже верха. Поставить на капусту груз 
(можно чистую баночку с водой), чтобы капуста была 
вся покрыта рассолом. Оставить банки с капустой на 
2-3 дня при комнатной температуре для брожения, 
два раза в день протыкая её деревянной палочкой. 
Затем банки закрыть полиэтиленовыми крышками и  
поставить в холодное место. Через неделю квашеная 
капуста на зиму будет готова.

Капуста на зиму со свеклой 
расчёт на одну 3-литровую банку.
Нужно: капуста - 1 средний кочан, свекла - 2 шт., 

морковь - 1 шт., семена тмина - 1 ст.л., перец горький - 
1 стручок, черный и душистый перец - по 5 горошин, 
лавровый лист - 2 шт., зонтик укропа - 1 шт. 

Для маринада на 1,5 литра воды: сахар - 0,5 стакана, 
соль - 2 ст.л., масло подсолнечное - 0,5 стакана, уксус 
9% - 0,5 стакана. 

Все овощи хорошо помыть и очистить. Капусту раз-
резать пополам, удалить кочерыжку и нарезать боль-
шими кусками по размеру горлышка банки. Свеклу и 
морковь нарезать крупной соломкой. На дно стерили-
зованной банки положить все специи. Уложить в бан-
ку куски капусты вперемежку со свеклой и морковью 
достаточно плотно и компактно. Приготовить мари-
над: в воду добавить соль, сахар, растительное мас-
ло, довести маринад до кипения и поварить 1 минуту, 
затем добавить уксус и размешать. Горячий мари-
над залить в банку с капустой до самого верха. Банку 
прикрыть прокипяченной крышкой и стерилизовать 
3-литровую - 30 минут, литровую - 20 минут. 

После стерилизации банку сразу же закатать, пере-
вернуть вверх дном и так оставить до полного остыва-
ния. Хранить капусту со свеклой на зиму в прохлад-
ном и темном месте.

Белокочанная капуста в кляре
состав: 1 маленькая белокочанная капуста или 1/2 

небольшого вилка.
Кляр: 1/2 стакана сметаны, 1/2 стакана воды, 7 ст. 

ложек (или сколько потребуется) муки, 1 ч. ложка 
соли. специи: черный перец, куркума.

Приготовление: капустный вилок желательно поре-
зать на куски так, чтобы у каждого был кусочек коче-
рыжки или просто порезать на плотные кусочки. От-
варить в пароварке минут 20 или в подсоленной воде 
до мягкости. Приготовить кляр, смешав воду, сметану, 
соль, специи и муку. Он должен получиться по конси-
стенции как негустое тесто на оладьи. Изменяя густо-
ту, такой кляр подойдет и для цветной капусты в кля-
ре, и для овощного шашлыка в тесте, и для капустного 
шницеля, и даже для овощного омлета.

Куски капусты посолить (если вы отваривали их в 
пароварке) и макать в кляр, чтобы он обволок их со 
всех сторон. Жарить на сковороде с разных сторон до 
румяной корочки под закрытой крышкой. Готовые ку-
сочки желательно выкладывать на салфетки, чтобы 
удалить лишнее масло.

Кстати, перед тем, как опускать в кляр, можно на-
фаршировать капусту: между листиками нужно за-
сунуть небольшие кусочки сыра, перца, помидоров, 
зелени. (Если капуста будет немного распадаться, ни-
чего страшного, кляр ее будет держать.). Полить одну 
сторону кляром, положить этой стороной на разогре-
тую сковороду с маслом, а затем полить верх.

Накрыть крышкой и жарить с двух сторон.

Квашеная капуста на зиму
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