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«Лыжня России-2014»
Стипендия -
лучшим
три лучших студента Краевого 
политехнического колледжа бу-
дут получать стипендию Прави-
тельства РФ.

Такой прибавки к основной сти-
пендии четверокурсники, буду-
щие электрики - Кирилл Драни-
цын, Егор Дорош и Тимур Хус-
нуллин удостоились за выдающи-
еся успехи в учебной и научной 
деятельности. 

Ушли служить ребята
По итогам осеннего призыва во-
енный комиссариат по Черну-
шинскому и Куединскому райо-
нам в пятёрке лучших по Перм-
скому краю.

Среди 32 военкоматов края он 
занял четвёртое место. Было при-
звано на службу 167 юношей, из 
них 73 человека из Чернушинско-
го района.

Сейчас в военном комиссариате 
началась работа по постановке на 
учёт будущих призывников.

В армию - с профес-
сией водителя
более двух десятков чернушин-
ских ребят, которым нынешней 
весной предстоит идти в армию, 
начали обучение на специальных 
курсах, организованных Черну-
шинским военным комиссариа-
том. По их окончании они обретут 
новую специальность - водитель 
военной техники.  

У многих призывников уже име-
ются права категории «В» и «С», 
полученные в гражданской автош-
коле. Но здесь подготовят профес-
сионалов, которые смогут управ-
лять КамАЗами, Уралами и даже 
БТРами.

Учебные курсы совершенно бес-
платные. Финансируются по про-
грамме Министерства обороны.  
В течение трёх месяцев юношам 
предстоит изучать Правила дорож-
ного движения, устройство военной 
машины и приобретать навыки во-
ждения спецтехники. А после - от-
правиться служить в армию. Это 
обязательное условие обучения.  К 
слову, с мая нынешнего года, что-
бы получить документ на право во-
ждения автомобиля, нужно будет 
учиться не менее полугода. 

Отличились 
чернушане
Чернушинский район по ито-
гам 2013 года занял III место по 
Пермскому краю по ранней про-
филактике детского социального 
неблагополучия.

Отличились и специалисты си-
стемы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних. Татьяна Вшивцева 
и Елена Томилова признаны в сфе-
рах своей деятельности лучшими, 
а Татьяна Доронина - на третьем 
месте.

Чернушане приняли участие в самом масштабном зимнем спортивном ме-
роприятии страны - «Лыжня России-2014». в минувшее воскресенье на 
лыжной базе «метелица» на старт вышли около двухсот спортсменов. мо-
роз в 22 градуса не испугал любителей лыжного спорта!

сероссийская массовая лыжная гонка в Чернушке проводится в чет-
вёртый раз. А в этом году посвящена белой олимпиаде в Сочи. Дистан-
ция для участников разных возрастов составила от пятисот метров до 

трёх километров.  Но и её преодолеть было непросто. Из-за холодной  погоды 
старт перенесли на более позднее время. 

Подробности читайте в ближайших номерах «МП».
НА СНИМКЕ: Всеволод Бирин

Фото Ларисы Ведениной

И мороз - не помеха!

В

В УКСе новый 
руководитель

назначения

Андрей харин 27 января 2014 года 
приступил к обязанностям началь-
ника Управления капитального 
строительства Чернушинского рай-
она. 

До настоящего времени Андрей 
Юрьевич работал в ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», где курировал строитель-
ство объектов для нефтяной и газо-
вой отрасли.

служба 02

Операция 
«Правопорядок»  
1 февраля жители Чернушинско-
го района были немало удивлены: 
увидеть такое большое количество 
правоохранителей на нашей тер-
ритории случается нечасто. По-
лицейские проводили комплексное 
оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Правопорядок». 

Причиной операции послужило не 
подтвердившееся сообщение о воз-
можности возникновения массовых 
беспорядков. 

В нём участвовал личный состав 
нескольких межмуниципальных от-
делов - Чернушки, Осы и Чайковско-
го и спецподразделения ОМОН. При-
были на него и руководители разных 
структурных подразделений главно-
го управления МВД Пермского края. 

В ходе проведения «Правопоряд-
ка» было выявлено 56 администра-
тивных правонарушений, проверены 
78 человек, состоящих на учёте в по-
лиции.

А также сотрудники ОМОН, 
УФСКН проверили кафе «Летний 
сад», «Лагуна», «Фортуна». 

хорошая новость

бъект  построен в рамках  це-
левой программы «Социальное 
развитие села». Средства на 
строительство образователь-

ных учреждений по этой про-
грамме выделяются в те посе-
ления, где есть перспективные 
развивающиеся хозяйства. 

Михаил Шестаков, глава Чер-
нушинского района, на торже-
ственной линейке поздравил 
присутствующих с первым учеб-
ным днём. 

- Впервые предложение селян 
о строительстве новой школы 
прозвучало на сельском сходе 4 
года назад, - рассказал Михаил 
Владимирович. -  За это время 
подготовлен проект  и получено 
финансирование из разных ис-
точников: 20% стоимости объ-
екта составили средства феде-
рального бюджета, 75 - компа-

нии ЛУКОЙЛ и 5% - средства 
муниципального района, кото-
рые включают в себя расходы 
на подготовку проектно-сметной 
документации. Возведение объ-
екта заняло полтора года. За это 
благодарю подрядную организа-
цию «Трест № 6». В других рай-
онах такие школы строятся от 4 
до 5 лет. 

На торжественной линейке 
присутствовал депутат Законо-
дательного Собрания Пермско-
го края, председатель СПК «На 
страже мира» Александр Дра-
ницын. Он отметил, что это боль-
шое для трушниковцев и всего 
района событие произошло бла-
годаря общим усилиям руковод-
ства района, поселения и СПК, 
который бесплатно передал на 
районный баланс спортзал для 
школы стоимостью свыше 40 
миллионов рублей.

- Большому кораблю - большое 
плавание. Желаю вам, ребята, 
гордиться своей школой, береж-
но и трепетно относиться к «аль-
ма-матер», - пожелал депутат.

- О новой школе мечтали с 1956 
года, - говорит директор образо-

вательного учреждения Надеж-
да Калямова. - В старой, рассчи-
танной на 50 мест, приходилось 
ютиться  180 ученикам. В новой 
школе пока 120 учеников, но она 
готова принять и до 160.

В распоряжении ребят сейчас 
16 новых, полностью оборудо-
ванных учебных кабинетов, би-
блиотека, актовый зал, столовая, 
медицинский блок, кабинет тех-
нологии с необходимым оборудо-
ванием для девочек,  столярно-
слесарная  мастерская для маль-
чиков. Учреждение со зданием 
клуба и спортзалом соединяет 
тёплый переход. В школе пред-
усмотрена игровая комната, в 
которой  ученики смогут  с поль-
зой провести время в ожида-
нии школьного автобуса. Ведь в 
Трушники приезжают на учёбу и 
дети из соседних сёл и деревень. 

Наталья Усанина, начальник 
управления образовательными 
учреждениями, поставила перед 
новой школой высокую планку 
- стать лидером среди сельских 
школ, так как для этого теперь 
есть все условия.

Лариса веДеНИНА

Начались уроки

О

3 февраля, в понедельник, прошёл первый 
учебный день в новой общеобразовательной 
школе в селе трушники.  открытие совре-
менного учреждения - историческое событие 
для системы образования района. Самая мо-
лодая школа в Чернушинском районе была 
введена в эксплуатацию в 1996 году в селе 
етыш.



Откуда берётся горячая 
вода в кране? Почему ба-
тареи греют? И как устро-
ено то, что делает нашу 
жизнь комфортной? Эти-
ми вопросами задаются 
немногие, потому что всё 
кажется привычным, по-
вседневным. А тем време-
нем  шестидесятиметро-
вые трубы центральной 
котельной «Тепловых се-
тей» дымят и днём, и но-
чью. Механизм работает 
как часы, благодаря чему 
мы в суровую зиму не 
мёрзнем. А ведь если за-
думаться, многое для про-
стого обывателя зачастую 
остаётся «за кадром». 
Сегодня наш репортаж о 
тех, кто стоит на страже 
тепла.

Но сначала несколько 
интересных фактов. Цен-
тральная котельная, ко-
торая обогревает много-
этажные дома Чернуш-
ки, была запущена в 1965 
году. Несмотря на то, что 
с тех пор прошло уже поч-
ти полвека, её оборудова-
ние исправно служит и по 
сей день. В четырёхэтаж-
ном здании расположены 
четыре паровых котла с 
мощностью 40 тонн пара в 
час, четыре водогрейных 
котла, различные насосы и 
установка химподготовки. 

Интересно то, что с эти-
ми махинами справляется 
колектив из 48 человек, 
основу которого составля-
ют «слабые» женщины. 

Внутри здания котель-
ной можно заблудиться 
среди различных труб, 
оборудования, котлов и 
лестниц. Во всём этом 
многообразии прекрас-
но ориентируется мастер 
Анатолий Бодарев, кото-
рый согласился раскрыть 
секреты этого огромного 
механизма. Но в начале 

экскурсии он заверил, что 
даже если столбик термо-
метра опустится до -45, 
мы в своих жилищах не 
замёрзнем.

- Температура воды в 
котлах сейчас 92 градуса, 
- объясняет Анатолий Ан-
дреевич. - В случае усиле-
ния морозов, мы увеличим 
температуру до 105 граду-
сов. Сегодня работают три 
водогрейных котла. Один 
стоит в резерве. Всё рабо-
тает в штатном режиме - 
беспокоиться не стоит! 

Теперь давайте разбе-
рёмся в работе котельной. 
Оказывается, это очень 
интересный процесс. И со-
всем не сложный, как мо-
жет показаться на первый 
взгляд. По сути, главная 
задача каждой котельной 
- это обогрев воды и дове-
дение её до потребителя 
(то есть, нас - горожан). 

На первом этаже мы 
встретили оператора па-
ровой котельной Любовь 
Мартюшеву. Эта женщина 
разбирается практически 
во всех механизмах сво-
его большого хозяйства. 
Она трудится здесь более 
двадцати лет и говорит, 
что служба не даёт ей рас-
слабиться, всегда держит 
в напряжении.

- Каждый час мы делаем 
обход и наблюдаем за обо-
рудованием, - рассказыва-
ет Любовь Александровна. 
- Снимаем показания, за-
носим их в специальный 
журнал. Сегодня выра-
батывает пар один котёл, 
три стоят в резерве. Но, 
если понадобится, мы лю-
бой запустим в работу. В 
паровой котельной выра-
батывается пар, дальше он 
поступает на подготовку 
воды для подпитки тепло-
вой сети. Следуя «марш-
руту» транспортировки 

тепла, мы поднимаемся в 
водогрейную котельную. 
Здесь «хозяйничают» опе-
ратор Рита Гималтдинова 
и старший оператор Люд-
мила Свалова.

По их словам, в нашем 
городе по трубам теплосе-
тей «курсирует» от 2400 до 
2600 кубометров горячей 
воды в час. «Прожурчав» 
по батареям и полотенце-
сушителям многоэтажных 
домов, она возвращается 
обратно в котельную, но 
уже с меньшей темпера-
турой.

- Мы работаем по тем-
пературному графику, в 
зависимости от погоды, 
- рассказывает Людмила 
Свалова. - Если на ули-
це -15, то мы выдаём 70 
градусов. С понижением 
уличной температуры, мы 
повышаем температуру 
теплоносителя.

Всю информацию можно 
отследить на щите управ-
ления котлами. Мощность, 
давление, разрежение… 
Всё выводится на малень-
кие экраны щитка. И зада-
ча операторов - постоян-
ный контроль за работой 
оборудования.

Другим важным пун-
ктом работы котельной 
являются фильтры - это 
четыре огромные ёмкости, 
где из воды удаляются 
соли жёсткости. Они дела-
ют воду более мягкой. 

- При нагреве соли мо-
гут отложиться на стенках 
труб котла и выведут его 
из строя, - говорит аппа-
ратчик химводоочистки 
Людмила Носова. - Также 
очень важно, чтобы в воде 
не было кислорода. Иначе 
в трубах начнётся процесс 
коррозии. 

О своей работе и о раз-
личных химических про-
цессах в частности она 
может рассказывать ча-
сами. Добавлю, что через 
один фильтр за час прохо-

дит 75 тонн воды, которая 
проверяется несколько 
раз в день. Берутся пробы 
и производится простой 
химический анализ на её 
соответствие установлен-
ным характеристикам.  

Нужно отметить, что 
работа в центральной ко-
тельной предприятия 
«Тепловые сети» автома-
тизирована полностью. 
Здесь нет суеты. Каждый 
работник наблюдает за 
вверенным ему оборудо-
ванием. В помещениях 
стоит гул насосов, котлов 
и других установок. Это 
опасный производствен-
ный объект, где действу-
ют свои законы и правила. 
И если провести анало-
гию с человеческим орга-
низмом, то выработку и 

транспортировку тепла 
можно сравнить с сердеч-
но-сосудистой системой. 
Роль сердца в ней играет 
котельная, от которой по 
артериям-коммуникаци-
ям подаётся тепло и горя-
чая вода. 

И теперь, каждый раз 
греясь у батареи, вы бу-
дете представлять, как 
чётко и слаженно работа-
ет эта сложная система, 
как напряжённо трудятся 
замечательные люди - на-
стоящие специалисты, 
которые знают всё о «по-
годе» в наших домах. Бе-
регите тепло!

Гульнара 
ШАРАФУЛЛИНА

НА СНИМКЕ: старший 
оператор центральной ко-
тельной Людмила Свалова
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Несмотря на то, что на улице морозы под сорок граду-
сов, в наших квартирах тепло и уютно. 

Главней всего - погода в доме…

в администрации района

Осуждён – 
трудоустроить
29 января при главе администрации Чернушин-
ского района состоялось первое заседание рабо-
чей группы по вопросам трудоустройства осуж-
дённых на исправительные работы.

ачальник фили-
ала уголовно-ис-
п о л н и т е л ь н о й 

инспекции по Чер-
нушинскому райо-
ну майор внутрен-
ней службы Алла 
Ульянова доложи-
ла собравшимся, 
что положение дел 
остаётся сложным. 

В районе есть 
отдельные рабо-
тодатели, которые 
согласны, чтобы на 
их предприятиях 
трудились осуж-
дённые на испра-
вительные работы. 
Но остальные не 
горят желанием 
трудоустраивать 
у себя этот кон-
тингент. Так что 
проблема была и 
остаётся.  Тем бо-
лее что количество 

приговорённых к 
исправительным 
работам в свете 
новой информации 
может возрасти: 
за весь прошлый 
год их насчитыва-
лось 96 человек. А 
в этом - только за 
месяц уже 9.

Рабочей груп-
пой было решено 
р е к о м е н д о в а т ь 
главе Чернушин-
ского  городского 
поселения до-
полнить перечень 
предприятий, где 
могут отбывать 
наказание осуж-
дённые к испра-
вительным рабо-
там. И в течение 
месяца провести 
рабочее совеща-
ние с руководите-
лями. 

Н

мнение

После печально 
знаменитого заседания 
Земского Собрания, 
которое состоялось в 
пятницу, 31 января 2014 
года, многие жители 
района спрашивают меня, 
что произошло с нашим 
представительным органом 
власти? Как бывший 
председатель ЗС и, прежде 
всего, как избиратель, хочу 
поделиться своим мнением.

Считаю, что сложившаяся 
на сегодня в ЗС ситуация за-
кономерна. Потому что два 
года ЗС, как представитель-
ный орган, не работало, не 
решало поставленные перед 
ним задачи. Личные интере-
сы группы депутатов, гром-
ко называющих себя «Соли-
дарностью», не совпадали с 
целями и задачами предста-
вительного органа. Поэтому 
надо было либо менять цели 
и задачи ЗС, что не позволя-
ет сделать Федеральный за-
кон, хотя такие попытки со 
стороны депутатов и были. 
Либо попуститься своими 
личными интересами, чего 
они категорически делать 
не хотели.

 Поэтому, два года в ЗС 

выясняли «кто в доме хозя-
ин». Оппозиция пыталась 
отбить ключевые позиции и 
заполучить портфели пред-
седателей постоянных ко-
митетов, зам. председателя 
и, желательно, председате-
ля ЗС. И поэтому всё время, 
которое должно было быть 
потрачено на решение важ-
ных для района проблем, 
ушло на междоусобицу. В 
результате ЗС этого созы-
ва, в принципе, не привнес-
ло ничего положительного в 
жизнь района.

 И я полностью поддержи-
ваю девять депутатов, сло-
живших свои полномочия. 
Потому что ситуация во-
обще патовая, выход из неё 
найти очень сложно. И они 
избрали единственный по-
литически грамотный ход. 
Такое решение даётся очень 
трудно, как в личном, так и в 
общественном плане, но я их 
понимаю. И жму руки, пото-
му что это ПОСТУПОК.

Конечно, то, что произошло, 
для района в целом плохо. Но 
это был «нарыв», который 
наконец-то прорвало. А вот 
как пойдёт выздоровление, 
зависит от нас, жителей рай-

она, избирателей. Очевидно, 
что будут новые выборы де-
путатов ЗС. И если мы снова 
поведёмся на популистские 
заявления, вновь приведём в 
ЗС тех, кто решал не наши с 
вами проблемы, а свои, лич-
ные,  то выздоровление не 
наступит. Поэтому думайте, 
кого выбираете в ЗС и за кого 
голосуете. И помните, что 
это, прежде всего, предста-
вительный орган власти. Он 
должен представлять наши 
интересы.

Алла ГоРбУНовА, 
г. Чернушка

В угоду личным интересам



Следует сказать, что не нужно то-
ропиться с посевом высокорослых 
сортов перцев, томатов, баклажа-
нов. Их можно высевать на рас-
саду в двадцатых числах февраля, 
а томаты лучше сеять в первых 
числах марта.

Семена перцев всходят трудно, 
поэтому их надо стимулировать. 
Для этого опустите семена в тря-
почке в термос с горячей (53°С) во-
дой на четверть часа. Затем выньте 
и вместе с влажной тряпочкой по-
ложите на блюдце, поставьте под 
морозильную камеру холодильни-
ка на сутки, после чего сразу вы-
севайте. 

Перцы плохо переносят пики-
ровку (у них легко обрываются, но 
долго восстанавливаются сосущие 
волоски). Поэтому их лучше сеять 
сразу в пол-литровые ёмкости по 
три семечка в каждый стаканчик 
на расстоянии 2-3 см друг от друга 
и на глубину примерно 3-4 см.

Чтобы всходы не появлялись, не 
сбросив оболочки от семени, по-
чву перед посадкой надо умеренно 
увлажнить. Затем её уплотняют 
и раскладывают по поверхности 
семена. После этого присыпают 
сверху сухой почвой на 4-5 см, 
затем ещё раз уплотняют. Затем 
поместите стаканчики в полиэти-
леновые пакеты, завяжите их и 
поставьте в тёплое место. Перцы 
взойдут примерно через неделю, 
если поддерживать температуру 
почвы около 28-30°С, но не выше 

40°С, иначе они погибнут. Но и при 
температуре ниже 20°С семена мо-
гут погибнуть. При 23-25°С перцы 
будут всходить не менее двух-
трёх недель.

При появлении первой петельки 
всходов, не дожидаясь появления 
остальных, ёмкости сразу перене-
сите на неделю в светлое, умерен-
но-прохладное место (около 15°С), 
затем - в более тёплое (около 25°С) 
и светлое. После раскрытия семя-
дольных листов сразу начинайте 
жидкую подкормку, лучше всего - 
раствором препарата с калием, со-
вмещая её с поливкой.

Не каждый небольшой 
город может как Чернуш-
ка похвастаться наличи-
ем специализированных 
магазинов для огородни-
ков. Так что чернушанам 
здорово повезло. И в эти 
холодные зимние дни мно-
гие горожане уже спешат 
за покупками, готовясь к 
очередному дачному сезо-
ну. Среди них - чернушан-
ка Валентина Вшивенко-
ва, которую я встретила в 
«Садовом центре».

- У меня большой огород, - 
поделилась со мной женщи-
на. - И уже не один год я по-
купаю семена только в этих 
магазинах. Почему, думаете? 
Были времена, когда брала 
их, где придётся: у рознич-
ных торговцев, у бабулек на 
рынке. Да только результат 
получала иной раз плачев-
ный - если и взойдёт рассада, 
то не факт, что это именно та 
культура, которую я хотела 
посадить. И когда открылись 
эти магазины, я и мои знако-
мые были несказанно рады. 
Судите сами. В них приоб-
рести можно буквально всё: 
начиная от грунта и семян, 
заканчивая удобрениями и 
необходимым инструментом. 
Причём качество и надёж-
ность гарантируется. Поку-
пая семена редиски, уверена: 
из них не вырастет сурепка.

Мы следим за появляю-
щимися новинками: всег-
да интересно вырастить 
что-то необычное или осо-
бенное. И удивить родных, 
друзей чем-то новеньким. 
А работники магазинов 
идут навстречу нашим 
желаниям: ассортимент 
семян и материала посто-
янно меняется, обновляет-
ся. Всё здесь соответству-
ет новым веяниям, совре-

менное. 
Это подтвердила и заве-

дующая магазином Лей-
сян Фогомонова:

- У нас постоянные по-
ставщики, с которыми давно 
налажено тесное  сотрудни-
чество, поэтому и качество 
товара гарантировано. А ас-
сортимент в «Садовом цен-
тре» и «Дачнике» зависит от 
запросов и потребностей по-
купателей. Сегодня по теле-
видению, в средствах массо-
вой информации идёт много 
соответствующей рекламы, 
так что дремать некогда: 
люди постоянно ищут что-
то новое, более интересное 
для себя. Поэтому, что чаще 
спрашивают, то и стараемся 
найти, заказать. Идёт посто-
янное развитие, поиск. Есть, 
конечно, и уже годами хоро-
шо зарекомендовавшие себя 
товары: почвосмеси, удобре-
ния и другое. 

В том, что предлагаемого 
товара здесь действительно 
очень много, я убеждалась 
не раз. Зайдёшь в «Садовый 
центр», чтобы купить удо-
брения или новое кашпо для 
цветов и не заметишь, как 
час пролетит в магазине. 
Ещё бы! Чего только нет: и 
декоративные очень краси-
вые вещи, и кашпо, и цветы, 
и семена, и… В общем - пе-
речислять - не перечислить. 
Товар имеется на «любой 
кошелёк», как говорится.

Уж коли скоро старту-
ет сезон посадок, начнём 
речь с семян. Их тут пре-
великое множество! Под 
них оборудован специаль-
ный отдел. В наличии  бо-
лее полутора тысяч семян 
различных сортов овощ-
ных и зеленных, цветоч-
ных культур и комнатных 
растений. Сортов огурцов, 

перцев, помидоров едва ли 
не по сотне: на любой вкус 
найдётся подходящий. 

Хорошие хозяйки навер-
няка давно обратили свой 
взор на гибриды. К приме-
ру, взять огурцы. Их гибри-
ды имеют явное преимуще-
ство над сортовыми. Среди 
них наиболее популярны 
пучковые. У таких в одной 
пазухе образуется сразу 
несколько завязей. Из но-
винок-гибридов в «Садовом 
центре» сегодня в прода-
же есть F1 Кузнечик, F1 
Конёк-Горбунок и другие. 
Спросом пользуется и F1 
Чудо хрустик. У этих огур-
цов небольшие плоды с тон-
кой кожицей и приятным 
вкусом. В целом гибриды 
отличают стабильная уро-
жайность и устойчивость к 
заболеваниям. 

Итак, выбрали семена. 
Нужно их посеять. И тут 
опять масса вариантов. 
Есть очень удобные тор-
фяные ячейки и таблетки 

разного размера. Размочил 
её, поместил семечко, при-
крыл при необходимости 
плёнкой (ну, чем не мини-
теплица?) и ждёшь. Вовре-
мя увлажняй, а когда под-
растёт, прямо в таблетке, 
не травмируя корневую 
систему, высаживай в тор-
фяной горшочек с грунтом. 
Их, кстати, в магазине в 
достатке, разного объёма. 
Но можно семена и в пла-
стиковый поддон с рассад-
ными стаканчиками посе-
ять.  Есть поддоны с мел-
кими ячейками, а есть и с 
ёмкостями по пол-литра.

Чтобы получить хо-
рошую рассаду, нужно 
иметь подходящий грунт. 
Его разновидностей  в 
«Садовом центре» и «Дач-
нике» великое множество. 
Есть универсальный и 
специальный: для тома-
тов, перцев, баклажанов, 
подготовленный для рас-
сады… Особо зарекомен-
довали себя у чернушан 

грунты торговых марок 
«Живая земля», «Для ва-
ших любимых растений», 
«Огородник» и «Волшеб-
ная грядка». В них гармо-
нично соединены высоко-
качественные верховые 
торфы с добавлением 
природных структуриру-
ющих компонентов (очи-
щенный речной песок и 
агроперлит), биогумус и 
комплексные минераль-
ные удобрения. Агропер-
лит улучшает воздухо- и 
влагообмен, биогумус слу-
жит естественным стиму-
лятором роста растения, 
а в удобрении содержатся 
макро- и микроэлементы. 
Так что если купил грунт 
в магазине, с рассадой до 
высадки практически ни-
каких проблем не возни-
кает.  

Конечно, растения нуж-
но подкармливать, чтобы 
получить хорошие пло-
ды или красивые цветы. 
Лидирует по популяр-
ности среди удобрений в 
этих магазинах удобрение 
«Идеал». Также пользу-
ются спросом «Агрикола», 
«Здравень» и «Росток». 
Недавно модным стал «Гу-
мат калия».

При покупке в «Садовом 
центре» и «Дачнике» поя-
вились какие-то сомнения? 
Будьте уверены, вам на по-
мощь всегда придут компе-
тентные, опытные и добро-
желательные продавцы. 

Ну, а если вы всё уже 
приобрели, остаётся лишь 
пожелать удачи в новом 
огородном сезоне. Следуй-
те несложным правилам 
агротехники, и тогда вы 
получите крепкую здоро-
вую рассаду. А к осени - от-
менный урожай!

Светлана 
беЗмАтеРНых   

НА СНИМКЕ: продавец 
Елена Булатова 

здоровая рассада

Пора перца
советы огороднику

актуально

Чтобы получить дружные всходы, семена нужно правильно поса-
дить. в этом твёрдо убеждена заведующая магазином «Садовый 
центр» Лейсян Фогомонова:

Сеем правильно

ы однажды в нашем ма-
газине купили на троих 
пакетик семян сельдерея. 
Разделили. Так у коллег 

всходы появились хорошие, 
а у меня вообще ни одного. 
Так что соблюдение правил 
посадки - дело очень важное.

Итак, если семена не про-
растают:

- не стоит сразу впадать в 
панику, может, ещё не по-
дошёл срок - у растений он 
различный;

- возможно, пакетик с се-
менами лежал некоторое 
время вскрытым - в этом 
случае процент всхожести 
снижается;

- семенам некоторых куль-
тур требуется предпосевная 
обработка - стратификация 
(обработка влагой и холо-
дом) или скарификация (на-
рушение целостности твёр-
дой оболочки семени), так 
что постарайтесь уточнить 
эту  особенность;

- сев произведён невер-
но. Если в открытый грунт 
- возможно, слишком рано 
или, наоборот поздно. Кста-
ти, после долгого пребыва-
ния в холодной земле семена 
вообще могут не взойти. Для 
большинства садовых куль-
тур требуется температура 

порядка 21 градуса С;
- почва недостаточно рых-

лая. Так что лучше исполь-
зовать почвосмеси, а на дно 
уложить дренаж;

- почва переувлажнена. А 
в случае отсутствия кисло-
рода росток может «задо-
хнуться»;

- семена могли быть смыты 
при поливе в угол контей-
нера (на край грядки) или 
ушли глубоко в землю. Так 
что перед севом почву обя-
зательно нужно пролить;

- неправильная глубина 
посева. Их следует высевать 
на глубину, равную трёх-
кратной ширине семени, т.е. 
слой почвы над ними должен 
равняться примерно 3 диа-
метрам семени. А после посе-
ва посыпьте место компостом 
или торфом - чтобы не обра-
зовалась почвенная корка;

- мелкие семена цветов 
(петуния, львиный зев и др.), 
а также семена садовой зем-
ляники вообще никогда не 
присыпайте - нежные рост-
ки не всегда могут пробиться 
через верхний слой почвы.

Помните! Для прораста-
ния семян любых растений 
необходимо: правильная по-
чва, влага, тепло. Желаем 
удачи!

-М

Уже в феврале садоводы-огородники начинают вы-
ращивать рассаду. К счастью, у них в нашем городе 
есть верные помощники - магазины «Садовый центр» 
и «Дачник». 

Семена из «Садового центра» - залог богатого урожая

М
А

Я
К П

РИ
УРА

Л
Ь

Я
№

72 (11002) 
17 сентября 2013 год

М
А

Я
К П

РИ
УРА

Л
ЬЯ

№
10 (11042) 

6 ф
евраля 2014 год

3
урож

ай
 





М
А

Я
К 

П
РИ

УР
А

Л
ЬЯ

№
10

 (1
10

42
) 

6 
ф

ев
ра

ля
 2

01
4 

го
д

4
сп

ор
т

ив
на

я 
ст

ра
ни

ца
Торжество победителей

итоги

в конце января в концертном 
зале музыкальной школы 
состоялось торжественное 
закрытие спортивного сезона 
2013 года. На мероприятии 
подвели итоги, вспомнили самые 
яркие моменты соревнований  и 
отметили  лучших наставников  
и их воспитанников 
отличившихся в прошлом году.

В 2013 году проведено около 180 
спортивных  мероприятий муни-
ципального, краевого, всероссий-
ского уровней. В районе увеличи-
лось число приверженцев спорта.

- Наши спортивные достижения  
преумножаются и растут, - ска-
зал первый заместитель главы 
района Сергей Бирин. От Имени 
главы Чернушинского района он 
вручил благодарственные письма 
спортсменам, которые достигли 
наибольших результатов в про-
шедшем сезоне.

Валерий Белоногов, студент 
-первокурсник Чернушинского 
политехнического колледжа за-
нимается спортом 9 лет. Сегодня 
он уже кандидат в мастера спор-
та по дзюдо.  В ушедшем году 
ему покорилась первая ступень 
пьедестала почёта на нескольких 
престижных соревнованиях. Это 
- Первенство России по борьбе 
на поясах среди юношей,   Пер-
венство Пермского края по сам-
бо, Первенство «Динамо» по сам-
бо и  Первенство Пермского края 
по дзюдо среди юниоров. Особую 
гордость единоборца представ-
ляет награда международного 
уровня - медаль серебряного до-
стоинства на Первенстве мира по 
борьбе на поясах.

Следующим спортсменом, от-
меченным на церемонии, стал 
Алексей Бахирев. Грамоту за вто-
рое место в чемпионате Пермско-
го края по автокроссу он получил 
из рук  руководителя спортивно-
технического клуба «Вездеход» 
Ивана Бескровного.  А специаль-
ный гость - член правления фе-
дерации  автоспорта Пермского 
края  Андрей Сметанин вручил 
нашему земляку зачётную книж-
ку кандидата в мастера спорта. 

Алексей считает, что главное в 
автокроссе - это любовь к техни-
ке и навыки вождения. Техникой  
увлекается с первого класса. Свой 
УАЗ к гонкам готовит сам. В со-
ревнованих участвует четыре се-
зона.

- Плохо, что в этой категории 
нет спортсменов даже среди лю-
бителей, а неплохо было бы со-
брать команду, - сетует пилот. 
-  Например, в Верещагино три-
надцать боевых машин. 

Удостоверение КМС восприни-
мает как шаг к следующему этапу 
- пропуск на соревнования рос-
сийского уровня.   

Почетный гость вечера, вете-
ран спорта Николай  Драницын 
- мастер спорта СССР по боксу. 
В его биографии немало спортив-
ных побед. Ныне - преподаватель 
спортшколы. Он выпустил  более 
тысячи воспитанников, из них 
семь кандидатов в мастера спорта 
и один мастер спорта. 

В рамках этого вечера подве-
дены итоги работы самой много-
численной команды спортивных 
активистов - организаторов, тре-
неров и педагогов. Мария Урян-
ская - физинструктор центра 
развития ребёнка «Детский сад 
№ 8». Ее воспитанники стали ли-
дерами Спартакиады среди де-
тей дошкольного возраста-2013.  
Альфиза Харисова - воспитатель 
детского сада № 14. Она стала са-
мым активным участником рай-
онного фестиваля  «Образование. 
Спорт. Здоровье» среди работни-

ков образовательных учрежде-
ний. Клавдия Мазунина,  педагог 
спортивной школы, организатор 
и идейный вдохновитель многих 
спортивных мероприятий в рай-
оне, в том числе муниципального 
этапа президентских состяза-
ний школьников. Лариса Лады-
жец, заведующий отделом ор-
ганизационно правовой работы 
управления образовательными 
учреждениями - лидер баскет-
больного движения. На протяже-
нии нескольких  лет участвует 
в реализации краевого проекта 
«Школьная баскетбольная лига 
«Кэс-баскет». Благодаря  Денису 
Ядрову, методисту по спорту ряб-
ковского информационно-досуго-
вого центра,  Рябковское поселе-
ние ежегодно занимает призовые 
места в районной Спартакиаде 
среди команд сельских поселе-
ний.

Александр  Булатов - идейный 
вдохновитель военно-патрио-
тического движения. Клуб «На-
дёжа» под его руководством  в  
2013 году отметил свой двадцати-
летний юбилей, а его воспитанни-
ки являются  лучшей командой по 
военно-спортивному многоборью 
в Пермском крае. Татьяна Кучина 
- руководитель конно-спортивно-
го клуба «Пегас», в котором зани-
маются более 150 воспитанников.  
Единственный спортивный клуб, 
не только проводящий соревнова-
ния различного уровня, но и зани-
мающийся иппотерапией - реаби-
литацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Татьяна увлеклась лошадьми 
еще в детстве, а с подростками в 
качестве тренера занимается уже 
пятнадцать лет.

 - Особенностью нашего вида 
спорта является то, что процесс 
обучения очень трудоёмкий,  ведь 
воспитать нужно не только всад-
ника, но и лошадь.  Без хорошей 
лошади спортсмена не вырас-
тишь, - утверждает тренер.

Наступила очередь прини-
мать заслуженные награды 
спортивным объединениям 
района. Федерация дзюдо и 
самбо самая успешная в Чер-
нушке.  Благодаря этой орга-
низации проводятся: Всерос-
сийский турнир «Скажи нар-
котикам - нет», турнир, посвя-
щённый памяти погибших при 
исполнении служебного долга 
сотрудников  Чернушинского 
отдела милиции,  Всероссий-
ский турнир памяти наставни-
ка и тренера по дзюдо Алексея 
Доронина. Все соревнования 
востребованы у спортсменов 

Пермского края и проходят на 
профессиональном уровне. Ру-
ководит федерацией  Андрей 
Ладыжец. 

Владимир Ревнивцев - руково-
дитель Чернушинской федера-
ции хоккея, заинтересовал этим 
спортом не только чернушан, но и 
жителей соседних территорий, а 
хоккейная команда «Альбатрос» 
достойно выступает на Первен-
стве Пермского края.

Ещё один блок спортивного ве-
чера - это награждение победите-
лей открытой городской Спарта-
киады предприятий, организаций 
и учреждений Чернушинского 
городского поселения. Более че-
тырёхсот  работников  из Крае-
вого политехнического колледжа, 
отряда МЧС России по Черну-
шинскому району,  общественной 
организации ветеранов боевых 
действий и участников контр-
террористических операций «По-
мощь», ООО «Дорос»,  МАУДОД 
«Детско-юношеская спортивная 
школа», УМП «Водоканал», МУ 
«Тепловые сети», приняли уча-
стие в  лыжных гонках, пулевой 
стрельбе, соревнованиях по во-
лейболу, футболу, лёгкой атлети-
ке, гиревому спорту, настольному 
теннису и пейнтболу. 

Итак, бронзовым призёром 
Спартакиады стал политехни-
ческий колледж (руководитель 
Михаил Азанов). Команде этого 
учреждения   нет равных в сорев-
нованиях  по пулевой стрельбе и 
пейнтболу. Серебряный призёр 
- подразделение МЧС по Черну-
шинскому району (руководитель 
Анатолий Трушников).  Команда 
спасателей стала лучшей в лыж-
ных гонках и футболе. Золотой 
титул получила команда «Доро-
са» (руководитель предприятия 
Андрей Галиханов). Спортсмены 
стали лидерами в соревнованиях 
по гиревому спорту, легкоатлети-
ческой эстафете, волейболу и на-
стольному теннису.

Иван Ратегов, глава городского 
поселения, поздравил спортсме-
нов с высокими достижениями и 
заверил всех присутствующих 
что с началом олимпийского се-
зона спортивные традиции Чер-
нушки будут продолжены.

- Самое главное пожелание, 
чтобы наши спортсмены блистали 
на разных площадках - края, Рос-
сии, а может быть, и на Олимпи-
аде. Всем удачи, звёздных побед! 
- сказал градоначальник.

ЛАРИСА веДеНИНА
НА СНИМКЕ: (слева направо) 

Владимир Ревнивцев, Валерий 
Белоногов, Татьяна Кучина

навстречу Олимпиаде

Великолепная десятка
Пермский край на зимних олимпийских играх в Сочи будут пред-
ставлять 10 спортсменов.

Большинство из них - чусовляне. На соревнованиях в скоростном 
спуске на одноместных санях выступят  Татьяна Иванова и Алек-
сандр Перетягин,  на двухместных санях  - Владислав Южаков и 
Владимир Махнутин. За олимпийскую медаль во фристайле будут 
бороться Регина Рахимова в дисциплине могул и  Сергей Можаев в 
ски-кроссе. Все они воспитанники спортивной школы олимпийско-
го резерва по зимним видам спорта «Огонёк». Ещё один могулист, 
Александр Смышляев, родился в Лысьве, а  тренируется в Чусовом. 

В сборной по сноуборду, в спортивных дисциплинах параллель-
ный слалом и параллельный гигантский слалом, представлять 
Пермский край будут Наталья Соболева и Валерий Колегов.  Они 
также представляют Кемеровскую область в параллельном зачёте. 
А в командных соревнованиях по лыжному двоеборью честь При-
камья и  Московской области будет защищать пермяк Евгений Кли-
мов. 

Для сравнения, на зимних Олимпийских играх в 2010 году в Ван-
кувере Пермский край представляли восемь спортсменов.

В Олимпийской сборной есть ещё несколько спортсменов, кото-
рые родились в Прикамье, или начинали здесь свою спортивную 
карьеру, но по разным причинам уехали и теперь выступят в  Сочи 
в зачёт других регионов. Это титулованный саночник Альберт Дем-
ченко, фигуристы Максим Траньков, Вера Базарова и Юрий Лари-
онов.  Фристайлисты Анастасия Чирцова, выступающая в дисци-
плине ски-кросс,  Екатерина Столярова и братья Андрей и Сергей 
Волковы - в могуле. Биатлонисты - Евгений Гараничев и Екатерина 
Шумилова, скелетонист - Сергей Чудинов.   
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