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итоги конкурса

Тридцать лет с «Маяком»

Чем абсурднее розыгрыш, тем легче в него поверить, - не без 
основания считает наша читательница Елизавета бирина из  
Павловки. Вот и нынче, 1 апреля, как ни  была начеку,  а все-
таки сумел муж убедить её в том, что спина у неё белая…

реклама

реклама

наверное, утешением Елизавете Александровне 
стало известие, что вот  «газетные утки», опублико-
ванные в первоапрельском номере  «Маяка  Приура-
лья», она не проморгала. Нашла в точности все пять 

шуточных информаций, и дозвонилась-таки с утра до 
корреспондентов,  и попала в число победителей.

Познакомившись с Елизаветой Александровной, мы 
узнали, что в настоящее время она на пенсии, а ранее 
немного работала в культуре, позже - бухгалтером в 
сельском поселении. Муж Александр Викторович - му-
зыкальный работник.

Трудолюбивая семья Бириных воспитала трёх за-
мечательных детей: дочь и двоих сыновей. «Маяк При-
уралья» у нас всегда под рукой: здесь и новости, и по-
лезная информация, и поздравления знакомым. Без 
районки мы не можем!» - подчеркнула победительница 
нашего конкурса.

НА СНИМКЕ: победительница первоапрельского 
конкурса «МП» Елизавета Бирина.

Фото Надежды Тарасовой

культурная жизньВозрождая традиции
У района появился свой бренд 
- Чернушинский пряник. И пред-
ставили его  кондитеры «Страны 
Пекарнии».

Сам по себе «Чернушинский 
пряник» можно назвать симво-
лом возрождения былых тради-
ций. Наверное, многие чернушане 
помнят продукцию пищекомбина-
та, известную в то время далеко 
за пределами района. 

Работу мастеров в полной мере 
можно будет оценить на праздно-
вании 90-летия Чернушинского 
района, которое состоится в июне 
этого года. А пока, мастера кули-
нарии работают над воссозданием 
всеми любимой, но немного забы-
той карамели «Карандаш». 

Здоровье-2014
В борьбе за главный приз фести-
валя «образование. Спорт. Здо-
ровье - 2014» под сеткой на во-
лейбольной площадке сошлись 
учителя городских и сельских 
школ, а также воспитатели дет-
ских садов. 

После двух соревновательных 
дней определились лидеры. Так, 
среди дошкольных учреждений 
на первом месте оказалась коман-
да тринадцатого детского сада. 
Вторые - воспитатели из четвёр-
того садика, третье место доста-
лось детскому саду №14.

Среди общеобразовательных 
школ лидерство удержала гим-
назия. Серебряными призёрами 
стали педагоги второй школы, на 
третьем месте - учителя из пя-
той. 

Борьба на поясах
Воспитанница тренера Алексея 
батракова Жанна Зайнуллина, 
выиграв Первенство страны по 
борьбе на поясах, выполнила 
норматив мастера спорта россии.

В состязаниях, прошедших в го-
роде Раменское, в составе коман-
ды Пермского края принимали 
участие пять спортсменов из на-
шего города. 

Успешно выступила также и 
Юлия Суфиянова (тренер - Алек-
сей Мальцев). У неё третье место.

Спортсменки получили право 
участия в Первенстве мира по 
борьбе на поясах, которое состо-
ится в июне в Нальчике. 

Два кубка - одной паре
30 марта в г. Воткинске состоялся традиционный 
российский турнир по спортивным бальным тан-
цам «Веснушка-2014».

Навстречу юбилею
В рамках празднования 90-летия Чернушинского 
района в краеведческом музее прошла презен-
тация бедряжинского и бродовского сельских 
поселений.

Цель этого мероприя-
тия - познакомить всех 
с красивейшими места-
ми нашей малой роди-
ны, с замечательными 
людьми, которыми так 
богата чернушинская 
земля.

В своей презентации 
бродовчане рассказали 
о своём земляке Иване 
Брызгалове, самом мо-
лодом Герое Советского 
Союза района, о людях, 
которые живут и рабо-
тают в селе, о природе 
родного края.

Бедряж - одно из са-
мых старых сёл райо-
на, основано оно в 1837 
году. Здесь и старин-

ная церковь, и здание 
бывшего училища, где 
сейчас располагается 
школа. В общем, есть 
что показать и черну-
шанам, и гостям райо-
на.

В эту пятницу, 11 
апреля в 16 часов прой-
дёт представление сле-
дующих поселений. 

По итогам всех пре-
зентаций будет изго-
товлен фильм, где бу-
дут представлены все 
15 поселений Черну-
шинского района, над 
созданием которого уже 
работают журналисты 
телекомпании «Вести 
Чернушки».

Танцевальный мара-
фон объединил более 
800 спортсменов из Ка-
зани, Кирова, Перми, 
Набережных Челнов, 
Сарапула, Ижевска и 
других российских го-
родов. Ежегодно в нём 
достойно участвуют и 
Чернушинские спор-
тсмены. Вот и на этот 
раз танцевальные пары 
ТСК «Радуга» удосто-
ились высоких наград.  
Дипломы I степени при-
везли Никита Саметов 
и Валерия Паршакова, 
Сергей Двинянин и яна 
Татаркина, Иван Гаш-
ков и Наталья Майер, 
Арсений Мусинский и 
Ника Двинянина. Кроме 
этого Арсению и Нике 
покорилось четвёртое 
место в соревнованиях 
по двум танцам и чет-
вёртое в Кубке «Ча-ча-
ча» в группе «Дети-0», 
а Сергею Двинянину и 
яне Татаркиной - вто-
рое место в борьбе за 
Кубок «Ча-ча-ча», вто-

рое - по четырём танцам 
и третье - по двум тан-
цам в группе «Дети-I». 

В спорте высших до-
стижений латиноаме-
риканскую программу, 
которая состоит из тан-
цев: самба, ча-ча-ча и 
джайв, на «отлично» 
выполнили Никита Ве-
личко и Екатерина Ко-
пытова. Они завоевали 
два «золотых» кубка в 
группах «Юниоры-I» 
и «Юниоры-I + Юнио-
ры- II». 

Мастерское испол-
нение быстрого фок-
строта, медленного 
и венского вальса из 
европейской програм-
мы обеспечило паре 
Ильи Котельникова и 
Алсу Шакировой  вто-
рое место престижного 
турнира, а танцоров 
Сергея Крупина и Ана-
стасию Шостак выве-
ло на третью ступень 
пьедестала почёта в 
группе «Юниоры-I + 
Юниоры-II». 

И,

                     raionka.perm.ru                        vecher-tv.ru реклама
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Печальное наследство
на тему дня

Каждый житель нашего города, не важно, авто-
мобилист он или нет, видит, какой объём ремонт-
ных работ по приведению в порядок дорог и улиц 
Чернушки предстоит произвести исполнитель-
ной власти в этом году. Часть подготовительных 
работ уже начата, но поток негативной критики 
от населения в адрес городской администрации 
не иссякает. И, в общем и целом, критика совер-
шенно справедлива, но вот её объект - действу-
ющая городская администрация, на наш взгляд, 
несколько преждевременно попала под удар на-
родного гнева. 

Ещё в памяти 
свежо

Освежим в памяти собы-
тия последних 8 лет. В не 
таком уж и далёком 2006 
году, следуя требованиям 
нового закона о местном 
самоуправлении, была 
сформирована до этого 
времени не существовав-
шая городская админи-
страция. Новым руковод-
ством города ремонт дорог 
был поставлен в ряд при-
оритетных вопросов, ведь 
это прямые и основные 
полномочия администра-
ции районного центра. И 
в течение 3 лет ежегодно 
производились ремонтные 
работы на улицах города.

Отремонтированы были 
все центральные дороги 
- Нефтяников, Коммуни-
стическая, Красноармей-
ская, Мира и многие дру-
гие. Совершенно правиль-
ный курс на поддержание 
асфальтовых дорог 
в хорошем состоя-
нии приносил свои 
плоды - никто из 
гостей города не 
мог сказать, что 
хуже дорог, чем в 
Чернушке, нет ни-
где. И логика была 
проста и понятна: 
дорога служит 5-7 
лет, потом её надо 
ремонтировать, иначе 
разрушения будут кри-
тическими, и понадобится 
уже капитальный ремонт, 
который значительно до-
роже текущего. Учитывая 
протяжённость всех ас-
фальтовых дорог в городе, 
ежегодно в ремонт нужно 
было вкладывать около 
8-10 миллионов рублей. 
Что, собственно говоря, и 
происходило.

Газификация -
в массы

Вернёмся на 5 лет на-
зад. Тогда, в конце 2008 
года, руководителем горо-
да стал Юрий Кислицин. В 
наследство ему достались, 
среди всего прочего, от-
ремонтированные дороги 
и тротуары. И, к сожале-
нию, новая «метла» стала 
мести как-то уж очень по-
новому. 

Во главу угла Юрий 
Александрович поставил 
газификацию частного 
сектора Чернушки. Оно, 
бесспорно, очень важное 
и нужное для города на-
правление развития. Но 
любую, даже самую эф-
фективнейшую, инициа-
тиву можно превратить в 
беду, если подойти к ней 
не достаточно обдуманно, 
например, не соотнося фи-
нансовые затраты с ожи-

даемым результатом.
Вот сухие цифры, ко-

торые у населения уже, 
как говорится, «свисают 
с ушей»: за период 2008-
2013 гг. к централизован-
ному газоснабжению под-
ключено 1224 абонента. 
Построено почти 36 км 
новых газопроводов, стои-
мостью более 88(!) млн. ру-
блей. Торжественные за-
жжения голубых факелов 
на открытиях с пригла-
шением СМИ и высших 
должностных лиц края, 
тёплые слова благодарно-
сти жителей, в чьих домах 
появился долгожданный 
газ, бравые отчёты о не-
слыханных доселе темпах 
газификации города име-
ли и оборотную сторону.

Строительство газопро-
водов велось единственно 
возможным в нашем го-
роде способом подземной 
укладки. В результате, 
своеобразным «бонусом» к 
перечисленным радостям 

стали разбитые тротуары 
и дороги, которые также 
требуют дополнительного 
финансирования. А изы-
скать средства на ремонт 
и восстановление дорог 
после газификации - за-
дача архисложная, ведь и 
дорога, и газопровод - со-
оружения дорогостоящие. 
И даже если учитывать то, 
что восстановление дорог 
и тротуаров после газифи-
кации на многих объектах 
всё же происходило, то на 
остальные дороги в городе 
денег в бюджете, конечно, 
уже не хватало. 

Ещё раз следует подчер-
кнуть, что газификация 
частного сектора - это не-
обходимость, но вместе с 
тем она не должна являть-
ся причиной разрушения 
дорожного хозяйства все-
го города. Вот и не заста-
вили себя ждать все про-
гнозируемые «дорожные» 
беды. Асфальт на многих 
улицах города начал схо-
дить вместе со снегом уже 
весной 2013 года, а нынче 
положение стало и вовсе 
критическим. В прошлом 
году в спешном порядке 
администрация городско-
го поселения бросилась 
решать проблему, но вот 
сделать это взвешенно 
и обдуманно получилось 
не совсем. Самый показа-
тельный пример - так «го-
рячо любимая» горожана-

ми и гостями города дорога 
по ул. Ленина. Та, которую 
местные остряки окрести-
ли фронтовой.

Эх, дорога, 
фронтовая

Был заказан, изготовлен 
и оплачен проект рекон-
струкции дороги. Всё пра-
вильно, всё по порядку, 
но, как обычно, возника-
ет ряд «но». Заказчики не 

удосужились изучить 
проект и провести его 
анализ с точки зрения 
полноты, конструк-
тива и эксплуатаци-
онной пригодности. В 
результате вот лишь 
некоторые огрехи: 
съезды с основной 
дороги запланирова-
но ремонтировать в 2 
этапа, (то есть за два 

сезона, причём в один год 
всё вскрыть, оставив кот-
лованы, и только во второй 
приступать к засыпке ос-
нования и устройству по-
лотна), выпал из проекта 
кусок дороги в несколько 
десятков метров от знака 
«Чернушка» до отремон-
тированного ранее участ-
ка дороги к «Салангу».

Для сомнительной на-
добности запроектирован 
бордюр, который мало 
того, что значительно под-
нимает стоимость ремонта 
дороги, создает трудности 
для подъезда длинномер-
ных автомобилей к придо-
рожным кафе и базам, так 
ещё и будет мешать при 
зимнем содержании доро-
ги. Есть ещё ряд незначи-
тельных недоработок про-
ектантов, но они не столь 
глобальны. 

И самое досадное упу-
щение администрации 
в 2013 году - это то, что 
сроки производства работ 
в контракте были пропи-
саны критические - до 10 
октября. Возможно, это 
было следствием опромет-
чивого обещания Юрия 
Александровича, данного 
чернушанам накануне вы-
боров, о том, что дорога по 
ул. Ленина будет отремон-
тирована ко Дню города, 
то есть к началу сентября. 
Принимая во внимание то, 
что оплата по упомяну-

тому контракту должна 
была производиться толь-
ко летом 2014 года, логич-
ным и правильным было 
бы не рисковать, начиная 
под осень такое масштаб-
ное строительство, а, как 
следует подготовившись, 
провести работы в мае-
июле года нынешнего. 

Как бы там ни было, ре-
зультат сегодня видят 
все. И, наверное, новому 
главе города не шишки на 
голову следует сыпать за 
чужие грехи, а пожелать 
достаточной мудрости и 
профессионализма с че-
стью выйти из сложив-
шейся ситуации. Ведь до-
делывать дорогу все равно 
нужно. Вот осенью и оце-
ним, как справится опыт-
ный дорожник с не менее 
опытной проблемой.

Уходя, уходи
Мало кому известно, как 

прошлогодний подрядчик 
по содержанию террито-
рии города уходя, «хлоп-
нул дверью». Перед за-
ключением контракта на 
содержание на 2013 год, 
на торгах он очень силь-
но сбил начальную цену, 
на 36 процентов. И даже 
взялся за уборку улиц го-
рода со всей ответствен-
ностью. Однако, подойдя 
к концу года с убытками, 
которые необратимо воз-
никли в результате це-
нового демпинга, решил, 
что подобная «благотво-
рительность» ему не по 
карману. Снегоуборочную 
технику на улицах стало 
видно все реже, во дво-
ры заезжать она практи-
чески перестала, и, как 
следствие, там стал нака-
пливаться и промерзать 
спрессованный снег. Ни 
ежедневные увещевания 
заказчика, ни штрафные 
санкции должного эффек-
та не приносили.

В ответ на давление со 
стороны администрации 
руководством предприя-
тия был организован срыв 
аукциона на содержание 
территории города на 2014 
год. Выждав самый конец 
этой длительной процеду-
ры, под новый год, неиз-
вестная пермская фирма 
направила в УФАС жа-

лобу на действия админи-
страции при объявлении 
аукциона с требованием 
отложить заключение 
контракта. Это самое отло-
жение затянулось до кон-
ца февраля 2014 года. Всё 
это время город оставал-
ся практически без под-
рядчика по содержанию. 
Как только все вопросы по 
этой жалобе были сняты, 
поступила вторая, с теми 
же требованиями, но уже 
от другой пермской фир-
мы. И эта жалоба была 
отозвана, но двухмесячное 
нарушение графика не-
обходимых зимних работ 
вышло горожанам боком. 
И сегодня, с содроганием 
вспоминая про мартов-
ские оттепели, ожидаем, 
что новая администрация 
сумеет-таки организовать 
содержание территории 
Чернушки наилучшим об-
разом. 

Остаётся 
пожелать

Возможно, сегодняшние 
обиды и негодования жи-
телей на городскую власть 
изменятся. Иван Ратегов 
уже озвучил грандиозные 
планы на предстоящий 
строительный сезон, да 
и в памяти горожан ещё 
свежи воспоминания о его 
предвыборных обещани-
ях исправить ситуацию с 
дорогами и благоустрой-
ством в городе. Пожелаем 
ему, чтоб эти его планы 
начали сбываться. 

Известно, что уже се-
годня городская админи-
страция объявила аукци-
он на ремонт асфальто-
вого покрытия на улицах 
Нефтяников, Тельмана, 
Октябрьская и Первомай-
ская на общую сумму 23 
миллиона рублей. А пока 
и водителям и пешехо-
дам остаётся пожелать 
терпения и подождать 
ещё немного - оконча-
ния глобального ремонта, 
чтобы потом, не опасаясь 
за подвеску своего транс-
портного средства и своё 
психическое равновесие, 
наслаждаться ездой по 
нормальным городским 
дорогам.

Семён ПрИбыло

В ближайшее время состоится 
аукцион на право проведения ре-
монтных работ асфальтового по-
крытия на улицах Нефтяников, 
Тельмана, октябрьская и Перво-
майская. общая стоимость работ 
составляет 23 миллиона рублей.



В этом плане у чер-
нушинских парней, ко-
торым предстоит от-
правиться на службу в 
ряды Вооружённых сил 
России, есть уникаль-
ная возможность - они 
могут отправиться туда 
уже профессиональны-
ми военными водите-
лями категории «С». О 
том, что для этого не-
обходимо сделать моло-
дым людям призывного 
возраста, нашему кор-
респонденту Светлане 
Безматерных рассказал 
помощник начальника 
отделения по призыву 
Олег Кузнецов.

- олег Геннадьевич, 
расскажите, с чего на-
чать желающим гаран-
тированно пойти в ар-
мию уже в качестве во-
дителя.

- Во-первых, явиться 
в военкомат. Во-вторых, 
пройти медицинскую 
комиссию и получить 
справку на разреше-
ние на вождение грузо-
вого автомобиля. В те-
чение почти 2 месяцев 

наши курсанты изучают 
устройство, технические 
характеристики и осо-
бенности вождения авто-
мобилей. После этого они 
сдают внутренние экза-
мены по Правилам безо-
пасности движения, кон-
струкции и эксплуатации 
автомобилей, а затем от-
правляются в Октябрь-
ский - практиковаться в 
вождении. Далее следу-
ют экзамены в ГИБДД. И 
в случае успешной сдачи 
парень станет военным 
водителем. 

- А чем эти водители 
отличаются от тех, что 
проходят курсы в автош-
колах на категорию «С»?

- Дело в том, что на 
остальных курсах ребята 
обучаются вождению на 
ГАЗ-53 или ЗИЛ-130. А 
«военкоматовские» - на 
автомобилях более мощ-
ных и современных: Ка-
мАЗах и Уралах. Именно 
эта техника после реор-
ганизации армии пришла 
на службу.

- олег Геннадьевич, это 
что-то абсолютно новое, 

или уже есть какие-то 
результаты?

- Да, имеются. 9 кур-
сантов уже успешно 
прошли испытания и во 
время весеннего призы-
ва 2014 года будут от-
правлены в войска со 
специальностью «Воен-
ный водитель категории 
«С». Ещё 14 ребят про-
ходят обучение по этой 
программе. 

Конечно, каждый па-
рень может самостоя-
тельно решать, где ему 
обучаться на категорию 
«С». Но в этой програм-
ме Военного комисса-
риата есть одно, очень 
существенное «но». Год 
службы у них будет за-
фиксирован в Трудовой 
книжке - воин служит, 
стаж идёт. 

Ещё. Отметка в води-
тельском удостоверении 
«Военный водитель кате-
гории «С» ценится гораз-
до выше, нежели такая 
же без пометки «Воен-
ный».

И, напоследок. Обуче-
ние это бесплатное. При-
дётся заплатить лишь за 
вождение. При желании 
можно дополнительно и 
категорию «В» получить.

Нет, это не начало художе-
ственного произведения. А вполне 
реальная история, главной герои-
ней которой является отличный 
специалист своего дела, работник 
ООО «Дорос» Любовь Женина. 

В Чернушку она приехала в 
1984 году после окончания Берез-
никовского строительного техни-
кума. Хоть и выросла недалеко от 
города, в Калиновке, обживаться 
одной на новом месте было не-
просто. Но девушка устроилась в 
СМУ-4 на вполне востребованную 
в те времена специальность  шту-
катура-маляра. 

- Пожалуй, здесь нет ни одного 
жилого дома, где я не поработала: 
штукатурила и красила стены, 
выравнивала потолки, - говорит 
Любовь Гурьяновна. - Принима-

ла участие в строительстве школ, 
кинотеатра, дворца культуры и 
многих других объектов соцбыта.

Замужество положило начало 
новому периоду в жизни Любо-
ви Гурьяновны. В семье роди-
лись трое детей - Алексей, Игорь 
и Анастасия. Когда они немного 
подросли, женщина перешла на 
АБЗ в качестве дорожного рабо-
чего.

- Если посчитать, то на этом 
предприятии я уже 16 лет. Ка-
залось, всё начиналось ещё вче-
ра - а уже столько времени про-
шло, - признаётся она. - Зато 
желания работать дальше - хоть 
отбавляй! У нас очень хороший, 
сплочённый, надёжный коллек-
тив. Мы все трудимся в одной 
команде. В бригаде меня окру-
жают одни мужчины, которые 
всегда готовы помочь. И я благо-
дарна судьбе за то, что работаю 
рядом с ними. 

По словам нашей героини, каж-
дое утро, словно окрылённая, она 
спешит на работу. Гордится род-
ным предприятием и с большим 
уважением относится к своим 

коллегам. Гордится своими деть-
ми. Они переняли у неё самые 
лучшие черты характера - усер-
дие и трудолюбие. 

Говоря о своих увлечениях, 
Любовь Женина призналась, что 
любит принимать гостей в своём 
доме, который построили вместе 
с мужем Александром Павлови-
чем, он тоже работает в Доросе. 
Любит копаться на приусадебном 
участке, а недавно освоила во-
ждение автомобиля.  

Сегодня Любовь Гурьяновна 
вполне счастлива. И если бы мож-
но было начать всё сначала, ниче-
го бы в своей судьбе не поменяла. 
Только постаралась бы сделать 
жизнь ещё ярче. 

На днях она перешагнула пяти-
десятилетний рубеж своей жиз-
ни. Безусловно, коллектив Доро-
са приготовил немало приятных 
сюрпризов. Много добрых, тёплых 
слов и пожеланий было сказано в 
её адрес. И это вполне заслужен-
но. С юбилеем Вас, Любовь Гурья-
новна, будьте счастливы!

Гульнара ШАрАФУллИНА
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Любовь к профессии проверена годами
…Выйдя из пригородного ав-
тобуса, девушка оглянулась по 
сторонам - город за последние 
годы вырос и преобразился. 
Появились многоквартирные 
кирпичные дома,  благоустро-
ились городские улицы. «Ну, 
здравствуй, Чернушка! Вот и я!» 
Вдохнув полной грудью, люба 
сделала первый шаг по родной 
земле, идя навстречу неизвест-
ной, но очень интересной жизни. 

на тему дня

Военный водитель - это круто!
Началась очередная призывная кампания. Впереди, 
понятно, осенняя. И многие пацаны решают, в ка-
ком роде войск они хотели бы служить. 

спорт

Мартовская лыжня
В начале весны поклонники лыжного 
спорта провели несколько гонок на 
длинные дистанции.

29 марта на лыжной базе в селе 
Бикбарда на дистанцию от 2 до 50 
километров, в зависимости от воз-
раста, вышли спортсмены Бардым-
ского, Куединского, Чернушинского, 
Чайковского районов и республики 
Башкортостан.  Юные воспитанники 
клуба «Спарта» продемонстрирова-
ли отличную подготовку и вернулись 
домой с наградами. Третье место в 
гонке заняла Дарья Федорова, второе 
- Павел Трушников. А Матвей Шам-
сутдинов занял первую ступень пье-
дестала почёта. С отличными резуль-
татами выступили и взрослые лыж-
ники «Спарты» Алексей Трушников 
и Сергей Белкин. Каждый из них стал 

победителем в своей возрастной ка-
тегории. 

Несколькими днями ранее, в городе 
Чайковский прошёл 3-й «Киндер-ма-
рафон». Дистанции лыжных гонок для 
детей разного возраста составили  от 5 
до 30 км. В марафоне приняли участие 
109 спортсменов из Пермского края, 
Башкирии и Удмуртии.

Чернушку представляли юные 
«Спартанцы» Дарья Белкина, Матвей 
Шамсутдинов,  Павел Матвеев, Павел 
Трушников, Григорий Возжаев и Анна 
Трушникова. Анна преодолела 20 кило-
метров за 1 час 23 минуты и обеспечила 
себе третье призовое место.

Положения о предстоящих соревно-
ваниях, результаты прошедших, а так-
же много интересного вы можете найти 
на страничке «Спарта» ВКонтакте. 

культура

Музыкальная весна
В городе Чайковском, славном своими музыкальными 
традициями, в конце марта состоялся краевой фести-
валь-конкурс «Дети - детям». Музыкальный праздник 
объединил более пятисот юных дарований Пермского 
края, Удмуртии и  Татарстана. 

фестивале, который проводится 6 лет, в 
различных номинациях приняли участие 
воспитанники Чернушинской музыкальной 

школы. Высокий уровень исполнительского 
мастерства фортепианного ансамбля в соста-
ве Арины Томиловой и Виктории Безматер-
ных под руководством Ираиды Лепихиной 
получил высокую оценку жюри конкурса и 
специальный диплом фестиваля. Такой же 
диплом у ученицы  Светланы Мошкиной - 
пианистки Полины Кононюк. Дипломы лау-
реатов 3 степени получили кларнетист Глеб 
Прозоров и трубач Фёдор Бабошин. Их под-
готовили преподаватели Владимир Аверья-
нов и Валентина Воробьева. 

Лауреатами 2 степени стали Ксения Черно-
усова и Алёна Березина - участницы форте-
пианного ансамбля под руководством Ираи-
ды Лепихиной.  Такую же награду заслужил  
ансамбль струнных инструментов «Аллегро» 
- руководитель   Ульяна Собенина. 

В номинации «Сольфеджио» дипломами 
второй степени  награждены ученицы  Елены 
Аверьяновой Татьяна Закирьянова и  Ана-
стасия Дутлова, а  дипломом первой вели-
чины - воспитанница  Татьяны Лобовиковой 
- Евгения  Суслонова.  

«Золотым лауреатом» престижного фе-
стиваля стал духовой оркестр музыкальной 
школы под руководством Валентины Воро-
бьёвой.

В

Выступление духового оркестра ДМШ



Многие красивоцве-
тущие растения чрез-
вычайно ядовиты и об 
этом нужно помнить.

Например, у клеще-
вины очень яркие, по-
хожие на бобы и фа-
соль семена. Съеден-
ные в количестве 2-3 
штук, вызывают голов-
ную боль, покраснение 
зева, боли в глотке, по-
нижение температуры 
тела, редкий пульс. 
Необычайно красивый 
аконит, имеющий дру-
гое название «царь-
трава», ядовит весь 
- от корней до пыль-
цы. У него даже запах 
ядовитый. А у дельфи-
ниума ядовиты корни 
в период вегетации и 
листья в период пло-
доношения. Луковицы 
гиацинта провоциру-
ют тошноту, рвоту, тя-
жёлый понос, выпаде-
ние волос, нарушение 
свёртываемости крови 
и поражение почек. У 
ландыша майского от-
равление вызывают 
съеденные ярко-крас-
ные ягоды. При этом 
возникает головная 
боль, шум в ушах, голо-
вокружение, холодный 
пот, тошнота, понос, 
редкий аритмичный 
пульс, возможны судо-

роги. Молочай лозный 
выделяет ядовитый 
млечный сок. При по-
падании на кожу или 
слизистые возникает 
острый воспалитель-
ный процесс, появля-
ется покраснение, пу-
зыри. При попадании 
в желудок возникает 
рвота, понос, в тяжё-
лых случаях наступает 
поражение централь-
ной нервной системы: 
судороги, нарушение 
дыхания, сердечной 
деятельности. Даже 
наперстянка, хоть и 
входит в состав не-
которых сердечных 
лекарств, смертельно 
ядовита. Одного ли-

сточка достаточно, 
чтобы вызвать оста-
новку сердца. 

Впрочем, необходимо 
отучать своих детей и 
внуков от манеры про-
бовать на вкус ягодки 
и цветочки. Лучше сра-
зу учить их отличать 
вкусную землянику от 
плодов, например, бо-
бовника или «золотого 
дождя», смородину от 
ягод паслена сладко-
горького. И сами будьте 
осторожны при контак-
те с такими растения-
ми, тогда они будут бес-
конечно радовать ваши 
взгляды и источать 
приятные ароматы на 
клумбах. 

аиболее оптимальным 
временем посадки роз 
для регионов средней 

полосы России счита-
ется осень, начало сен-
тября - середина октя-
бря. Однако у нас зима 
более суровая, и лучше 
посадку перенести на 
весну.

Весной розы очень 
быстро идут в рост, вы-
тягивая из корней много 
сил, поэтому замачива-
ние корней в стимуля-
торах корнеобразова-
ния перед посадкой ста-
новится обязательным. 
Наиболее подходящее 
время посадки роз - с 
середины апреля до се-
редины мая, когда зем-
ля прогревается до 7-10 
градусов. 

Перед посадкой са-
женцев следует тща-
тельно их подготовить. 
При распаковке са-
женцев старайтесь как 
можно меньше трево-
жить корневую систе-
му, чтобы ничего не 
повредить. Проведите 
профилактическую об-
работку саженцев роз 
от болезней, опрыснув 
медным купоросом или 
бордосской смесью. 

Корни саженца зама-
чиваются на несколько 
часов в воде или сти-
муляторах, например, 
в Корневине. Если са-
женцы покрыты вос-
ком, лучше его удалить, 
так розам будет легче 
развиваться.

Привитые саженцы 
необходимо обследо-
вать, подрезать поло-
манные стебли и уда-
лить поврежденные и 
ослабленные части ко-
решков. 

При посадке корневая 
шейка саженца заглу-
бляется примерно на 5 
см под землю с учётом 
зимы.  Для хорошего 
развития розы после 
посадки нужно хорошо 
поливать её под корень 
и обязательно прите-
нять от прямых сол-
нечных лучей в течение 
недели. Посаженые в 

пасмурные спокойные 
дни розы лучше при-
живаются. Почва при 
посадке должна быть не 
мерзлой.

При посадке плету-
щихся роз, следует 
учитывать место по-
садки и наклон. Напри-
мер, если роза выса-
живается около стены, 
необходимо отступить 
от неё не менее 10 см, 
это обеспечит доступ 
свежего воздуха к 
стеблям и листьям, а 
также упростит под-
вязывание.  Сажать 
плетистую розу реко-
мендуется с лёгким на-
клоном в сторону того, 
на что она будет под-
вязываться. При по-
садке вьющихся роз  
обязательно учтите за-
пас места под укрытие, 
куда вы будете прятать 
стебли на зиму.
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Весна идёт
Хоть на улице погода ещё довольно неустойчи-
ва - то снег, то дождь - но весна уже на пороге. И 
уже совсем скоро растает снег, земля начнет про-
греваться, а значит, пора готовиться к посевной 
кампании.

Уже сейчас у многих 
на подоконниках под-
растает рассада тома-
тов, перцев, огурцов. 
Последние, кстати, 
можно посеять и по-
позже, тем более что 
есть способ вырастить 
рассаду огурцов за три 
дня. Семена замачива-
ют в бумажной салфет-
ке, заворачивают в цел-
лофановый пакет, кла-
дут в тёплое солнечное 
место на сутки. Затем 
проклюнувшиеся семе-
на сажают в торфяные 
стаканчики с прогретой 
землёй и составляют в  
ящик, укрывают чёр-
ным пакетом (можно 
для мусора) и ставят на 
солнечное место. Ли-
сточки обычно появля-
ются уже на второй-
третий день. 

Апрель - самое время 
для установки теплиц. 
Самое главное - не за-
быть после её установ-
ки набросать туда снег. 
Он растает, напитает 
землю под растения, и 
высадку рассады мож-
но будет начать уже в 
мае.

В это время, когда 
ещё лежит на огород-
ном участке снег и хо-
рошие утренники дер-
жат наст, очень удоб-

но разбрасывать золу. 
Даже если ваш огород с 
уклоном, зола всё равно 
не стечёт вместе с та-
лыми водами, а оста-
нется лежать на земле.

С наступлением теп-
ла в саду активизиру-
ются вредители. Важно 
не упустить время и 
успеть обработать пло-
довые деревья. Перед 
началом сезона необхо-
димо первым делом за-
чистить поврежденную 
кору стволов деревьев и 
кустарников. Для этого 
на земле вокруг стволов 
раскладывают клеён-
ку или ткань, чтобы на 
неё собрать отмершую 
кору. Участки стволов 
с поврежденной, старой 
корой зачищают ме-
таллической щёткой. 
Затем удалённую кору 
собирают с подкладки и 
сжигают, а зачищенные 
участки стволов обра-
батывают раствором 
медного купороса (20-30 
г на 1 литр воды) и хоро-
шо смазывают садовым 
варом. Дополнительно 
можно прикрепить на 
очищенные стволы по-
яса (20-30 см шириной) 
из плотной ткани, об-
работанные инсектици-
дами или специальным 
незасыхающим клеем.

советуем вырастить

Как и когда сажать розы 
Красивые и благоухающие розы, 
результат огромной работы в те-
чение всего года. И где бы они не 
росли, будь то юг, средняя часть 
россии или Сибирь, розы ценят за 
их величественный вид и разноо-
бразие сортов. 

будьте осторожны

Красивые, но опасные
Если у вас в семье есть 
маленькие дети, и они 
часто бывают  на даче 
либо в огороде, то вам 
нужно быть очень 
осторожными с выбо-
ром цветов.

полезно знать

Чем удобнее, тем легче
При выращивании рассады на подоконнике, очень удобно ис-
пользовать привычную домашнюю посуду и инвентарь.

Н

 19 апреля (суббота)     ГЦКиД «Нефтяник» ул. Нефтяников, 3
       с 10 до 16ч.                          Фирма «Уральский огород»

День  Садовода
Саженцы в ассортименте!!!

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колонновид-
ные яблони, яблони - карлики, груша, слива, алыча, 
абрикос, вишня - дерево, черешня, рябина, калина, об-
лепиха, арония, айва, лещина, смородина, крыжовник, 
йошта, жимолость, малина, ремонтантная малина, чер-
ноплодная малина, ежевика, ежемалина, черника, голу-
бика, брусника, клюква и др.).
Садовая земляника и клубника (новейшие, суперкруп-
ноплодные, высокоурожайные, зимостойкие, ремон-
тантные сорта).
Плодовые лианы (актинидия, лимонник, виноград.).
Красивоцветущие растения (гортензия, рододендрон, 
глициния, клематисы, жасмин, дейция, вейгела, спирея, 
барбарис, лапчатка, сирень, будлея, калина, розы, пио-
ны и др.).
рассада многолетних цветов (астильбы, флоксы, хосты, 
многолетние астры, дельфиниум, дицентра, аквилегия, 
эхинацея, морозник, примула, гипсофила, гейхера, бру-
нера, пионы и мн. др.).
луковичные (лилии, гладиолусы, георгины, ирисы, мел-
колуковичные и др.).  
Семена, газонные травы, сидераты и многое другое.

ВНИМАНИЕ!!! большой ассортимент 
лучших сортов яблонь на карликовом подвое.

Сильно ядовитый аконит очень красив

Например, ложкой для 
раскладывания гарнира 
очень удобно насыпать зем-
лю в стаканчики. Лопаткой 
для жарки оладий легко 
утрамбовывать и выравни-
вать землю перед посевом 
семян. Если нож для хлеба 
заточить с двух сторон, по-
лучится очень удобный ин-
струмент для удаления сор-
няков в горшках и ящиках.

Для выращивания на кухне 
лука на перо можно исполь-

зовать пятилитровую бутыль 
для воды. По бокам бутыли, 
заполненной грунтом для рас-
сады, вырезать круглые от-
верстия по размеру луковицы 
и посадить туда посевной ма-
териал, расположив под не-
большим углом к боку бутыли. 
Потребуется только увлаж-
нять время от времени почву в 
бутылке да менять выросшие 
луковицы на следующие. Та-
кую клумбу можно использо-
вать достаточно долго.
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