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В начале августа в детских оздоровительных, профильных 
лагерях Чернушинского района был дан старт 4 смене.

от и в профилакто-
рии «здоровье» вновь 
зазвенели детские 

голоса. Более ста ре-
бятишек, как местных, 
так и из Перми, Санкт-
Петербурга, Москвы, 
екатеринбурга, уинско-
го, Куединского, Бар-
дымского районов и ре-
спублики Башкортостан 
собрались в чернушке, 
чтобы отдохнуть и по-
править своё здоровье.

в число этих счаст-
ливчиков входят и чер-
нушанка алёна хлебни-
кова и Катя Братчикова 
из труна. Обе девушки 
отдыхают в «здоровье» 
уже далеко не в первый 
раз, чему они очень рады. 
Поэтому с воодушевле-
нием рассказывают о 
местном житье-бытье:

- нам очень нравится в 
этом лагере, - наперебой 
говорили Катя с алёной. 
- С каждым разом здесь 
становится всё лучше - 
перемены происходят на 
глазах. вот в эту нашу 
смену, например, появи-

лись тренажёры. 
И ребята в лагере 

дружные, с ними весе-
ло. Мы играем в волей-
бол, пионербол, другие 
активные и логические 
игры. рисуем, а потом 
из наших работ органи-
зуют выставки - так что 
все видят, какая красо-
та нарисована. Особенно 
любим петь под гитару в 
беседке. вообще, мы мно-
го времени проводим на 
свежем воздухе. 

в целом, по данным 
районного управления 
образовательными уч-
реждениями, за два 
летних месяца в про-
фильных, детских оздо-
ровительных и других 
лагерях отдохнули 3011 
юных жителей района. И 
ещё 488 насладятся по-
следними деньками лет-
них каникул в августов-
скую смену.

Светлана 
БЕЗМАТЕРНЫХ

на СнИМКе: алё-
на хлебникова и Катя 
Братчикова. Фото автора

Премии - лучшим

Тарифы повысились

В конце июля в лесном массиве 
в районе деревни Тёмное Черну-
шинского района совершена не-
законная рубка леса.

Было спилено 62,361 кубометра 
ели, в результате чего Октябрь-
скому лесничеству причинён 
ущерб на сумму 776332 рубля. 

начало августа также было от-
мечено незаконной порубкой в 
лесу близ села Деменёво.  там 
чёрные лесорубы пытались завла-
деть 4368 кубометрами смешан-
ного леса.  ущерб составил 96461 
рубль.

По фактам возбуждены уголов-
ные дела.

вечное

Сохраняя семейные ценности
В Чернушке появится памятник святым Петру и 
Февронии - покровителям православной семьи.

на территории строящегося храма во имя святи-
теля Спиридона тримифунтского при поддержке 
нефтяной компании «луКОЙл», предпринимате-
лей и благотворителей  к концу августа планиру-
ется установить образы святых благоверных кня-
зей Петра и Февронии Муромских.

История жизни святых князей Петра и Февро-
нии - это история верности, преданности и настоя-
щей любви.  Именно им следует молиться о ниспос-
лании в семью мира, об укреплении супружеских 
уз, о достижении семейного счастья. 

«возведение подобного памятника будет созда-
вать положительные образы семейных ценностей, 
любви, верности, а главное - обращать людей к 
вере» - отмечает инициатор проекта отец Сергий 
(Пашкевич).

спорт

Золото первенства
В минувшие выходные братья Пресняковы от-
личились в борьбе на поясах, завоевав золото на 
Первенстве России. 

в город Салават, где проходил турнир и где со-
стязались только лучшие борцы из разных угол-
ков страны, наши ребята отправились в составе 
сборной Пермского края. владимир Пресняков 
провёл четыре встречи на татами с явным преиму-
ществом над соперником и стал первым в весовой 
категории 50 кг. также на этом турнире юноша вы-
полнил норматив в кандидаты в мастера спорта по 
борьбе на поясах. а вот у брата, артёма Пресня-
кова, такой норматив был выполнен раньше, и на 
Первенстве россии чернушинский спортсмен его 
подтвердил, завоевав «золото» в весе 55 кг. ар-
тём, как и владимир, тоже провёл четыре схватки, 
каждую из которых окончил досрочно.

Сейчас братья Пресняковы готовятся к Первен-
ству мира, где будут представлять наш прикам-
ский городок уже в составе сборной страны.

правопорядок

Наказали за полицейских
В Чернушке судом наказаны три человека, совер-
шившие противоправные действия в отношении 
сотрудников правоохранительных органов.

так, мужчина 1951 года рождения угрожал 
участковому уполномоченному ружьем для подво-
дной охоты. во втором и третьем случаях гражда-
не 1975 и 1983 годов рождения, нарушившие Пра-
вила дорожного движения, ударили  полицейских. 

По фактам применения насилия в отношении 
представителей власти были возбуждены уголов-
ные дела. чернушинский районный суд признал 
всех троих виновными в совершении противоправ-
ных деяний. в результате - приговор: наказание 
в виде лишения свободы условно и значительные 
штрафы.

Снял номер - посадят 
4 августа вступили в силу изменения в Админи-
стративный и Уголовный кодексы. Касаются они 
прав автомобилистов.

так, теперь завладение чужим автономером из 
корыстных побуждений наказывается:  штрафом 
до 200 000 рублей или в размере заработной пла-
ты (либо иного дохода осужденного) за период до 
одного года, либо обязательными работами до 360 
часов, либо исправительными работами до года. 
И главное - за это могут лишить свободы на такой 
же срок. а если кража номера машины совершена 
группой лиц по сговору, то штраф - до 300 000 ру-
блей, или в размере заработной платы (или иного 
дохода) за два года. Срок обязательных работ воз-
растает до 480 часов, а исправительных - до двух 
лет. И посадить за решётку могут уже на четыре 
года. 

реклама

Каникулы 
продолжаются!

Готовность школ и детских садов 
к началу учебного года до 6 авгу-
ста основательно проверила спе-
циально созданная комиссия под 
председательством заместителя 
главы Чернушинского района 
по социальным вопросам Елены 
Омелиной.

лидерами в деле  подготовки к 
началу нового учебного года ста-
ли МБОу «Средняя школа №5» 
и школа в селе етыш. а среди до-
школьных учреждений таушин-
ский детский сад и д/с  №12. 

Эти учреждения в качестве по-
ощрения получат по 100 тысяч ру-
блей. Премией в 25 тысяч рублей 
отмечены Павловская школа и 
атняшинский детский сад, а сре-
ди городских учреждений первая 
школа  и первый детский сад. 

В Пермском крае повысились 
тарифы на коммунальные услу-
ги, плановое изменение которых 
произошло с 1 июля. Уже в авгу-
сте жители получают счета-пла-
тёжки за отпущенные услуги по 
новым ценам.

По словам руководителя ре-
гиональной службы по тарифам 
рената Синкина, средний рост 
тарифов на коммунальные услу-
ги составил: электроснабжение 
- 104,2%, газоснабжение - 103,4%, 
отопление - 104,7%, горячее во-
доснабжение - 105,1%, холодное 
водоснабжение - 104,5%, водо-
отведение - 104,9%. тарифы ут-
верждены в рамках предельных 
уровней, устанавливаемых Фе-
деральной службой по тарифам в 
соответствии с параметрами, одо-
бренными российским правитель-
ством в прогнозе социально-эко-
номического развития страны.

Предмет кражи - лес
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возвращаясь к напечатанному

Это было в конце 70-х го-
дов. Центральная усадьба 
того хозяйства поражала 
ухоженностью. 

Прекрасный Дом куль-
туры соседствовал с уют-
ным стадионом. Простор-
ная поликлиника не знала 
очередей на приём к вра-
чам. четырёхэтажная об-
щеобразовательная школа 
была гордостью села. ров-
ные асфальтированные 
дороги разбегались по ули-
цам, делая отвороты к на-
рядным домам. Централь-
ная котельная вытеснила 
из дум селян заботу о за-
готовке дров. Дом быта по 
популярности не уступал 
центральному универма-
гу. Социальная инфра-
структура села была на 
таком уровне, что жите-
ли небольших деревушек 
охотно обустраивались с 
помощью колхоза на цен-
тральной усадьбе. Мощные 
мясные и молочные ком-
плексы снабжали местных 
жителей молоком, мясом 
и яйцом по низким ценам. 
И поэтому у большинства 
жителей села на дворе не 
мычали коровы, хотя ку-
рочки и хрюшки водились 
на многих подворьях. ну а 
тем, кто всё-таки держал 
скот, сено завозили из кол-
хозных запасов по невысо-
ким ценам, а пенсионеры 
и вовсе получали его бес-
платно. 

у селян было свободное 
время, поэтому Дом куль-
туры не пустовал. Для них 
работали многочисленные 
кружки и спортивные сек-
ции. И стадион был люби-
мым местом проведения 
досуга многих. 

вот так и жили - не ту-
жили. И вопроса: «Дер-

жать ли бурёнушек?» - 
перед людьми не стояло. 
захотели молочка - рядом 
колхозная лавка с богатым 
ассортиментом молочной 
продукции. ну, а если всё 
же не можешь без мыча-
ния на подворье - напиши 
заявление в колхоз: будет 
тебе коровушка в придачу 
с нужными запасами сена 
и посыпки. 

в общем, жили по за-
просам и велению души. в 
советские времена на раз-
витие сельского хозяйства  
из государственного бюд-
жета средств выделялось 
в среднем от 12 до 15 про-
центов. ну а сейчас другие 
времена - дают менее одно-
го процента. И вот резуль-
тат:  заросшие лесом и бу-
рьяном поля, раскатанные 
на дрова коровники да не-
проезжие сельские дороги. 
Многие колхозы прекра-
тили свою деятельность, 
а другие пытаются удер-
жаться на плаву. Сельские 
люди, по сути дела, борют-
ся за выживание. 

напрашивается вы-
вод: кажется, бурёнуш-
ки должны помочь людям  
выжить в лапах дикого 
рынка. но стада коров у 
частников поредели в на-
ших сёлах. Как же всё это 
понять?

в дискуссионных ста-
тьях, опубликованных в 
«Маяке Приуралья»,  лег-
ко читается мысль о том, 
что только по лености се-
лян сократилось поголовье 
коров. но я думаю, что это 
не так. в условиях рынка 
резко возросли цены на 
всё, что формирует себе-
стоимость продукции. на 
заоблачную высоту взле-
тели цены на электроэнер-

гию, ГСМ, сельхозмашины, 
удобрения, строительные 
материалы. Себестоимость 
литра молока поднялась, 
а закупочная цена значи-
тельно отстаёт в этой гон-
ке. Пресловутая «вилка» 
цен ощутимо бьёт по эф-
фективности производства 
молока: как в колхозе, так 
и в частном секторе. в ус-
ловиях выживания чело-
век невольно становится 
практичным, считает каж-
дую копейку. Он чувству-
ет, что без помощи колхо-
за содержание животных 
становится обременитель-
ным. а после долгих  раз-
думий начинается процесс 
прощания с бурёнушкой…

Многие селяне, не имея 
работы в своём селе, тру-
дятся в чернушке. так что 
они даже в физическом  
плане не могут содержать 
корову на своём подворье. 

нам бы почаще вспо-
минать, что не весь мир в 
крынке молока. Бывает же 
у нас желание вечерком 
сходить в Дом культуры, 
размяться в спортивном 
зале, заглянуть на чаёк к 
подруге, посмотреть лю-
бимый сериал, а может 
быть, даже съездить на 
курорт. а если есть у тебя 
коровушка с хрюшками 
и курочками, то о многом 
надо забыть. но душа-то 
этого хочет, мы же - люди! 
я сама - пенсионерка, и с 
мужем уже четыре года 
не держим корову - здоро-
вье не позволяет. Конечно, 
сначала без неё погрусти-
ла немного, но зато вскоре 
оказалась в сельском  хоре. 

И, что удивительно: все 
мы - хористки, - бескоров-
ницы. зато мы можем даже  
при желании и на «Поле 
чудес» махнуть. вот по-
этому иногда приходит ко 
мне мысль: может быть, 
это раньше надо было сде-
лать? 

Любовь РУДАЧЁВА

Не весь мир в крынке 

сатирическим пером

Поначалу мы с бабкой даже, 
было, энтому факту обрадовались. 
ещё бы! Обычно наша громоглас-
ная сноха дом на уши ставила, 
во весь голос возвещая о своём 
прибытии и попутно сообщая по-
следние дворовые и городские но-
вости. Думали, отдохнём от этой 
трубы иерихонской пару-тройку 
деньков.

но деньки летели, а нюрка 
почто-то шипеть не переставала. 
вот мы и решили отправить её 
подлечиться.

Как положено, доктор выписал 
ей одно лекарство, другое. а тол-
ку всё равно нет. Мы с бабкой - в 
панику. Помолчала, и будет, то-
скливо стало. Да и уши старые на-
прягать устали. 

завернули мы её к другому ле-
карю. И он над ней колдовал: то 
одно средство, то другое. но нюр-
ка, как партизан, ни гу-гу. Как 
откроет рот, так и «заливается» 
змеищей. толку нет никакого от 

врачевания!
а дальше сношка нас и вовсе 

напугала: до того ей стало худо, 
через кашель и вовсе забыла как 
дышать. вот тут-то и  струхнули 
мы со старухой по-настоящему! 
хорошо хоть машина скорая во-
время нашу бедолагу в больницу 
увезти успела… 

…вот, всякое бывало в наших с 
нюркой отношениях: и спорили 
мы не единожды, и характер свой 
змеиный она нам с супружницей 
постоянно выказывала. Да только 
не заслужила она этим всего того, 
что дальше начало происходить в 
её бедной бабской судьбе!

Приняли нашу страдалицу по 
новому месту лечения хорошо: по-
стель выделили (не пришлось, как 
некоторым, в коридорчике ютить-
ся), тут же вниманием окружили, 
помощь начали сразу оказывать. 

«ну, -  уж подумала наша бедо-
лага, - теперь и на поправку, на-
конец, пойду!» Ох, наивная ж ты, 

сношка!
Послали её на процедуру, по-

дышать целебным зельем. Она и 
рада - облегчение от кашля про-
клятого наступит! Села, сидит, 
дышит паром… 

- а потом, - рассказывает нам 
нюрка, - вдруг понимаю, что мне 
худо совсем: глотнуть не могу, 
дышать тяжко стало. 

в общем, хоть сноха наша баба 
и боевая, но приключилась с ней 
истерия настоящая. но и медич-
ка, увидев широко распахнутый 
нюркин рот, видимо, здорово 
струхнула и растерялась. И пота-
щила оказывать первую помощь 
нашей кашлюнье прямиком к от-
крытому настежь окну.

И так стоят они перед ним.  
нюрка отдышаться и прийти в 
себя старается, слёзы градом от 
страха и беспомощности по лицу 
так и катятся. а добрая тётенька 
сбоку её утешает:

- а может, ты на крыльцо вы-
йдешь, поблюёшь? - спрашивает 
едва ли не ласково.

нюрке и того тошнее стало. 

Мало, что только чуть не удуши-
ли, так ещё и издеваются! разде-
тую, почти бездыханную на ули-
цу «беседовать с белым другом» 
отправляют! но, слава Богу, по-
легчало ей и без этого.

но когда мы со старой пришли 
навестить родственницу нашу 
болящую, она, всё ещё рыдая, по-
ведала нам о новых методах ле-
чения её болезни.  Сначала, мол, 
надо придушить малость, а потом 
кишки заставить вывернуть наи-
знанку прямо на крыльце больни-
цы. во куда шагнула прогрессив-
ная медицина!  

Правда, потом, призналась она, 
такого уж больше не случалось.

ещё много интересного узнава-
ли мы от нашей прежней гром-
коголосой нюрки после её счаст-
ливого избавления от шипения о 
её житие-бытие больничном. но 
пусть это останется на совести 
больничных работников. только 
решили мы на семейном совете, 
что болеть нонче ну никак нельзя. 
Себе дороже. 

Ефим ЧЕРНУШКИН 

Vomit на крыльце врачевальни

Так некогда восклицали чеховские героини, также 
и Чернушинские ребята, с нетерпением ожидали 
летней поездки. Только в столицу нашей родины 
они ехали не столько за увеселительными меро-
приятиями, сколько укрепить здоровье. 

«В Москву, 
отдых

этом году Министерством здравоохра-
нения Пермского края для детей черну-
шинского района, состоящих на учёте с 

заболеваниями органов дыхания, было вы-
делено 24 путёвки в санаторий.  

Среди показаний для оздоровления на 
первом месте стояла бронхиальная астма. 
Поэтому и готовились к поездке тщательно. 
С детьми и родителями  наталия Минаева,  
доктор медицинских наук, профессор ка-
федры педиатрии ФПК и ППС Пермской 
государственной медицинской академии,  
провела специальное занятие аСтМа-
школы, посвящённое тому, как преодолеть 
долгий путь к месту оздоровления. во время 
отдыха группу детей сопровождала Ольга 
Галиева, фельдшер нашей поликлиники, 
которая при необходимости могла оказать 
квалифицированную медицинскую помощь.

Оказывается, лёгочные заболевания мож-
но лечить не только морским воздухом в 
южных широтах. Профильный детский 
санаторий «Отдых», расположенный в г. 
Жуковский Московской области, имеет со-
временную лечебную базу и предоставляет 
возможность получить консультации узких 
специалистов.

Подмосковный город отделяет от столицы 
всего тридцать пять километров, он очень 
уютный и зелёный. Кроме того, Жуковский 
по праву считается центром российской 
авиационной науки и техники. Посетить до-
стопримечательности Подмосковья и самой 
«златоглавой» юным чернушанам помогла 
Марина Пластинина, учитель МБОу «СОш 
№ 5». Она имеет большой опыт общения с 
детьми начальной школы и легко нашла об-
щий язык и с ребятами разных возрастов. 

единодушные слова благодарности вы-
разили дети и родители в адрес персонала 
санатория, а также наших педиатров, при-
нявших участие в организации детской оз-
доровительной группы.

в общем, чернушинским ребятам удалось 
совместить приятное с полезным. возмож-
но, это прозвучит каламбуром, но - отдых 
в «Отдыхе» удался! Можно смело утверж-
дать: «К началу учебного года ребята гото-
вы!» И школьные сочинения на тему «Как я 
провёл это лето» пополнятся московскими 
зарисовками о полезном отдыхе.

Инна БРОННИКОВА,
психолог кабинета медико-социальной 

помощи детям и подросткам поликлини-
ческого отделения для детей МБУЗ «Чер-

нушинская ЦРП»

молока 
Я не раз ездила в один из совхозов-миллионеров, где 
проживали мои родственники. У меня был опыт рабо-
ты в колхозе, в животноводческой отрасли, и всякий 
раз, возвращаясь домой, я чувствовала, как перепол-
няют впечатления от увиденного. 

скорее в Москву!»

Недавно тут с нашей снохой Нюркой оказия приключилась: куда-
то подевала свой голос. И разговаривать начала как та змея, издавая 
лишь шипение.

В
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На старом «Жигулёнке» до Урала
Тёплые августовские дни, налив-
ные яблоки и краснобокие поми-
доры - всё невольно напоминает 
семье Лазаревых, приехавших с 
Украины в Чернушинский район, 
об оставленном хлебосольном, 
тёплом и богатом родном уголке 
на родине. Теперь их дом, может 
быть, и временный, здесь, на 
уральской земле.

Семья их многодетная, у Мари-
ны и алексея трое детей. Двух-
летний Максимка уже, похоже, 
привык здесь за два месяца. на-
шёл новых друзей в детском саду 
и стал уже выговаривать слож-
ные имена своих воспитательниц. 

- а разговоров-то сколько о за-
нятиях, об игрушках, о появив-
шихся хороших друзьях! Каж-
дый день у него есть что расска-
зать нам. И сегодня с утра не ка-
призничал, с удовольствием ушёл 
с мамой в свою группу, - смеются 
сёстры. 

в глазах старших девочек -  
тани и  ани притаилась печаль. 
Они  не понаслышке знают о тех 
тяжёлых военных событиях, о 
которых ежедневно вещают по 
телевидению. ведь не  на уроке 
истории, а  лично довелось им ви-
деть войну, проезжающие мимо 
их дома Бтры, солдат  с оружием, 
укрываться от разрывающихся 
снарядов…

- чего уж там ждать ещё, коли 
со всех сторон к нашему городу 
Красноармейску были подтянуты 
военные части. Мимо дома туда-
сюда грохочут  тяжёлые танки, 

машины. Да и опасно стало, по-
хамски вели себя новые завоева-
тели родной украины с окружа-
ющими, детьми, - делится глава 
семейства алексей.

Поэтому и сорвалась в одноча-
сье многодетная семья лазаревых 
с насиженного места. Махнули 
рукой на нажитое, ведь жизнь-то 
дороже. тем более, что они - обыч-

ные люди-трудяги, 
которым  собствен-
но до политики и 
дела, вроде, нет. 
Продали кормили-
цу-корову и на эти 
деньги решились 
добраться на ста-
реньком «Жигу-
ленке» до урала, 
где проживает род-
ной дядя. в спешке 
положили на каж-
дого члена семьи 
только по пакету с 
вещами и личными 
бумагами. но не все 
документы могли 
собрать, поскольку 
учреждения поза-
крывались, нико-
го не найдешь. И 
теперь у бывшей 
студентки тани и 
школьницы ани 
нет документов из 
учебных заведе-
ний.

Как же встрети-
ла беженцев чер-
нушинская земля? 
вообще-то, алек-

сею она не чужая, поскольку до 
десяти лет он бегал по деменев-
ским угорам, учился в местной 
школе. в  конце восьмидесятых 
его родители уехали в ближнее 
зарубежье и прижилась на хлебо-
сольной украине. в чернушку к 
родственникам, помнят девочки, 
они приезжали  несколько лет на-

зад, когда ещё были маленькими. 
И вот теперь это их вторая роди-
на, и здесь,  в общем-то, приехав-
шая семья чувствует себя хорошо.

- у нас тут ведь, кроме несколь-
ких родственников, никого нет. 
Они нам  многим помогают, но 
и незнакомые вовсе люди очень 
по-доброму к нам относятся, - с 
благодарностью говорит алек-
сей. - некоторые принесли вещи, 
особенно много подошло нашему 
Максимке. И девочкам есть во что 
переодеться. Овощи предлагают. 
некоторые предприниматели, не 
озвучивая свои фамилии, помог-
ли и бытовыми приборами. в соц-
защите нам выдали продуктовый 
набор. в общем, жить можно, тем 
более что умелым рукам и работа, 
думаю, всегда найдётся. решает-
ся и вопрос со школой для анны. 
Спасибо всем большое!

что ж, это по-человечески, по-
христиански - помогать тем, кто 
попал в беду. россияне знают - 
такое может случиться с каждым. 
И прятать голову в песок, делать 
вид, что ничего не происходит, не 
получится. ведь взрывы гремят 
там, куда ещё вчера шли наши 
поезда, люди ехали  к родствен-
никам и отдыхать. Конечно, как 
свидетельствует статистика, сре-
ди прибывших есть разные люди 
и ещё долго придётся отделять 
зерна от плевел…но от семей,  где 
есть дети, отворачиваться нель-
зя.

Надежда ПАВЛОВА
на СнИМКе: семья лазаревых

машины. Да и опасно стало, по-

ные люди-трудяги, 
которым  собствен-
но до политики и 
дела, вроде, нет. 
Продали кормили-
цу-корову и на эти 
деньги решились 
добраться на ста-
реньком «Жигу-
ленке» до урала, 
где проживает род-
ной дядя. в спешке 
положили на каж-
дого члена семьи 
только по пакету с 
вещами и личными 
бумагами. но не все 
документы могли 
собрать, поскольку 
учреждения поза-
крывались, нико-
го не найдешь. И 
теперь у бывшей 
студентки тани и 
школьницы ани 
нет документов из 
учебных заведе-
ний.

ла беженцев чер-
нушинская земля? 
вообще-то, алек-

наши люди

на предприятиях района

«Северным воротам» - новые дороги
В минувший понедельник автомобилисты вздохнули 
с облегчением: пришел конец их мучениям - езде по 
ямам и колдобинам. Одни «северные ворота» в город 
отремонтированы, на очереди - следующие. Дорож-
ники уложили асфальт от улицы Красноармейской до 
объездной на Куеду. И теперь приступили к ремонту 
дороги на Ленина.  

кочки на кочку, из ямки в 
ямку. Будто по стиральной 
доске едешь. все пережи-
вал, что машина через ме-

сяц-другой развалится. а но-
вую купить - уже не по карма-
ну, - делится своими воспоми-
наниями от весенних поездок 
за город пенсионер владимир 
Фёдорович. 

теперь новым асфальтовым 
полотном пожилой водитель 
доволен. И ничего, что ремонт 
ещё не завершён. зато, как го-
ворит владимир Фёдорович, 
машина его легко бежит. 

ремонт дороги выполнял 
местный подрядчик - ООО 
«Дорос». на этом предприятии 
за результат несут гаранти-
рованную ответственность. 
Поэтому к строительству до-
рожного полотна подходят 
основательно: соблюдают все 
необходимые технологические 
процессы и применяют совре-
менную технику.

- Дорога сравнима с много-
слойным пирогом, где даже 
один неверно подобранный ин-
гредиент или плохо уложен-
ный слой может испортить 
качество всего кондитерского 
изделия, - говорит старший 
мастер «Дороса» Дмитрий Ме-
зин. И он точно знает, как пра-
вильно укладываются слои 
«дорожного пирога». - Сначала 
старый асфальт снимаем до 
земли. затем устилаем проч-
ный экологичный полимерный 
материал, который предот-
вращает образование тре-

щин. И уже сверху 
кладём слой ПГС, 
потом слой щебня 
и два слоя асфаль-
тобетона - сначала 
пористый крупно-
зернистый, потом 
плотный мелкозер-

нистый. 
Профессиональная коман-

да «Дороса» приступила к ре-
ставрации дорог в мае. И уже 
через два месяца были капи-
тально отремонтированы 2300 
метров дорожного полотна в 
районе деревни Маланичи. в 
начале июля чернушинские 
дорожники приступили к ре-
монту дороги от объездной на 
Куеду до улицы Красноармей-
ской. в настоящее время здесь 
уложены 1900 метров асфаль-
та. Пока - в один слой. второй 
- чуть позже, осенью. 

- Сейчас нижний слой ас-
фальта получит нужную усад-
ку, и мы продолжим. Подход 
к строительству этой дороги 
такой же основательный, как 
и везде в местах присутствия 
«Дороса». всё-таки и для себя 
тоже строим, - признаётся 
Дмитрий Мезин. 

в настоящее время дви-
жение на этом участке до-
роги возобновлено. И когда 
осенью дорожники «Дороса» 
вернутся для укладки второ-
го слоя асфальта, то у мест-
ных водителей будет аль-
тернативная (и тоже ровная) 
дорога за город - по улице 
ленина, где уже сейчас ки-
пит работа. 

Ирина ШЕСТАКОВА
Фото автора

на СнИМКе: у старшего 
мастера «Дороса» Дмитрия 
Мезина строительство дороги 
под строгим контролем

Ежемесячно ООО «Дорос» осуществляет содержание 3471, 
92 км автодорог, в том числе с асфальтобетонным покрытием 
- 994,76 км, остальные - в гравийном и грунтовом исполнении.

За 7 месяцев текущего года капитально отремонтировано 
16,596 км автодорог, в том числе  6,151 км в асфальтобетон-
ном исполнении. Построено 34,36 км автодорог в гравийном 
и грунтовом исполнении. Отсыпано площадок для работы 
буровиков и нефтяников в количестве 673587,3 куб. метров. 

Выпущено асфальтобетонной смеси 20293 тонны.  

-С
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25 августа(понедельник!) в ДК «Нефтяник» (Чернушка)
от оптовой фирмы «Кассиопея»!!!  с 10.00-18.00  

ярмарка «День Садовода»

•луковицы и корни многолетних цветов
(лилии (30р.) гиацинты, тюльпаны, нарциссы, крокусы (осеннее-цветущие),  аллиум, 
колхикумы, рябчики (императорские), ирисы, мускари, оксалис, селагинелла, иксия, 
каллы, лютики, анемоны, фрезии  и др. 
(новая коллекция «Осень-2014»), 
•декоративные кустарники,
•высокоурожайная клубника, 
•плодово-ягодные кустарники и деревья зимостойкие районированные сорта (гру-
ши, яблони, слива, вишня, малина, крыжовник безшипый, смородина, жимолость, ле-
щина, боярышник, рябина, облепиха, абрикос, виноград,  др.), сидераты и мн.др.       
 (Питомник Миролеевой   www.sadurala.com)

Для оптовиков: г. Пермь ул. ш.Космонавтов, 63, оф. 202а, 2 этаж, 
8(3422) 871515 c10-18, без выходных
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