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Уважаемые педагоги и работники детских 
садов! Поздравляем вас с профессиональным 

праздником - Днём дошкольного работника!
Каждому из нас доводится воспитывать сво-

их детей. Но есть люди, воспитание для ко-
торых - это призвание. Воспитатель - это 
не просто человек с соответствующим дипло-
мом. Воспитатель - это личность, наделенная 
колоссальным терпением, безмерным талан-
том и безграничной любовью к людям вообще 
и детям в частности. Мудрость и доброта, 
снисходительность и понимание, энтузиазм 
и вдохновение - вот те черты, которые пора-
жают в людях этой профессии. Так хочется в 
профессиональный ваш праздник пожелать не 
растерять всего этого ценного багажа, чтобы 
каждый новый воспитанник мог черпать из 
этого источника, как из колодца, доброе, му-
дрое и вечное. 

Примите искреннюю благодарность за ваш 
труд, любовь к своему делу, постоянную забо-
ту о благополучии детей! Желаем вам здоровья, 
счастья, энергии и оптимизма во всех делах и 
начинаниях во благо развития дошкольного об-
разования района!

Михаил ШЕСТАКОВ, 
глава Чернушинского района

Сергей КРЫлОВ, 
председатель Земского Собрания 

Она умеет удивлять - этого не отнимешь! Вот только парочка 
фактов: мастерски управляет автомобилем, обожает литера-
туру, рукоделие и знает, как справиться с детскими каприза-
ми. Светлана Найданова - воспитатель детского сада «Сказ-
ка». 

детстве маленькая Света была бойким сорванцом, со-
седские мальчишки считали её «своим парнем» и с удо-
вольствием принимали в свою компанию. В школе она 

была первой модницей, шила себе наряды сама. Она мечтала 
стать первоклассной швеёй, выросла и получила эту специаль-
ность. 

Однако судьба сложилась так, что вместо лекал и тканей 
Светлана александровна уже более пятнадцати лет решает, во 
что поиграть и чему научить своих детсадовских непосед. шум-
ную ватагу «почемучек» нужно организовать так, чтобы день 
прошёл по распорядку и с пользой. Хотя пришла в восьмой сад 
она случайно: попросили во время летних отпусков заменить 
младшего воспитателя. 

- так и прижилась, - шутит Светлана Найданова. - Сначала 
нянечкой поработала, потом стала воспитателем. Образование 
педагогическое получила, и совсем не жалею о своём выборе.

Начало. Окончание на 3 стр.

Профессия солнечная 
и тёплая

Сердечно поздравляем с Междуна-
родным Днём пожилого человека всех 
пенсионеров  Чернушинского района 
и ветеранов-пенсионеров аптечной 

службы МУП ЦРА №260!
Дорогие! В этот праздничный день, 

желаем вам жить много счастливых 
лет, делиться своим опытом, предо-
стерегать молодых от ошибок и учить 
доброте. Пускай огромное счастье и 
крепкое здоровье станут вам наградой 
за то, что вы всегда помогаете людям и 
не устаёте поддерживать их!                                           

Спасибо вам за всю ту мудрость, ко-
торой вы так щедро делитесь. Спасибо 
за то, что вы у нас есть.

В честь праздника мы приготовили 
для вас подарки:

- 1 октября по всей сети МУП ЦРА 
№260 при покупке скидка для пожилых 
людей 10%;

- с 20 по 30 сентября приборы маг-
нитной терапии Елатомского завода 
по ценам производителя;

- с 1 по 10 октября на ряд самых вос-
требованных препаратов будут сни-
жены цены.

Желаем Вам здоровья!

Получили награды

Выехал на встречку

Вниманию населения
28 сентября в 9.00 в новом храме во имя 
Святителя Спиридона Тримифунтского 
в г. Чернушка будет совершена первая 

Божественная литургия.
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Поделили портфели

За мужество, отвагу и самоотвер-
женность, проявленные при ис-
полнении служебного долга, чер-
нушинским полицейским вручи-
ли государственные награды. 

Орденом Мужества награждён 
оперуполномоченный отдела уго-
ловного розыска Максим Зайцев. 

а медали «За отличие в охране 
общественного порядка» получи-
ли инспектор дорожно-патруль-
ной службы полка ДПС ГИБДД 
Владимир Чусов и начальник от-
дела уголовного розыска Влади-
мир Балеевских. 

Все они участвовали в опера-
ции по задержанию особо опасного 
преступника трушникова непода-
лёку от Калиновки летом позапро-
шлого года.

В минувшее воскресенье, ранним 
утром, на круговом у «Торгового 
центра» напротив общежития 
«Строитель» произошло дорож-
но-транспортное происшествие.

Водитель «Приоры», находив-
шийся в состоянии алкогольно-
го опьянения,  проигнорировал 
требования движения по кругу и, 
решив сократить расстояние по 
Юбилейной, выехал на встречную 
полосу и врезался в УаЗик.

Результат - он и его четверо пас-
сажиров получили травмы раз-
личной степени тяжести. 

Во вторник, 23 сентября, состо-
ялось первое - организационное 
- заседание депутатов Земского 
Собрания. 

На повестку дня были вынесены 
вопросы об избрании председате-
ля районного парламента, а также 
его заместителя. Путем тайного 
голосования депутаты доверили 
возглавить Земство Сергею Кры-
лову. Заместителем председателя 
избран андрей Галиханов.

также народные избранники 
распределились по комитетам и 
выбрали их председателей.
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Тяги к знаниям пятнадцатилетней Ани и её братика, десятилетне-
го Димы, из деревни Комарово позавидовал бы даже ломоносов. 
Каждый день, невзирая на погоду, они весело добираются до шко-
лы в соседний Бедряж. Путь не близкий: до села  - 4 километра. 
Если идти пешком, у взрослого человека это займёт около полуто-
ра часов, детям требуется и того больше.

Пешком по дороге к знаниям 

Учиться ребятам нравится, вот 
только их мама, Нина Фомина, 
не готова отпускать своих детей 
за новыми знаниями, рискуя их 
здоровьем. Она с тревогой пере-
живает каждый школьный день. 

- Идти пешком - просто небез-
опасно, - уверена Нина Никола-
евна. - Дорога проходит через 
лес. Приходится ловить попутку. 
Хорошо, что некоторые одно-
сельчане ездят на работу в город. 

Комарово - деревня неболь-
шая, чуть более двадцати домов, 
в большинстве из которых про-
живают дачники. Детей школь-
ного возраста всего трое. Марш-
рутный автобус из Чернушки 
доезжает только до окраины Бе-
дряжа, в Комарово обществен-
ный транспорт не ходит вообще, 
школьного автобуса тоже нет. 

В управлении образования 
утверждают: педагоги закон не 
нарушают. если от пункта а до 
пункта Б расстояние не более 

четырёх километров, пройти их 
старшеклассники могут пешком. 
Для учащихся начальных клас-
сов пешеходная доступность не 
должна превышать двух кило-
метров. Это по санитарно-эпиде-
миологическим требованиям.

За школьниками из окрестных 
деревень андроново и Каменные 
Ключи заезжает рейсовый ав-
тобус. а вот Нине Фоминой при-
ходится ходить по инстанциям, 
выпрашивая для своих детей 
либо автобус, либо компенсацию 
за проезд. Женщина предлагает 
массу вариантов, чтобы облег-
чить участь своих ребят.   

- В прошлом году нам воз-
вращали часть средств, ко-
торые тратятся на проезд. 
автовладельцы каждый день 
подвозить до школы ребят 
бесплатно не согласны. Да и та-
ковых, кто имеет свою машину, 
в Комарово немного. Пока аня 
и Дима ездят на попутках - с се-

зонными рабочими, но у них ра-
бота близится к завершению, и 
они скоро уедут.

По словам директора Бедря-
жинской школы Валентины 
Ивановой, администрация по-
селения транспортом детей обе-
спечить не может.

- Перевозить учащихся по за-
кону можно только на специаль-
но оборудованном транспортном 
средстве. такового в поселении 
не имеется, - объясняет руково-
дитель образовательного учреж-
дения. - Иметь такой автомобиль 
- дорогое удовольствие. 

Думали-думали, наконец, при-
думали: выплачивать детям на 
транспортные расходы ежеме-
сячно одну тысячу рублей. По-
добную плату получают ученики 
НОЦа, которые ездят в город из 
сёл и деревень Чернушинского 
района. теперь у Нины Никола-
евны новая «головная боль»: кто 
из односельчан согласится пора-
ботать водителем для её детей и 
будет каждый день доставлять 
их в школу и обратно домой в 
Комарово. 

Гульнара 
ШАРАФУллИНА

проблема конкурс

Безопасное 
колесо-2014
Сорок мальчишек и девчонок, объ-
единенные в десять команд, стали 
участниками ежегодного районного 
конкурса «Безопасное колесо-2014», 
прошедшего в минувшую пятницу.

Ребята боролись за право назы-
ваться лучшими инспекторами до-
рожного движения Чернушинского 
района.

На первом этапе школьники демон-
стрировали виртуозное вождение 
двухколесного «коня». а на втором 
юные инспекторы сдавали экзамен 
по Правилам дорожного движения и 
решали задачи. также команды со-
ревновались в оказании первой ме-
дицинской помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных происше-
ствиях и демонстрировали навыки 
безопасного поведения на дороге, от-
вечая на сигналы «Регулировщика».

День «дорожной грамоты» завер-
шился победой команды из гимна-
зии. теперь им предстоит отстаи-
вать честь района на региональном 
конкурсе, который пройдет в Усть-
Качке.

Ненамного отстали ребята из шко-
лы №5 - у них второе место. а зам-
кнули тройку лидеров учащиеся из 
Рябков.

Наша беседа с  известным в литературных кругах стра-
ны детским писателем-фантастом из Иваново Эдуар-
дом Веркиным прошла после встреч гостя с местными 
книгочеями. Учащиеся городских школ задали ему 
множество вопросов, один из которых особенно запом-
нился писателю.

встречи

И хобби, 
и призвание

- Мои юные читатели по-
интересовались, какая из 
написанных книг самая 
психологическая, - улыба-
ется Эдуард Николаевич. - 
Это говорит о том, что мои 
приключенческие книги 
востребованы подростка-
ми, и  их быстро разбирают 
с книжных полок библио-
тек. Писать для ребят при-
ятно, но непросто. Книга 
для них должна быть со-
беседником, давать ответы 
на какие-либо вопросы.

И действительно, по от-
зывам сотрудников цен-
тральной межпоселен-
ческой библиотеки, чер-
нушинские книгоманы 
увлеченно читают такие 
интереснейшие приклю-
ченческие художествен-
ные произведениями ав-
тора, как «Вендиго, демон 
леса. Час охоты», «Правда 
о привидениях», «шаги за 
спиной», «Снежные псы», 
«лучшие произведения 
для мальчишек» и другие. 
Особенно много впечатле-
ний у детей от книги «Об-
лачный полк», где истори-
ческие события повеству-
ются от имени подростка 
Саныча…

Диапазон автора в плане 
жанрового разнообразия 
широкий: от фантастики 
до реализма. Первый ро-
ман-фэнтези  «Место снов» 
им был написан около три-
надцти лет назад и был от-
мечен литературной пре-
мией. «С тех пор писатель-
ство - это и мой основной 
вид деятельности, и хобби. 
Ну, а также  увлекаюсь 
нумизматикой, рыбалкой, 
фотоохотой…» - делится 
автор. 

Родом Эдуард Веркин из 
Воркуты. Окончил Москов-
ский литературный инсти-
тут, преподавал. Однако 
это его не устраивало, и он 
обратился к творчеству. 
Эдуард Николаевич по-
стоянно в разъездах, иско-
лесил страну от Калинин-
града до Южносахалинска. 
Женат, воспитывает двоих 
детей-подростков.

Несмотря на то, что день 
был очень плотным и на-
сыщенным, писатель на-
шел время для экскурсий 
по городу и побывал в Чер-
нушинском краведческом 
музее. Здесь с интересом 
познакомился с экспоната-
ми выставки, посвященной 
90-летию района.

- Мне всегда интересно 
познавать прошлое, полу-
чаешь новый творческий 
заряд, - делится Эдуард 
Николаевич. - В этом плане 
Чернушинский район уни-
кальный, богатый на тру-
долюбивых, творческих и 
целеустремленных людей. 
Здесь дружно сосуще-
ствуют и проживают люди 
разных национальностей. 
Можно только гордиться 
интереснейшей историей, 
которую делают ваши зем-
ляки: нефтяники, строите-
ли, учителя, спортсмены, 
работники культуры.

Минувшая неделя была 
богата на  творческие 
встречи. В нашем городе 
также побывала детский 
писатель, тележурналист 
и телесценарист Ольга 
Колпакова. Все эти встре-
чи  проходили в рамках 
краевого проекта «Чер-
нушка на вырост».

Надежда ТАРАСОВА

В краеведческом 
музее открылась 
уникальная вы-
ставка, посвящённая 
90-летнему юбилею 
Чернушинского рай-
она.

«Страницы исто-
рии» - вполне под-
ходящее название 
для нескольких 
стендов, на которых 
нашли отражение 
самые важные собы-
тия муниципалитета. 
И воссозданы они в 
старинных фотогра-
фиях и архивных до-
кументах, книгах и 
предметах,  расска-
зывающих об этапах 
становления райо-
на. На чёрно-белых, 
чуть пожелтевших 
кадрах, - история 
железной дороги, ко-
торая сыграла огром-
ную роль в развитии 
Чернушки, 105-го 
конного завода, об-
разования и здраво-
охранения. По словам 
сотрудников музея, 
данная экспозиция 

уникальна ещё и тем, 
что она знакомит с 
выдающимися людь-
ми чернушинской 
земли.

По словам работ-
ников музея, многие 
документы представ-
лены впервые. Они 
нигде не демонстри-
ровались. 

В выставочном зале 
есть парта советских 
времён - с поднима-
ющимися крышками, 
представлены «Бук-
вари» семидесятых 
и восьмидесятых го-
дов, прописи для пер-
воклассников, атри-
бутика пионеров и 
октябрят. И всем же-
лающим предостав-
ляется возможность 
посидеть за партой, 
вывести пером крюч-
ки и галочки в про-
писях: старшему по-
колению вспомнить 
свои школьные годы, 
а школьникам - при-
мерить на себя роль 
учащихся тех лет.     

Здесь же можно 

посмотреть презен-
тационный фильм, 
созданный к юбилею 
района журнали-
стами телекомпании 
«ВеЧер», а также ви-
деоклип, снятый на 
песню композитора 
евгения Габова. 

Прогуливаясь по 
музею, не замеча-
ешь, как проходит 
время, и нет никакого 
желания уходить от-
сюда, возвращаться 
обратно в шумный, 
современный водово-
рот жизни. 

Посетить выставку 
и полюбоваться экс-
понатами жители и 
гости нашего райо-
на смогут в течение 
двух месяцев, до 20 
ноября. а интерес-
ный рассказ краеведа 
Равиля Габделхакова 
будет замечатель-
ным дополнением, и 
вы ни за что не пожа-
леете о потраченном 
времени.

Гульнара 
ШАРАФУллИНА 

Мгновения вечности
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с праздником!

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Здесь я в своей среде. Моя про-

фессия очень ответственная, но 
вместе с тем солнечная и тёплая. 
Каждый рабочий день озарён 
улыбками и смехом детей, и лю-
бые невзгоды остаются за по-
рогом садика, когда знаешь, что 
там, за дверью, тебя ждут боль-
ше двадцати пар любопытных, 
искренних и доверчивых глаз.

За время работы в саду педагог 
воспитала сотни ребятишек. И 
помнит всех! Но более всех в па-
мяти остались самые неординар-
ные и удивительные малыши. К 
примеру, Максимка отказывался 
от хлеба, говорил, что придер-
живается специальной диеты. а 
другой, мальчишка-грузин, ни 
слова не понимал по-русски. 

- С каждым днём я открываю 
для себя что-то новое, и всё это 
благодаря моим ребяткам, - го-
ворит воспитатель. - Ведь когда 
ты маленький, всё вокруг ужас-
но интересно. твоё любопытство 
растёт как пушистый снежный 
ком. Это для нас лес как лес, цве-
ты как цветы… Для малышей 
всё удивительно и прекрасно. 
Почему листочки пожелтели и 
опали, а мох наоборот стал изум-
рудным? Сколько жителей в му-
равейнике? Спорим, вы задума-
лись. а вот ребята знают ответы 
на все эти вопросы.

её энергии хватает на всё - и 
с ребятишками поиграть, на-
учить их чему-то интересному, 
и дома всё приготовить, родным 
и близким внимание уделить, и 
на увлечения, творчество время 
оставить. 

- я неугомонная, и это здорово! 
- рассуждает она. - Детишки не 
дают расслабиться, нужно быть с 
ними на одной волне, тогда и лю-
бить будут, и слушаться, конечно 
же. а как без дисциплины в дет-
ском саду?! Это обязательно!

Самое сложное - наладить от-

ношения с детьми. Это знают все. 
И в детском саду остаются лишь 
самые стойкие, по-настоящему 
влюблённые в свою профессию. 
- Мы с ребятками любим соби-
рать паззлы, - делится Светлана 
александровна. - Разложим де-
тали на полу, соберёмся в кру-
жок и даже не замечаем, как бы-
стро пролетает время. 

Каждое занятие в группе пре-
вращается в интересную игру. 
Складывая конструктор, дошко-
лята отправляются в путеше-
ствие в особое королевство, где 
возводятся сказочные дома, жи-
вут волшебные герои. Фантази-
ям детей нет границ и когда они 
лепят из пластилина. И каждое 
их действие наполнено особым 
смыслом и обретает свою исто-
рию. 

- Создавая что-то своими ру-
ками, человек созревает, - раз-
мышляет педагог. - И когда ребё-
нок что-нибудь мастерит, у него 
развивается воображение. 

…Пока мы беседуем с воспита-
телем, в группу из музыкального 
зала возвращаются её подопеч-
ные. Они готовят праздник для 
своих бабушек и дедушек. шум-
ная ватага обнимает любимого 
наставника, и наперебой расска-
зывает о том, как прошло заня-
тие.

 - Вот так каждый день: они 
меня всегда встречают с объяти-
ями. а вечером не хотят уходить 
домой, - улыбается Светлана 
александровна.

Дорогих коллег, работников 
дошкольного образования, всех 
педагогов района она от души по-
здравляет с праздником, желает 
им здоровья и оптимизма.

- Что бы ни случилось, прини-
майте это с улыбкой и благодар-
ностью, потому что всё, что ни 
делается - к лучшему! 

Гульнара 
ШАРАФУллИНА

письмо-сюрприз

Время, время… Как 
быстро мчится оно. 
И вот, уже огля-
нувшись назад, ви-
дишь, что и «осень 
на дворе, и листья 
в серебре…» В эти 
сентябрьские дни 
отмечает свой юби-
лейный день рож-
дения Анатолий 
Иванович Усолкин, 
проработавший в 
Таушинской школе 
три десятка лет.

Здесь он родился 
и вырос. Отслужив 
в армии, снова вер-
нулся в родное село. 
Многие девушки 
заглядывались на 
бравого молодого 
человека, но ему 
приглянулась мед-
сестра людмила, 
приехавшая рабо-
тать в тауш. И они 
поженились.

анатолий Ивано-
вич всегда тяготел 
к учительству. Он окончил Перм-
ский пединститут, преподавал 
историю и обществознание, а с 
1978 года возглавил школу.

Под руководством деятельно-
го и инициативного молодого ди-
ректора значительно укрепилась 
материальная база школы, по-
явились новые учебные мастер-
ские, были созданы ученические 
производственные бригады. Ре-
бята познавали азы сельскохо-
зяйственного труда: выращивали 
овощи, ухаживали за животны-
ми, а на заработанные деньги ез-
дили по путёвкам в разные города 
нашей страны.

Хозяйскую хватку, порядоч-
ность, ответственность не могли 
не заметить в районе. И анатолию 
Ивановичу предложили стать на-
чальником районного управления 
образования. Но родная школа 
осиротела без него, поэтому че-
рез два года Усолкин вновь вер-

нулся в нее. Сотни выпускников 
сегодня поддерживают тесную 
связь со своим учителем.

анатолий Иванович не толь-
ко замечательный человек, но  и 
талантливый руководитель. Кол-
леги всегда уважали его за прин-
ципиальность, умение принимать 
решения  коллегиально, за твор-
ческие идеи, которых было много.

Земляки нередко читают стихи 
и статьи своего Усолкина в район-
ной газете «Маяк Приуралья», где 
он является внештатным корре-
спондентом долгие годы. Во всех 
его публикациях прослеживается 
его горячая заинтересованность и 
желание изменить жизнь к луч-
шему.

В этот прекрасный юбилей 
коллеги  поздравляют анатолия 
Ивановича с 65-летием и желают, 
счастья, здоровья, добра, душев-
ности, тепла!

   Коллектив 
Таушинской школы

Любим, уважаем…

юбилей

Ветеран в строю
В конце сентября, когда осень 
щедро дарит природе багряные 
и золотые краски, отмечает свой 
90-летний юбилей участник 
Великой Отечественной войны 
Виктор Андреевич Крапивин.

За те несколько лет, когда по 
воле случая пришлось ему в пре-
клонные годы сменить место жи-
тельства и переехать из Уинско-
го района в Чернушинский, наш 
город и жители стали ему близ-
кими. так получилось, что в год 
переезда в Чернушку ветеран по-
хоронил жену, с которой прожили 
в любви и согласии 60 лет. Одино-
чество пережить очень трудно. Но 
Виктор андреевич привык быть 
в гуще событий. И это ему помог-
ло преодолеть трудный момент в 
жизни. 

До сих пор этого седовласого 
мужчину, грудь которого укра-
шают три ордена Красной Звез-
ды, орден Отечественной войны 
I степени, медали «За взятие 
Берлина»,  «За победу над Гер-
манией» и другие, можно часто 
увидеть на городских и районных 
мероприятиях.

- Просто считаю, что на та-
ких праздниках, как День Побе-
ды, День пожилого человека или 
День города надо присутствовать. 
Ощущаешь чувство единения со 
всеми, а это важно. Ведь раз жи-
вёшь на этой земле, значит, дол-

жен быть в курсе всего, - утверж-
дает ветеран. 

Виктор андреевич в прошлом 
педагог. И по его просьбе прикре-
пили ветерана к одной из близле-
жащих школ. теперь он бывает в 
педколлективе в День знаний, в 

День учителя, об-
щается с учащими-
ся и учит их любить 
и защищать свою 
родину. 

а рассказать  
ветерану Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны, прошед-
шему с освобо-
дительными боя-
ми от Донецка до 
Берлина,  есть что.  
Уральский раз-
ведчик был триж-
ды ранен, но всег-
да возвращался 
в строй. Особенно 
памятным для него 
остаётся день, ког-
да он и вся страна 
получили  известие 
о Победе. Эту ра-
достную весть бой-
цы третьей танко-
вой  армии, в 
которой  Крапивин 
служил, услышали 
на коротком прива-
ле.

- Что тут нача-
лось! - вспоминает ветеран. - По-
всюду раздавались крики «Ура!» 
и «Победа!» Началась победная 
канонада. я тоже пальнул в воз-
дух разок-другой… Но домой вер-
нулся не скоро. Ведь после осво-

бождения Берлина ещё был дан 
приказ идти через Карпаты, осво-
бождать Чехословакию…

В годы войны плечом к плечу 
сражались с немецко-фашист-
скими захватчиками люди раз-
ных национальностей, все были 
братья. теперь тяжело осознавать 
фронтовику, что кто-то пытает-
ся переписать историю заново. С 
болью следит он за событиями на 
Украине, которую ему пришлось 
освобождать от фашистов, теряя 
однополчан.

Несмотря на свои преклонные 
годы, Виктор андреевич любит 
путешествовать. Четыре года на-
зад исполнилась его мечта. Он со-
вершил  поездку на теплоходе в 
Волгоград, где на  Мамаевом Кур-
гане отдал дань памяти погибшим 
однополчанам.

- Вот нынче побывал в Усть-
Качке, где по-соседству жил тоже 
фронтовик - военный лётчик. 
Было что нам вспомнить, - делит-
ся чернушинский ветеран.

а в эти дни Виктор андреевич 
живет в предвкушении долго-
жданной встречи с  детьми, вну-
ками и правнуками, с дорогими 
его сердцу людьми, с бывшими 
коллегами. Пожелаем же  нашему 
уважаемому земляку прекрас-
ных эмоций и радости. С юбилеем 
вас, Виктор андреевич!

 Надежда ТАРАСОВА

жен быть в курсе всего, - утверж-

Профессия солнечная 
и тёплая
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Вот и сентябрь незаметно промелькнул. С огородов убраны  почти 
все овощи. На дворе стоит прохладная осень. 

Но у хороших чернушинских хозяек продолжается горячая 
пора - пора заготовок. И от того, сколько сил они приложат для 
приготовления солений, маринадов, будет зависеть богатство 
зимнего стола домочадцев.

Сегодняшняя страница «Урожай» полностью посвящена 
заготовкам на зиму. Рецепты присланы чернушанками, которые не 
только сами воспользовались ими, но и с другими решили радушно 
поделиться.

Солянка «Лучший вкус»
Требуется: отварные грибы – 2 кг, капуста – 2 кг, морковь – 0,5 кг, 

лук – 0,5 кг, растительное масло – 0,4 л, томатный соус – 0,5 л, соль – 
примерно 1 ст. л. (по вкусу), немного уксуса. 

Капусту аккуратно нашинковать, грибы и лук нарезать красивой 
соломкой, морковь натереть на крупной тёрке. 

Добавить к грибам и овощам растительное масло, любимый томатный 
соус  и соль по вкусу, все тщательно перемешать и тушить 40 минут. 
Разложить по банкам и закатать.

Овощное ассорти
Требуется: капуста – 5 кг, 

морковь – 1 кг, лук – 1 кг, красный 
сладкий перец – 1 кг, сахар – 350 
г, соль – 4 ст.л., 9%-ный уксус – 
0,5 л, растительное масло – 0,5 л.         

Овощи мелко нашинковать 
или натереть на крупной 
терке, сложить в большой таз. 
Посолить, добавить сахар, уксус, 
масло и осторожно   перемешать, 
стараясь не помять капусту, 
иначе она преждевременно пустит   сок. 

Разложить салат в банки, утрамбовывая деревянной толкушкой. 
Через 3 дня закрыть полиэтиленовыми крышками и поставить в 

погреб. 

Заправка для борща
Требуется: 1кг свеклы (на 

крупной тёрке), 1кг моркови (на 
крупной тёрке), 1кг болгарского 
перца (соломкой), 1 кг репчатого 
лука (полукольцами), 1 кг 
помидоров (дольками), 1 стручок 
горького перца, 100г соли, перец 
черный молотый по вкусу. 

Пассеровать все овощи по 
отдельности на растительном 
масле. Уложить в кастрюлю, 
посолить, поперчить, положить 
перец (целиком), нагреть до 
кипения и варить 5 минут. 

Кипящую массу разложить в стерильные банки, закатать.
 

Салат из свёклы с луком на зиму
Понадобится: 4кг свеклы, 2кг репчатого лука, 300г растительного 

масла, 1 стакан уксуса 9%, 9ст.л. сахара, 2 ст.л. соли. 
Очищенную свеклу потереть на терке, полукольцами нарезать лук, 

соединить и заправить маслом, сахаром, солью, уксусом, перемешать 
и на 12 ч оставить, за это время несколько раз перемешать. По 
прошествии времени поставить все на огонь, довести до кипения и на 
слабом огне прокипятить салат 15-20 мин, затем сразу в горячем виде 
закатать в стерилизованные банки. 

Свекольно-овощная икра на зиму 
Понадобится: 1кг свеклы, 

по 500г помидоров и моркови, 
5 зубчиков чеснока, 3 ст.л. 
растительного масла, 2 ст.л. 
яблочного уксуса, специи, соль. 

Промыть и очистить все овощи. 
На крупной терке потереть 
свеклу и морковь, перекрутить в 
мясорубке помидоры, выложить 
морковь и свеклу в кастрюлю, 
предварительно разогрев в ней 
масло, потушить 10 мин под 
крышкой, положить томатную 

массу, мелко нарезанный чеснок, еще 20 мин потушить, периодически 
перемешивая, приправить по вкусу специями, солью, уксусом, 
перемешать и потушить еще 5-10 мин. Горячей икра раскладывается 
по стерильным банкам и закатывается, банки остужают вверх дном, 
затем хранят икру в прохладном месте. 

Домашняя икра из свёклы 
Понадобится: 500г свеклы, 2-3 ст.л. сахара, 2 ст.л. маргарина 

растительного, ½ лимона (цедра и сок), ½ ч.л. соли. 
Отварить свеклу до готовности, остудить, очистить, на мелкой терке 

потереть. Уложить свеклу в кастрюлю, положить масло, сахар, сок 
и цедру лимона, перемешать и 5-10 мин потомить при постоянном 
помешивании. Разложить икру по стерилизованным банкам и закатать.

 

Салат овощной 
Понадобится: 4 кг свеклы, по 

2 кг: помидоров, сладкого перца, 
репчатого лука, 50 г горького 
перца, растительное масло. 

Очистить лук, срезать 
плодоножки и вынуть семена 
из сладкого перца, нарезать 
лук и перец соломкой, затем 
обжарить до полуготовности на 
растительном масле, шумовкой достать из масла, перекрутить лук с 
перцем в мясорубке. Очистить горький перец и помидоры, перекрутить 
в мясорубке.

Очистить свеклу, потереть ее на крупной терке. Перемешать свеклу 
с помидорами, потушить в кастрюле с растительным маслом в течение 
часа, помешивая.

Добавить к свекле с помидорами лук с перцем, посолить по вкусу, 
потушить все еще 10 мин, затем салат-заготовка «Свекольный» 
раскладывается по банкам и закатывается.

Борщевая заправка
Нужно: 3 кг свёклы, по 1 кг: перец болгарский, лук репчатый, 

помидоры, морковь. 1 стакан сахара, 3 ст.л соли, 1 стакан растительного 
масла. 

Овощи помыть, почистить, лук порезать полу- или четвертькольцами, 
свеклу и морковь  натереть на крупной терке (можно и на корейский 
лад), перец порезать тонкой соломкой, помидоры - полукружками. 

Приготовление: добавить соль, сахар, уксус, масло, перемешать и 
поставить на маленький огонь. Когда появится сок - огонь прибавить. 
Варить минут 40-50. Разложить по стерильным банкам и закатать. 
Выход – около 12 штук поллитровых банок. 

Салат из кабачков на зиму 
по-монастырски

Понадобится: 4кг кабачков, 
2 стакана растительного 
масла, по 1кг помидоров, лука 
и болгарского перца, 3-5ст.л. 
сахара, 3ст.л. соли, 2ст.л. 
уксусной кислоты 70%, 1ч.л. 
черного перца молотого.

 Использовать лучше 
небольшие кабачки, из которых 
не вырезаются семена, однако 
и другие варианты допустимы. 
Очистить кабачки от кожицы, 
вычистить, если нужно, сердцевину с семечками, нарезать 
пластинками, выложить в эмалированную большую емкость, где 
салат будет вариться. Кольцами нарезать очищенный лук, обжарить 
на  половине растительного масла до зарумянивания, переложить 
к кабачкам. Произвольно нарезать помидоры и перец, выложить к 
кабачкам, влить оставшееся масло, приправить сахаром, перцем, 
солью, перемешать, поставить на средний огонь, довести до кипения и 
варить, помешивая, 40мин после закипания. Заправить салат в конце 
варки уксусом, перемешать, потомить еще 5-10мин. 

Разложить салат по стерилизованным банкам в горячем виде, 
закатать, вверх дном перевернуть, укутать, остужать в таком 
положении. Хранить этот салат лучше в прохладном месте.

Салат на зиму 
из кабачка 
с перцем

Понадобится: 3 кг кабачков, 
200г сахара, 3-4 сладких перца, 
2 горьких перца,  по 1 головке 
чеснока, по стакану уксуса 
9% и растительного масла, 1л 
томатного сока. 

Перекрутить в мясорубке очищенные зубчики чеснока и оба вида 
перца (удалив из них семена). Сок налить в кастрюлю, влить масло, 
добавить перекрученные продукты, всыпать сахар, подсолить и 
перемешать, проварить смесь после закипания 30мин на слабом огне. 
Кабачки очистить, нарезать маленькими кубиками, положить в смесь 
в кастрюле, варить 7-10мин, затем влить в кастрюлю 1 стакан уксуса, 
проварить еще 5-7мин. Разлить горячую смесь по стерилизованным 
банкам.

Салат из кабачков со свёклой
Понадобится: 4кг кабачков, по 2кг свеклы и лука, 400г сахара, 200мл 

растительного масла, 4ст.л. соли, 3ст.л. уксуса, 1ч.л. корицы, несколько 
штук гвоздики, черный молотый перец. 

Очистить и соломкой нарезать свеклу, либо потереть на крупной 
терке. Очистить кабачки, нарезать кубиками, мелко порубить лук, все 
овощи перемешать, добавив корицу, перец и гвоздику. Перемешать 
масло, сахар, соль и уксус, влить в салат, перемешать его. Поставить 
салат на средний огонь, довести до кипения, после закипания проварить 
20-25мин, затем выложить в банки, стерилизовать в духовке, нагретой 
до 180 градусов, 5мин. 

Укупорить салат стерильными крышками, перевернуть банки вверх 
дном и так оставить до остывания.
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МУП СП «Здоровье» 
приглашает всех желающих 

на САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ лЕЧЕНИЕ
Пенсионерам и детям до 5 лет предоставляются 
скидки. А также вы можете приобрести отдель-
ные процедуры (УЗИ, массаж, озокерит и т.д.). 
В продаже имеются подарочные сертификаты.
Справки по тел./факс: 8(34261) 4-25-95, 4-65-03


