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кадетство
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В сентябре чернушинские кадеты вновь побывали в Республике Беларусь. 
По традиции лучшие учащиеся кадетской школы поправили своё здоровье 
в детском лагере «Зубрёнок».

Так рождается дружба
соревновании - эстафете «ураган» 
- стали шестыми. а по итогам всех 
состязаний в общекомандном зачёте 
завоевали «бронзу». 

в личных спортивных соревнова-
ниях анастасия Галиахметова по-
бедила в беге на 400 метров, а также 
стала лучшей в подъёме туловища, 
прыжках на скакалке и поднятии 
тяжестей. Юлии навалихой не было 
равных в отжимании, в беге на 1000 
метров она стала третьей. Кроме это-
го, её имя было занесено в почётную 
Книгу знаний лагеря. ведь Юлия су-
мела отлично проявить себя и на уро-
ках в школе. 

одной из традиций лагеря являет-
ся празднование Дня Союзного госу-
дарства. он, как и ожидалось, выдал-
ся ярким и запоминающимся. Кадеты 
и суворовцы под звуки военного ор-
кестра, печатая шаг, в начищенных 
до блеска ременных пряжках, отра-
жающих солнце, прошли строем, от-
давая честь ветеранам войны и воен-
ным командирам. 

но, пожалуй, самым грандиозным 
событием стал Кадетский бал. 16 пар, 
из которых две были из чернушки, 
кружились в ритме вальса, исполни-
ли полонез, мазурку и падеграс. 

Потрясающий по красоте и мас-
штабу лагерь «зубрёнок» соединил 
учащихся из разных стран и помог 
зародиться дружбе. а так как распо-
ложен он на берегу озера нарочь - са-
мого чистого озера республики Бела-
русь, то прекрасные пейзажи навсег-
да запомнятся участникам междуна-
родной смены.

Гульнара ШАРАФУЛЛИНА
на СнИМКе: чеканя шаг, торже-

ственным строем прошли кадеты на 
открытии смены

а протяжении восьми лет осе-
нью в «зубрёнок» съезжаются 
ребята из союзных государств, 

для них проводится военно-патрио-
тическая смена «за честь отчизны!» 
Цель данной смены - подружить и 
объединить мальчишек и девчонок 
из разных городов и государств.

Как и в прошлые годы програм-
ма мероприятий была насыщенной. 

школьники состязались в различ-
ных соревнованиях, эстафетах, по-
сетили города-герои и средневеко-
вые замки. Блеснули талантами на 
творческих конкурсах. Посмотрели 
выступления знаменитых артистов и 
многое другое.

например, на конкурсе патриоти-
ческой песни чернушане среди 21 ко-
манды заняли пятое место. в главном 

на повестку дня был вы-
несен вопрос о создании без-
барьерной среды на терри-
тории поселений для мало-
мобильных граждан.

заместитель главы райо-
на по социальным вопросам 
елена омелина отметила, 
что  в свете последних рас-
поряжений Правительства 
Пермского края вышло по-
становление главы черну-
шинского района о паспорти-
зации объектов социальной 
инфраструктуры, в частно-
сти, и в сельских поселени-
ях. на территории муници-
палитета расположены 68 
учреждений, оказывающих 
социальные услуги инвали-
дам, но не все из них приспо-
соблены для их доступности. 
Кстати, сегодня все учреж-
дения в крае оборудованы 
пандусами на 32,5 процента, 
в то время как у нас только 
на 16 процентов. таким обра-
зом, будут пересматривать-
ся все соцобъекты в поселе-
ниях. До 1 ноября нужно за-

вершить их паспортизацию. 
в целом повестка засе-

дания была насыщенной. в 
частности, небезынтересной 
для присутствующих была 
информация о состоянии 
развития сетей компании 
«ростелеком» в чернушин-
ском районе. охват телеком-
муникациями домохозяйств 
составляет 68 процентов. 
Компания планирует до-
вести этот показатель до 70 
процентов, реализуя проект 
«устранение цифрового не-
равенства», рассчитанного 
до 2019 года. в результате 
знакомства с перспективами 
«ростелекома», у глав сель-
ских поселений, а также у 
руководства города и райо-
на возникли закономерные 
вопросы по поводу актив-
ного подключения к сетям 
Интернет новых городских 
микрорайонов, также заме-
ны старого оборудования в 
сельских поселениях. в част-
ности, атС устанавливали 
ещё в 30-40-е годы прошлого 

столетия, поэтому они давно 
уже не отвечают современ-
ным требованиям сегодняш-
него дня, повсеместно плохая 
телефонная связь и медлен-
ное подключение к Интерне-
ту сельских жителей. в ре-
зультате обсуждения данных 
проблем была определена 
совместная программа  ру-
ководства района и «росте-
лекома», согласно которой 
ежегодно будут реорганизо-
вываться по две атС в год.  

не менее важная задача 
была поставлена главам 
сельских поселений  высту-
пившими представителями 
общества «Изыскатель». 
Это подготовка  проектов 
мониторинга имеющихся 
подземных вод, охраны са-
нитарной зоны, докумен-
тации по качеству водных 
источников и скважин. 
Было отмечено, что  отчёты 
по условиям пользования 
недрами ежегодно предо-
ставляют лишь немногие 
сельские поселения, в их 
числе Сульмашинское и 
Слудовское.

   Надежда ТАРАСОВА

совещание

О доступной среде и услугах
В минувший четверг состоялось очередное заседание Со-
вета глав поселений.

В преддверии холодов
В администрации района состо-
ялось очередное заседание рабо-
чей группы по вопросам граждан, 
прибывающих с Украины.

обсуждался вопрос о необхо-
димых мерах поддержки вынуж-
денных переселенцев.  в настоя-
щее время в нашем районе их на-
считывается порядка 50 человек, 
в том числе  дети.

чтобы зима не застала врасплох 
прибывших из тёплых краев на 
уральскую землю, в чернушке ор-
ганизованы пункты сбора вещей 
первой необходимости. 

решено обратиться и к  пред-
принимателям, чтобы они поде-
лились тёплыми вещами, пред-
метами быта, детской обувью, по-
судой.

все желающие могут принести 
вещи по адресам: пер.Банков-
ский,5-5, ул. нефтяников,10.

Конкурсу дан старт
Нынче старт традиционному 
конкурсу «Человек года-2014» 
дали читатели районки.

в редакцию газеты уже посту-
пила первая заявка. «Достойным 
звания «человек года-2014» счи-
таем директора «тепловых сетей» 
александра Балахничёва, - на-
писала в «МП» от имени бывших 
ветеранов предприятия надежда 
хоринова. - он - отличный руково-
дитель, ответственный, работаю-
щий с большой самоотдачей. алек-
сандр Геннадьевич стоял у истоков 
создания муниципального пред-
приятия и возглавляет его уже бо-
лее двадцати лет. Под его началом 
слаженно трудится дружный кол-
лектив, который всегда справляет-
ся с поставленными задачами, ведь 
тепло в наши дома и учреждения 
подаётся вовремя».

уважаемые читатели, ждём от 
вас новых предложений и расска-
зов о людях нашего города и рай-
она, достойных звания «человек 
года-2014».

Защитись от гриппа
В Пермском крае началась вак-
цинация против вируса гриппа. 

вакцинация против гриппа за 
счёт федерального бюджета про-
водится детям с 6 месяцев, уча-
щимся 1-11 классов; студентам; 
взрослым, работающим по отдель-
ным профессиям и должностям 
(работники медицинских и обра-
зовательных учреждений, транс-
порта, коммунальной сферы и др.), 
взрослым старше 60 лет, беремен-
ным женщинам, призывникам.

Другие контингенты населения 
будут прививаться за счёт личных 
средств и средств предприятий. 
Для предотвращения эпидемии 
гриппа необходимо вакциниро-
вать не менее 30% населения края.

Можно приобрести вакцину в ап-
теках и бесплатно привиться в по-
ликлинике по месту жительства.

управление роспотребнадзора 
призывает жителей и руководи-
телей предприятий проявить ак-
тивность в иммунизации против 
гриппа и провести вакцинацию в 
организованных коллективах.

реклама



Фельдшерско-акушерский 
пункт, новый детский сад, строя-
щийся молочный комплекс, кол-
басный цех и животноводческое 
хозяйство. на этих объектах по-
бывал губернатор края виктор 
Басаргин во время рабочей по-
ездки в частинский район. И если 
погода оставляла желать лучше-
го, то работа в районе, напротив, 
радовала.

На пульсе здоровья
новенький ФаП в с. шабуры 

работает уже почти год. теперь 
жителям ближайших населённых 
пунктов частинского района не 
надо ездить за медицинской помо-
щью за несколько километров от 
родного дома. рецепты на лекар-
ственные препараты, больничные 
листы, запись в электронной ре-
гистратуре - всё это шабуровцы 
получают в своем селе.

в ФаПе всё по высшему раз-
ряду - современное оборудование, 
отопление от собственного котла. 
оборудование здесь закупили на 
322 тыс. руб.

- нам подключили Интернет, 
я освоила компьютер, - расска-
зывает елена онорина, местный 
фельдшер. Сюда приезжают спе-
циалисты из районной больницы, 
ведут приём.

- вы сами определяете, какие 
врачи приедут? - интересуется 
губернатор.

- Да. Мы согласовываем это с 
областной больницей, назначаем 
день приёма и оповещаем населе-
ние. у нас бывают педиатры, фи-
зиотерапевты, гинекологи, - отве-
чает фельдшер.

- а сколько жителей вы обслу-
живаете?

- на мне жители шести насе-
лённых пунктов - это 750 человек. 
выезжаю в деревню по первому 
требованию, - рассказывает гу-
бернатору сотрудница ФаПа.

зарплатой елена онорина до-
вольна. она получает около 20 
тыс. руб. Это чуть выше средней 
заработной платы по району.

И стар и млад
нынешняя рабочая поездка гу-

бернатора совпала с Днём пожи-
лого человека. Глава края поздра-
вил с этим праздником ветера-
нов, собравшихся в местном доме 
культуры:

- я рад, что сегодня здесь собра-
лось столько людей. все вы - ак-
тивные члены нашего общества. 
занимаетесь личным подсобным 
хозяйством, помогаете детям, 
воспитываете внуков. я уверен, 
что вы передаёте нашему подрас-
тающему поколению всё лучшее, 
что было у вас. Мы стараемся 
создать хорошие условия для по-
жилых людей Пермского края. в 
ближайшее время хотим обновить 
оборудование в районной больни-
це, открыть ФаП в с.Пихтовка. 
Постараемся обновить и другие 
социальные объекты.

Кстати, один из социальных 
объектов скоро начнёт работать. 
Это строящийся детский сад в с. 
частые, который также приехал 
осмотреть губернатор. Дошколь-
ное учреждение примет 120 ма-
лышей, что на 80% решит пробле-
му нехватки мест в детских садах 
села. Сейчас здесь на очереди 150 

дошколят.
- в саду будет компьютерный 

класс, класс для изучения ан-
глийского языка, класс живо-
писи, - рассказывает наталья 
устинова, заведующая будущим 
детским садом. - родители уже 
видели группы и с нетерпением 
ждут, когда их ребята будут сюда 
ходить.

открытие нового дома для до-
школят ожидается к концу года. 
в ноябре подрядчики сдадут объ-
ект. Дело останется за малым - 
получить лицензию и открыть 
двери сада малышам.

осматривая детсад, губерна-
тор поинтересовался, как обстоят 
дела с демографической ситуаци-
ей в районе.

- она стабильная, - уверил вла-
димир терёхин, глава района. - И 
снижаться не будет.

обозначили губернатору и ещё 
одну проблему района в сфере об-
разования - нехватку мест в на-
чальных классах школ.

- решим ситуацию с дошколь-
ными учреждениями и присту-
пим к школам, - заверил виктор 
Басаргин.

К слову, в детском саду созда-
дут 40 рабочих мест, что поможет 
трудоустроиться многим местным 
жителям.

Время строить!
Главным в поездке губернато-

ра, безусловно, стало посещение 
агропромышленного комплекса. 
основное сельхозпредприятие 
района - комплекс «нива». оно 
занимается молочным животно-
водством. об успехах рассказал 
александр Жбанов, руководи-
тель комплекса:

- за 9 месяцев надоили 10,5 тыс. 
тонн молока. Кроме того, мы по-
лучили на 109% больше молодня-
ка - 1718 телят. Это отразилось и 
на нашем благосостоянии. если в 
прошлом году реализация от на-
шей деятельности составила 172 
млн руб., то нынче - уже 241 млн 
руб. что касается субсидий, то за 
два года мы получили около 90 
млн руб. ежегодно повышаем за-
работную плату своим сотрудни-
кам примерно на 2 тыс. руб. Сегод-
ня наш средний заработок - 14,5 
тыс. руб., животноводы получают 
около 16 тыс. руб. а всего в хозяй-
стве работают 207 человек.

важно, что предприятие забо-
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сельская новь

В Частинском районе появятся детсад 
и молочный комплекс

Скоро 120 малышей пойдут в новый детский сад

В фельдшерско-акушерском пункт е все по высшему разряду

Многие считают, что жизнь в деревнях и селах скуч-
на и неперспективна. На самом деле это совсем не 
так. Здесь поднимают сельское хозяйство и возводят 
жильё, сюда приезжают жить и работать.

КСТАТИ
Предприятие «Нива» образовалось в 1992 г. Его ведущая от-
расль - животноводство. Специализируется на производстве 
молока. В хозяйстве есть молочный комплекс на 2270 голов, 
уникальная «телячья деревня» с холодным методом выращи-
вания молодняка.

тится о своих сотрудниках и при-
влекает в село новые кадры. Сюда 
приезжают проходить практику 
студенты Пермского сельхозуни-
верситета и ближайших сельско-
хозяйственных колледжей. Для 
своих сотрудников предприятие 
строит жильё. Сейчас на стадии 
строительства четыре дома.

С полной нагрузкой работа-
ет колбасный цех предприятия. 
здесь производят 500 кг продук-
ции в сутки. Продают её в мага-
зине хозяйства в райцентре и на 
территории соседних районов. 
Поставляют местную мясную 
продукцию и в учреждения соци-
альной сферы.

Крестьянско-фермерское хо-
зяйство александра Жбанова 
продолжает развиваться.

в д. Средняя Головниха ча-
стинского района строят новый 
молочный комплекс. Пока в поле 
стоят только каркасы строений. 
но скоро здесь вырастет шесть 
корпусов, где разместятся два 
дойных стада на 1200 голов, до-
ильный зал, родильное отделе-
ние, сухостойное стадо и телят-
ник.

- Мы стараемся увеличить са-
мопроизводство, - рассказывает 

александр Жбанов. - в наших 
планах - производство 70 т мо-
лока. наше хозяйство каждый 
год обрабатывает около 9,5 тыс. 
пашен, то есть свой скот мы сами 
обеспечиваем круглогодичной 
кормовой базой. на предприятии 
есть зелёный конвейер из кормо-
вых культур, основу которого со-
ставляют клевер, люцерна и ку-
куруза. урожайность зерновых в 
этом году составила 27,7 ц/га.

в конце поездки виктор Ба-
саргин подвел итоги и обозначил 
основные направления работы в 
районе на ближайшее время:

- Предприятие «нива» се-
годня показывает хорошие ре-
зультаты. но, как всегда, у луч-
ших проблем не меньше, чем у 
остальных. К сожалению, мест-
ная инфраструктура не даёт 
возможности развиваться ещё 
быстрее. я имею в виду доро-
ги и газификацию. Мы выбрали 
удачное время: приехали в сезон 
дождей и смогли увидеть, как 
размыло дорогу. И это, конеч-
но, плохо. Предприятие, которое 
ежедневно вывозит более 40 т 
молока, вынуждено делать это 
с помощью тракторов. Поэтому 
сегодня мы решили, что муници-
палитет разработает проектную 
документацию на первый уча-
сток частые-Бабка протяженно-
стью 13 км. в течение года-полу-
тора мы его отремонтируем. что 
касается газификации, в этом 
году объявим конкурс и профи-
нансируем. Стоимость объекта не 
очень большая - около 17 млн руб.

также мы договорились о стро-
ительстве дома для педагогов. 
здесь есть школа, и очень не хо-
телось бы, чтобы она закрылась 
из-за нехватки учителей. Кроме 
того, обсудили с руководителем 
хозяйства вопрос о новой линии 
глубокой переработки молока. 
её нужно поставить здесь, чтобы 
никуда не везти сырьё. Пришло 
время строить! К тому же ни одно 
хозяйство сейчас не вкладывает в 
развитие села так много, как это 
делает «нива».

Ольга СЕМЕНОВА
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Главные цифры «Дороса» - 2014
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ООО «ДОРОС»!

Примите искренние поздравления с нашим професси-
ональным праздником - Днём работников дорожного хо-
зяйства!

Наше предприятие имеет богатый опыт, славные 
традиции, надёжный кадровый и ресурсный потенци-
ал. Строительство новых дорог, мостов, транспорт-
ных развязок и других сооружений, обеспечение надёж-
ного и безопасного автомобильного сообщения - вот те 
важные и ответственные задачи, которые сегодня ре-
шают работники «Дороса».

Этот год стал для всех нас очередной проверкой на 
прочность. И сейчас в завершении сезона уже мож-
но смело сказать, что с поставленными задачами мы 
справились. Я благодарен всем, кто трудится от-
ветственно, качественно, кто душой болеет за наше 
общее дело. Вами сильно наше предприятие. Ваши 
трудолюбие, применение современных технологий и 
нацеленность на результат служат в интересах со-
циально-экономического развития не только Черну-
шинского района, но и всего Прикамья.

В нашем активе - традиции самоотверженной рабо-
ты. И за это особое спасибо ветеранам нашего пред-
приятия. 

В следующем году работы не будет меньше. Но мы 
готовы к новым объёмам, и я хочу пожелать, чтобы 
всё получилось так, как мы планируем. Мы продол-
жим развиваться, и значит, у нас будет возможность 
обеспечить рост благосостояния работников нашего 
предприятия. 

Желаю всем коллегам доброго здоровья, благополучия 
и новых профессиональных успехов! Мира, добра, сча-
стья вам и вашим семьям!

Андрей ГАЛИХАНОВ, 
директор ООО «Дорос»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 

ЧЕРНУШИНСКОГО РАЙОНА!
От имени краевого государственного бюджетного уч-

реждения «Управление автомобильных дорог и транс-
порта» Пермского края и от себя лично сердечно по-
здравляю вас с профессиональным праздником - Днём 
работника дорожного хозяйства!

Этот праздник отмечают люди, чьим самоотвержен-
ным трудом возводятся автомобильные дороги и мосты, 
кто круглый год обеспечивает содержание, эксплуата-
цию, надёжное и безопасное автомобильное сообщение по 
дорогам Прикамья. Ведь хорошие дороги - это комфорт и 
безопасность водителей, пассажиров и пешеходов.

Благодарю всех специалистов дорожной отрасли Чер-
нушинского района за профессионализм и достойный 
труд, а также хочу выразить признательность кол-
лективу ООО «Дорос» за целеустремлённость и предан-
ность своему делу.

Желаю всем дальнейших успехов в нашем общем нелёг-
ком, созидательном труде, здоровья, благополучия и удачи!

Сергей БЕЛОКОНЬ, 
руководитель Управления автомобильных 

дорог и транспорта Пермского края

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-
ником!

С каждым годом возрастает количество транспорта, 
мобильность населения, объёмы грузоперевозок между 
городами, районами и регионами страны. Тем самым 
усиливается социально-экономическая значимость до-
рожной инфраструктуры в экономике любого региона.

Надлежащее состояние дорог облегчает работу лю-
дей за рулём, сокращает время и расстояния между на-
селёнными пунктами, способствует росту промыш-
ленного производства.

Труд дорожников у всех на виду. Сегодня перед до-
рожной отраслью стоят задачи, самыми важными из 
которых являются повышение качества строитель-
ства, ремонта и содержания дорог. От ваших усилий 
и профессионализма во многом зависят жизни тысяч 
водителей, пассажиров и пешеходов.

Уверены, что благодаря своему опыту, профессиона-
лизму, готовности к сотрудничеству и ответствен-
ному подходу к делу, дорожники и впредь будут вно-
сить весомый вклад в формирование современного обли-
ка Чернушинского района - комфортного для полноцен-
ной жизни и плодотворной работы его жителей.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, опти-
мизма, дальнейших успехов в осуществлении намечен-
ных планов, добра и благополучия вам и вашим близким!

Михаил ШЕСТАКОВ, 
глава Чернушинского района

    Сергей КРЫЛОВ, 
председатель Земского Собрания

35,7 километров

Большие автомобильные трассы просто теряют смысл без кропотливого 
труда малых предприятий, занимающихся  их строительством и содержа-
нием. Впрочем, можно ли ООО «Дорос» назвать малым предприятием, если 
под «опекой» организации находится более трёх с половиной тысяч кило-
метров автодорог, а рабочие ежегодно капитально ремонтируют и строят 
несколько десятков километров по всему краю. 

Коллектив общества немалый. Подразделения «Дороса» успешно работают 
в пяти территориях Прикамья: помимо чернушки, участки расположены в 
Куеде, Кунгуре, осе и Полазне.

Пройден сложный и славный путь становления и развития предприятия. Се-
годня «Дорос» с более чем сорокалетней историей, изначально называвшийся 
ЭлуаД (эксплуатационное линейное управление автомобильных дорог), пре-
вратилось за эти годы в одну из крупнейших дорожно-строительных органи-
заций, располагающую серьёзной материально-технической базой. 

Известно, что любая успешная компания - это компания мобильная, уме-
ющая видеть перспективу. а перспектива у «Дороса» есть. работоспособный 
коллектив молодых рабочих, спаянный опытными руководителями и инжене-
рами, сегодня выходит на рынок с уверенностью, что предприятие востребо-
вано, что их знания, опыт и умения необходимы для создания эффективной 
транспортной инфраструктуры не только чернушинского района, но Перм-
ского края в целом.

7,3 километра протяжённость капитально 
отремонтированных дорог в 
Чернушинском районе «Доросом» 

46 825 тонн изготовлено асфальта на 
АБЗ предприятия

261 единица техники в автопарке 
предприятия

756 человек
6 работников
3 работника награждены почётными грамотами 

и благодарственными письмами 
Министерства транспорта РФ

отмечены почётными грамотами 
и благодарственными письмами 
Министерства Пермского края и 
Управления автомобильных дорог

С праздником, дорожники!

в «Доросе» трудятся специалисты, 
способные выполнить весь спектр работ, 
связанных с содержанием, ремонтом, 
реконструкцией и строительством дорог

протяжённость капитально 
отремонтированных дорог в 
Прикамье «Доросом» 

Большие автомобильные трассы просто теряют смысл без кропотливого 

Славный путь «Дороса»
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Кто сказал, что в ок-
тябре окружающий 
мир теряет краски? 
Возможно, какая-то 
доля правды есть в та-
ких утверждениях, но 
у настоящих садово-
дов и глубокой осенью 
в саду есть чему поди-
виться.

так подумалось мне, 
когда открывала ка-
литку во двор супругов 
елисеевых, прожива-
ющих по улице трак-
тористов, что в желез-
нодорожном микрорай-
оне. оба они на пенсии 
и всё свободное время 
проводят в любимом 
палисаднике. работа им 
в радость, да и не при-
выкли сидеть без дела. 
С весны и до поздней 
осени им кажется, что 
ещё не всё доделано, 
посажено, перекопа-
но. И вот результат: 
даже в эти ненастные 
октябрьские дни, когда 
и снежок уже сверху 
сыплет, радуют их яр-
костью оптимистичные 
оранжевые хризанте-
мы, весёлые солнечные 
ноготки и бархатцы, 
разноцветные астры и 
великолепные пышные 
кусты «октябринок» ва-
силькового цвета. Мож-
но просто ходить и лю-
боваться плодами рук 
своих.

нина Петровна и 
василий Дмитриевич 
елисеевы из разряда 
трудоголиков. Кир-
пичный дом, в котором 
проживают уже три 
десятилетия, постро-
или сами. трудовой 
стаж у елисеевых - дай 
Бог каждому! нина Пе-
тровна имеет удостове-
рение ветерана труда, 

да и василию Дмитри-
евичу на днях торже-
ственно вручили знак 
«ветеран труда Перм-
ского края» на празд-
нике в честь Дня пожи-
лого человека.

- Как-то даже при-
ятно стало, что помнят 
нас, что не пропали 
даром годы, когда мы 
трудились, - говорит 
растроганный глава се-
мейства. 

Пришла я к пенси-
онерам елисеевым не 
случайно. Мы познако-
мились с ниной Петров-

ной на недавней садо-
водческой ярмарке, 
где остановились около 
луковичных. в разгово-
ре она посетовала, что 
не знает, куда девать 
лишние цветочные рас-
тения. Спасибо ей за 
щедрость, ведь  нина 
Петровна поделилась со 
мной лилиями. теперь 
они будут радовать глаз 
в моём в саду.

Надежда ТАРАСОВА
на СнИМКе: супру-

ги елисеевы
Фото автора

Цветы украшают их жизнь
досуг

Это ярмарки краски

акция

Самые маленькие чернушане, воспитанники детского сада №4, исполнили 
у городского пруда зажигательный танец под песню «Чернушка-сити». К 
необычному флешмобу присоединились и учащиеся пятой школы. 

а это традиционное 
мероприятие к нам 
прибыли «купцы» 
и «бояре» из Пав-

ловки, труна, ореховой 
Горы, тюя. 

- особенно старатель-
но готовились к встрече 
гостей местные «торгов-
цы», - делится учитель 
атняшинской школы 
людмила Жуланова. 
чего только не увиде-
ли люди на ярмарочной 
площади. замечатель-
ная фотовыставка «Де-
ревенские этюды» при-
вела в восторг многих го-
стей. оригинальностью 
и яркими красками по-
радовала всех выставка 
поделок из природного 
материала и овощей. 
звучали весёлые кри-
чалки-зазывалки, по-
словицы и поговорки, 
интересные загадки про 
овощные культуры.

учащиеся школы и 
их родители подгото-
вились основательно. 
Кто-то сходил в лес за 
грибами и ягодами и 
представил их в луч-
шем виде, кто-то вы-
растил на своём огоро-
де огромную капусту 
или принёс саженцы 
садово-ягодных рас-
тений, другие испекли 
вкусные пироги… а уж 
в оформлении своих 
торговых мест ученики 
и местные жители про-
явили большую фанта-
зию. особенно нарядно 
смотрелась палатка се-
мьи Жеребцовых. ла-
риса владимировна с 
сыном Матвеем облачи-
лись в яркие костюмы 
огородников, предлагая 
покупателям саженцы 
многолетних цветов и 

огородные дары в ва-
зочках из тыкв.

у веры хрулевой уда-
лись домашние заготов-
ки: компоты из ягод и 
яблок, кабачковая икра, 
соленья, маринованные 
грибочки - налетай! а в 
соседней палатке Деме-
невых хозяева выложи-
ли на прилавок молоко 
и сметанку от своей кор-
милицы-бурёнки. вкус-
нотища! невозможно 
обойти было и любителя-
садовода наталью Гари-
фуллину, которая при-
несла цветочную рас-
саду. запах душистого 
меда и пряных трав за-
зывал к надежде Морд-
виновой. а палатка «По-
гребок» - гордость ребят 
4 класса атняшинской 
школы - действительно 
была похожа на деревен-
ский погреб, где хранят-
ся молоко, сметана, тво-
рог, заготовки на зиму. 
все желающие могли по-
пить здесь горячего чаю 
из самовара с калачами.

При подведении ито-
гов жюри было непросто 
выделить кого-то, все 
постарались на славу. 
участники ярмарки по-
лучили сертификаты, 
победители и призёры - 
грамоты.

осенняя ярмарка - это 
ещё и первый бизнес-
опыт у ребят: одни учи-
лись продавать, другие 
покупать. Праздник 
урожая и изобилия даёт 
возможность понять де-
тям, насколько богата и 
плодородна наша земля, 
и сколько труда нужно 
вложить, чтобы вырас-
тить полезные овощи и 
прекрасные цветы.

Надежда ТАРАСОВА

В конце сентября в Атняшинской школе прошло весёлое 
праздничное гуляние под названием «Это ярмарки краски…» 

эхо праздника

Более восьмидесяти человек 
расположились за празднич-
ными столами, чтобы принять  
поздравления в свою честь. 
трогательный концерт пода-
рили ветеранам малыши слу-
довской школы-сада. весёлые 
сценки, стихи, песни и проник-
новенные слова - всё для уму-
дрённых опытом, убелённых 
сединами, мудрых, добрых и 
любимых!

С праздником поздравили 
собравшихся глава черну-
шинского района Михаил ше-
стаков и глава Слудовского 
поселения александр Сафиев. 
а Светлана  воложанинова,  
представитель социальной за-
щиты, вручила знаки «вете-
ран труда Пермского края». 
С искренними словами благо-
дарности в адрес старшего по-
коления выступил и депутат 
земского Собрания Сергей 
Медведев.

Слушая задушевные лири-
ческие песни в исполнении 
солистки людмилы Кармано-
вой, участники праздничного 
торжества отведали вкусную 

уху, сдобные пироги, фрукты 
и сладости, что приготовили 
своими умелыми руками мест-
ные культработники елена 
черемных и наталья Парша-
кова, а также библиотекарь 
Галина Березина.

вечер продолжила чудная 
презентация приусадебных 
участков ефимьи зуевой, 
анны Кладовой,  нины Казан-
цевой,  тамары Курапиной и 
многих других односельчан,  
сказочно украсивших свои 
клумбы и цветники. земляки 
ещё раз доказали, что  возраст 
не помеха активному образу 
жизни.

ряды пенсионеров Слудов-
ского поселения пополнились 
17 селянами. они под дружные 
аплодисменты получили  «Ме-
дали молодого пенсионера». 

До самого вечера в клубе 
звучали шутки и стихи, раз-
дольные песни и весёлые ча-
стушки. 

Лидия ШУКШИНА
 член совета ветеранов Слу-

довского сельского 
поселения

На осенний цветок 
вдруг посыплет снежок...
Вот  потому, не дожидаясь снега, пенсионеры Слудовского 
поселения, набрав красивых осенних букетов, собрались 4 ок-
тября в сельском доме культуры на праздник «День пожилого 
человека».

Танцевальный
флешмоб

Н

К чему хотели привлечь внимание 
юные горожане? Дело в том, что у 
пруда установлены несколько арт-
объектов, и дошколята таким обра-
зом призвали жителей чернушки 

бережно относиться к этим архитек-
турным конструкциям. танец под 
известную композицию стал также 
своеобразным признанием в любви к 
родному городу. 
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