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Приклониться
к святыне
Во вторник, 11 ноября, в Чернушку прибыл образ святой блаженной Матроны Московской с
частицей её святых мощей.
все православные верующие
смогут в любой из дней до 25
ноября приклониться к чтимому образу в Свято-Спиридоновском храме. ежедневно перед
святым образом будут совершаться молебны с акафистом
святой блаженной Матроне Московской.
Справки по телефону 4-06-52.

 спорт

Рецепт победы
Директор Чернушинской
федерации бокса Александр
Кузьмин и победитель турнира Геннадий Смирнов

Внимание
к дороге
В третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП.
обстановка в области обеспечения безопасности дорожного
движения на сегодня вызывает
серьёзную обеспокоенность. Дорожно-транспортные происшествия остаются первой причиной
смертности подростков и молодых людей.
Количество погибших в ДтП в
нашей стране составляет треть
от всех погибших в европейских
странах. в россии самый высокий
показатель смертности в расчёте
на 100 тысяч населения.
23 ноября пройдут различные
акции, во время которых чернушинские полицейские постараются привлечь внимание к проблеме гибели людей на автодорогах. а ребята-школьники, будут
раздавать участникам дорожного
движения письма, рисунки и памятки.

В минувшие праздничные дни центром притяжения чернушан стал Дворец культуры «Нефтяник». Здесь в четвёртый раз прошёл Всероссийский
турнир по боксу на призы чемпиона мира среди профессионалов Виктора
Потехина.
апомним, что впервые турнир в статусе открытого городского первенства состоялся в 2011 году. его итоги вызвали широкий резонанс
в спортивных кругах, и уже со следующего года он получил статус
всероссийского.
Продолжение на 4 стр.
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Возрождая
традиции
Районный совет женщин принял
решение, которое, можно полагать,
придётся по сердцу многим чернушанкам. Задумано возродить традиции, которые были брендом на
протяжении более чем пятнадцатилетней истории женского движения
в Чернушке.
они были заложены ещё во времена, когда руководила советом людмила чукавина. а новый председатель венера Мухиева инициировала
их возрождение - и внесла предложение о проведении памятного вечера-портрета «зимняя вишня».
нельзя сказать, что мероприятие
пройдет в новом формате. Это будет
тот самый вечер, который так полюбился чернушанкам.
о ком рассказ пойдёт на этот раз,
пока секрет. но вести торжество будет его бессменный ведущий Юрий
Пикулев. участников вечера ожидает, как заведено традицией, концертная программа и полюбившаяся всем
лотерея. в числе призов, к слову, разыграют и подписку на «Маяк Приуралья».
что ещё известно о готовящемся
празднике? Состоится он в новом
зале ГЦКиД «нефтяник» в пятницу, 21 ноября. начало в 18.30. Билеты уже можно приобрести во дворце культуры, в Женском клубе по
адресу ул. нефтяников, 10 (бывшая
художественная школа), в центре
«Гармония» по ул. Юбилейная, 3 и
у распространителей - членов совета женщин. Цена билета 150-200 рублей (зависит от места в зале).
Кстати работники Дворца культуры предлагают после вечера ещё
одну праздничную программу. Говорят, будет не скучно. задать вопросы о «зимней вишне» можно по
телефонам 4-27-32 (женский клуб)
и 4-87-78 («Гармония»).
Совет женщин

«Горячая линия»
18 ноября в прокуратуре
чернушинского района с 14 до
15 часов будет проведена «горячая линия» по вопросам профилактики правонарушений в
бытовой сфере и защиты прав
граждан на благоприятные условия проживания.
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«горячей линии»
 телефон 4-39-08.
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к Дню работников сельского хозяйства

На этой неделе труженики сельского хозяйства Чернушинского района
отмечают свой профессиональный праздник. В его преддверии наш корреспондент Светлана Безматерных встретилась с начальником управления
сельского хозяйства Валерием Нагорным. Он ответил на ряд вопросов, подводя итоги деятельности хозяйств района в этом году.
- Валерий Петрович, нынешние погодные условия
нельзя назвать благоприятными для тружеников
сельского хозяйства. Если
в прошлом году была засуха, то в этом буквально
заливало. Как прошли посевные работы?
- холодный апрель, неравномерное таяние снега
не позволили рано начать
полевые работы. но к чести тружеников сельского
хозяйства нужно сказать,
что завершена посевная
была вовремя.
общая площадь сельхозугодий района составляет 28 674 гектара. Мы
перевыполнили краевой
план по обработке земли
более чем на полтысячи
гектаров. И это больше на
2 254 га, чем в 2013 году.
в целом в этом году сельскохозяйственные предприятия района провели
яровой сев на площади в
13 062 гектара. По сравнению с прошлым годом
значительно
увеличили
площади под озимыми
культурами и кормовыми.
если говорить о высокотехнологичных
культурах, то было засеяно 396
гектаров кукурузой, 180
га рапсом, 227 га просом и
101 га сорго-суданковым
гибридом. но в этом году
из-за прохладного лета
сорго-суданка нас подвела. она, как и просо, теплолюбивая.
- А как хозяйства справились с заготовкой кормов для скота?
- в этом году кормов заготовлено
значительно
больше, чем в прошлом.
все хозяйства, без исключения, обеспечили поголовье скота грубыми и сочными кормами. в целом по
району план выполнен на
117%. Сена заготовлено 8
030 тонн, сенажа 6 491т,
силоса 49 344т.
на условную голову скота заготовлено 31,1 центнера кормовых единиц.
Сравните с результатом
прошлого года - 22,1 ц.
разница почти в 10 центнеров! Причём в хозяйствах в этом году прессовали хорошую овсяную
солому, которую не учитывали, а это дополнительные кормовые запасы.
Более 33 центнеров на
голову заготовили в колхозах (СПК) «Красный уралец», «на страже мира»,
в СПК «трудовик», СПК
«тюинский» и СПК «заря».
вообще, в этом году на
заготовке кормов все хозяйства работали очень
хорошо. не секрет, что
сельхозпредприятия живут в основном от прибыли,
получаемой за молоко, так
что вопрос заготовки кормов был первоочередным.
особо хочется отметить
колхоз (СПК) «на страже
мира». там создали отряд,
который работал всё лето.
работа шла быстро и качественно. И, что важно, организация труда была на
самом высоком уровне. в

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Огромное спасибо руководителям и специалистам сельскохозяйственных предприятий района.
Вы несёте на себе все тяготы сельского хозяйства,
через сердце пропуская проблемы. Спасибо животноводам и механизаторам за их тяжёлый труд.
Спасибо крестьянско-фермерским хозяйствам за
работу, за снабжение чернушан производимой продукцией. Спасибо и тем, кто продолжает держать
животных в своих личных подсобных хозяйствах.
Желаю вам всем здоровья, процветания, благополучия и успехов! Небо над вашими головами пусть
будет ясным, а погода - только хорошей.
Валерий НАГОРНЫЙ
этом, несомненно, заслуга
руководителя - александра Драницына.
- Уборочная - венец
сельскохозяйственных
работ. Каковы её результаты в 2014 году?
- Конечно, недостаток
плюсовых
температур
этого лета не мог не сказаться на созревании всех
культур. в меньшей степени это отразилось лишь
на кормовых культурах,
но отложило отпечаток
на всю уборочную страду.
Дожди не давали убрать
урожай. техника и так не
способна
обмолачивать
без потерь, а тут ещё и сырость. Конечно, в результате значительные потери
зерна при уборке.
урожайность в этом
году составила 12,6 центнера с гектара. в прошлом
году она была в 2 раза
меньше. а в этом и уродилось всё хорошо, но нормально убрать было очень
сложно! а в ооо «Совхоз
«Дружный» и сегодня
зерно убирают (7 ноября
- ред.). Пытаются убрать
хоть ещё что-то. Как говорят специалисты, так рано
в Пермском крае снег выпадал 31 год назад.
в целом, уборочная завершена. Большой минус погода не позволила вспахать зябь.

особо хочется отметить
колхоз (СПК) «на страже
мира» - лидировал в уборке и урожайность у них
составила 18 ц с гектара.
лучше урожай получили только в ооо «русь» 19,6ц/га. но в «на страже
мира» площадь в 10 раз
больше - 2000га против
200 в «руси».
в общем, в районе зерно
есть, подработать можно,
есть из чего выбрать семена, так что к посевной
обеспечены все хозяйства.
И некоторые уже начали
обмениваться семенным
материалом,
продавать
излишки.
- Насколько хозяйства
района оснащены сельхозтехникой?
- К сожалению, этот год
показал, что у нас недостаточно зерноуборочной техники. Более 50 процентов
машиннотракторного парка уже давно выработало
свой ресурс. И хотя отработана система её приобретения в лизинг, в долги
забираться никто не хочет
- за неё ведь всё равно придётся рассчитываться. так
что вынуждены обходиться тем, что есть.
ведь из-за этого и отдачу хорошую получать
сложнее. Конечно, это отражается и на качестве
обработки почвы, и на

ДОРОГИЕ СЕЛЯНЕ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всего сердца поздравляю вас
с Днём работников сельского хозяйства!
Нелегким выдался этот год, и хотя природа одарила нас хорошим урожаем, погодные условия не позволили убрать его сполна. Но те, кто трудится
на земле, знают, что никогда хлеб не даётся легко,
а молочные реки наполняются только благодаря
упорному труду доярок и всех, кто за животными
ухаживает. И всё это с утра до ночи, почти без отдыха. Такова уж доля селянина - едва закончив одну
страду, начинать готовиться к следующей. Хочется пожелать вам, чтобы она была благодатной.
В этот день особые мои поздравления ветеранам
отрасли, тем, кто всю свою жизнь проработал и
продолжает жить в селе, не бросает землю-кормилицу, выращивая овощи, обеспечивая себя мясом и
молоком. Низкий вам поклон и здоровья!
Дорогие коллеги! Спасибо вам за вашу работу, которая обеспечивает сытую жизнь каждого жителя
края, приносит мир и спокойствие в семьи! Большого крепкого вам здоровья на долгие годы!
Александр ДРАНИЦЫН,
депутат Законодательного собрания Пермского
края, председатель колхоза «На страже мира»
урожайности. С хорошей
техникой и сроки всех
работ сокращаются, что
очень важно. И тут «Мтз»
с «Бюллером» нельзя и
сравнивать.
- Мы поговорили о растениеводстве. А как обстоят дела в животноводстве?
- Поголовье крупного рогатого скота в районе возросло, и рост составляет
103% к уровню прошлого
года. Коров стало также
больше - 106%. надои выросли. на одну корову по
итогам 9 месяцев рост к
уровню прошлого года составляет 523 килограмма.
По году мы ожидаем получить 8,3 тысячи тонн молока. в этом случае плюс
к 2013 году составит более
200 тонн.
реализация мяса возросла и составила 106% к
уровню прошлого года.
в целом о животноводстве района можно сказать, что есть рост по всем
направлениям.
очень радует ооо «Совхоз «Дружный» в хозяйстве значительно выросли надои по сравнению с
прошлым годом. С плюсом
работает и колхоз (СПК)
«Красный уралец». По
производству мяса лидируют ооо «луговое» и
ооо «атняшинское».
- Какие хозяйства нашего района Вы бы назвали в числе стабильных?
- в числе наиболее стабильно развивающихся я
бы назвал колхоз (СПК)
«на страже мира». Стабильно работают колхоз
(СПК) «Красный уралец»,
СПК «Красный октябрь».
Существенные изменения
произошли в отрасли животноводства ооо «Совхоз
«Дружный». По объёму
производства и реализации
молока они лидируют. а в
целом во всех хозяйствах
стараются, работают.
В
районе
есть
хозяйства-банкроты. Что
там происходит сейчас?
- Конечно, очень обидно,
что не стало ооо «Калиновское». Банкротство там
практически завершено,
всё имущество распродано. единым лотом предприятие, к сожалению,
продать не удалось.
По предприятиям бывшего «Картофельного края».
в СПК «заря» (трун) работает СПК «трудовик».
И животных, и технику,
это предприятие арендует
у конкурсного управляющего. Процесс банкротства
продолжается.
в ооо «Северное» сформирована конкурсная масса - 12,5 миллиона рублей.

Предприятие
выставляется на продажу единым
лотом. Было бы очень хорошо, если бы его приобрёл кто-нибудь из местных
предпринимателей. И мы
готовы помочь любому, кто
проявит интерес. Со всей
документацией можно ознакомиться в управлении
сельского хозяйства.
Это готовый бизнес с животными, техникой и помещениями. И он работает.
По рябкам. на торги
сельхозпредприятие
пока не выставлено. там
идёт поиск и оценка имущества,
расположенного в нескольких районах
Пермского края.
- В целом, как Вы оцениваете состояние агропромышленного
комплекса нашего района?
- термометр сельского
хозяйства - ежедневный
надой на корову. Это показатель работы хозяйства.
в начале июня в хозяйствах района вышли на
плюс к уровню прошлого
года. Пока реализация молока каждый день увеличивается. И результаты
выше, чем в прошлом году.
четырнадцать сельхозпредприятий из 15 - прибыльные.
нужно сказать, что этот
год в целом можно назвать
благоприятным для тружеников сельского хозяйства. но, тем не менее, он
позволил заготовить значительно больше кормов.
Конечно, мы не смогли
получить запланированного урожая. Мы предполагали получить порядка
17 центнеров с гектара.
вообще, ситуация в сельском хозяйстве района
сложная. но она никогда
и не была простой! тем не
менее, безнадёжной её назвать нельзя. И если мы
будем участвовать в краевой программе развития
агропромышленного комплекса, то можно будет и
технику обновлять, и строительством заниматься.
нам нужно производить
больше продукции. Это
повлечёт за собой рост выручки и получение большего количества субсидий.
Сегодня в сельском хозяйстве есть проблема с
кадрами. К сожалению, заработную плату сельского
труженика нельзя назвать
высокой. И хотя она потихоньку увеличивается, но
зачастую просто неконкурентоспособна по сравнению с другими.
но мы мыслим позитивно, и сельское хозяйство
продолжает жить и развиваться, несмотря ни на что.

 визит

ЛУКОЙЛ - на благо Прикамья
Богатства недр работают на
благо людей! И яркий тому
пример - нефтяники, ежегодно
инвестирующие средства в
развитие социальной инфраструктуры в территориях, где
осуществляют добычу «черного золота».

Мечта по имени
«Жемчужина»

Спасая жизни
очередное
подтверждение
тому, что «луКоЙл» работает на
благо Прикамья и его жителей десять новеньких реанимобилей
скорой помощи, выстроившихся в
ряд у Дворца культуры «нефтяник». в торжественной обстановке ключи от них были вручены
главам территорий деятельности
нефтяной компании.
- такие автомобили очень необходимы нашему здравоохранению, - отметил глава чернушинского района Михаил шестаков.
он поблагодарил дарителей от
себя лично и от имени глав других
районов Прикамья.
затем под громкие аплодисменты чернушан ввысь взметнулись
воздушные шары. водители «скорых» нажали на клаксоны, и под
сопровождение сирен автомобили
отправились в путь. один такой
реанимобиль, оборудованный по
европейским стандартам и оснащённый аппаратурой, рассчитанной на многие виды медпомощи
- от травм до инсульта, теперь
будет помогать сохранять жизни
и здоровье жителей чернушинского района.

Вахта-эстафета

го спортивного сооружения. Поддержали инициативу и нефтяники «луКоЙла». общая стоимость
объекта с учётом средств федерального и районного бюджетов
и средств лукойловцев составила
около 200 млн рублей.
Мечта чернушан, имя которой
«Жемчужина», исполнилась. в
современном двухэтажном спортивном комплексе расположены
два бассейна - большой для взрослых и малый для детей, а также
зал для обучения плаванию, тренажёрный зал, массажный кабинет, солярий, раздевалки с душевыми кабинами и административно-бытовые помещения.
- на сегодня окончены основные строительные работы. остаётся завершить ремонт бытовых
помещений, установить систему
водоподготовки. И, думаю, что не
за горами тот день, когда «Жемчужина» примет первых посетителей - тех самых, что преданно
ждали её открытия, - сообщил
глава чернушинского района Михаил шестаков.

Дороги к храму
все дороги ведут к храму - и
это в буквальном смысле. ведь
в центре города, в самом сердце
чернушки теперь есть удивительный Свято-Спиридоновский
храм. Именно сюда сразу от бассейна направились высокие гости.
они приняли участие в открытии
памятника покровителям семьи
- Святым князьям Петру и Февронии Муромским. Этот объект
увенчал новый архитектурный
ансамбль, который восхищает
своей монументальностью. очаровывает и внутреннее убранство
православного храма - трёхъярусный иконостас и греческая
люстра, украшенная ликами святых.
Первый и пока единственный в
городе храм уже стал настоящим

центром духовной жизни города.
его строили, как говорится, всем
миром. весомой оказалась финансовая помощь лукойловцев Прикамья. они вложили в объект более 13 млн рублей.
- храм открыл свои двери для
прихожан. теперь здесь регулярно
проходят богослужения, - сообщил
благочинный храмов чернушинского округа Сергей Пашкевич.

Нефтепромысел в
миниатюре

ещё один объект гордости, представленный гостям чернушки,
- это обновлённый краевой политехнический колледж. здесь по последнему слову техники оснащены
учебные аудитории, а также построен центр практического обучения и повышения квалификации.
на полигоне смонтированы несколько скважин, автоматизированная замерная установка,
дожимная
насосная
станция,
комплектная трансформаторная
подстанция. Это своего рода нефтепромысел в миниатюре, строительство которого позволило
колледжу стать пионером по внедрению дуального образования в
Прикамье.
на модернизацию краевого политехнического колледжа пермские нефтяники направили более
65 млн рублей. Эта совместная
работа по реализации проекта
получила достойную оценку Президента нашей страны владимира Путина во время его рабочей
встречи с губернатором края виктором Басаргиным.
- Можете сравнивать работу
компании в том плане, как она относится к территории своей деятельности. отличные результаты
мы сегодня сами увидели в чернушке. если кто-то может показать лучше - ради бога, мы готовы
посмотреть, перенять опыт, - от-

завершило череду ярких событий дня торжественное собрание
нефтяников, посвящённое 85-летию пермской нефти. в обновлённом зале чернушинского дворца
культуры состоялось чествование
лучших работников нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей
отрасли Прикамья. Им вручили
ведомственные и краевые награды.
- Сегодня компания «луКоЙл»
ведёт добычу «чёрного золота» в
48 странах мира. И всюду можно
встретить пермяков, - сообщил
глава нефтяной компании вагит
алекперов. также он отметил,
что пермские нефтедобытчики
являются передовиками производства на всей территории российской Федерации.
в рамках собрания состоялось
награждение победителей традиционного, проводимого уже
в 13 раз, конкурса социальнокультурных проектов компании
«луКоЙл-ПерМЬ».
Главную
награду - селенитового медведя
- получили шесть инициативных
жителей края. в их числе двое
чернушан. Директор краевого
политехнического колледжа Михаил азанов стал победителем
в номинации «звёздный старт».
его опыт по внедрению в учебном
заведении дуальной системы обучения признан лучшим на федеральном уровне. И в номинации
«Социальная миссия» победителем названа тренер конно-спортивного клуба «Пегас» татьяна
Кучина. она получила свою награду за реализацию проекта по
иппотерапии детей с ограниченными возможностями здоровья.
Кульминацией торжества стало
подведение итогов вахты-эстафеты. она продолжалась 15 жарких
недель. за это время в производственных соревнованиях приняли участие более десяти тысяч
пермских нефтяников, посвятив
свои новые достижения и рекорды юбилею Пермской нефти. а
главное, что они доказали, «луКоЙл» - единая семья и единая
команда, способная отлично трудиться на благо родного Прикамья и его жителей!
Ирина ШЕСТАКОВА
Фото Евгения ШАНЧУРОВА
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Долгое десятилетие с надеждой
жители чернушки ждали открытия бассейна. ведь прежний «Дельфин» в своё время местные власти
были вынуждены закрыть. И чтобы
поплавать, у чернушан оставался
единственный выход - преодолевать сотни километров, совершая
поездки либо в санаторий «танып»,
либо в краевую столицу.
теперь ситуация изменилась
коренным образом: в июне прошлого года районные власти приняли решение о возведении ново-

метил председатель Правительства Пермского края Геннадий
тушнолобов.

власть и общество

нынче пермские лукойловцы
направили на строительство социально значимых объектов в Прикамье 1 миллиард 320 млн рублей.
И в дальнейшем инвестирование
нефтяной компанией в социальную инфраструктуру региона также будет продолжено. в минувшую пятницу в Перми президент
оао «луКоЙл» вагит алекперов и губернатор Пермского края
виктор Басаргин продлили партнёрские отношения. в присутствии полномочного представителя Президента рФ в Приволжском
Федеральном округе Михаила Бабича они поставили свои подписи в
Протоколе о взаимодействии края
и нефтяной компании на 2015 год.
напомним, этот документ подписывается ежегодно в рамках пятилетнего Соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве между оао «луКоЙл» и
Пермским краем.
- Прикамье - стратегический
регион для нашей Компании.
здесь сосредоточен мощный производственный потенциал и здесь
наши надёжные партнёры в лице
краевых властей. Поэтому на будущий год мы сохраняем объём
как социальных инвестиций, так
и вложений в наши производственные активы, - отметил вагит алекперов и выразил уверенность, что нынешний протокол,
как и все предыдущие, будет выполнен полностью. Планируется,
что в 2015 году нефтяники направят 820 млн рублей на реализацию проектов в сферах культуры,
спорта, образования и здравоохранения. И еще столько же они
вложат в развитие производства.
После подписания важного документа вагит алекперов направился в чернушку, чтобы воочию оценить плоды социального
партнёрства. ведь именно здесь,
как ни в одной другой территории
Прикамья, больше всего нефтяники помогают в строительстве
социально значимых объектов.
вместе с президентом «луКоЙла» вагитом алекперовым
посетили наш город и другие почётные гости. в их числе - председатель Правительства Пермского края Геннадий тушнолобов,
сенатор Федерального Собрания
от Пермского края Игорь шубин, генеральный директор ооо
«луКоЙл-ПерМЬ» александр
лейфрид, а также краевые парламентарии и главы муниципалитетов Прикамья.

3

 спорт

4 Рецепт победы
Окончание. Начало на 1 стр.
торжественную
церемонию
открытия турнира, которая состоялась 4 ноября, посетил сам
чемпион. После парада гостям и
участникам соревнований был
представлен небольшой концерт.
Специальный гость соревнований, друг виктора Потехина и
внук знаменитого луи армстронга, исполнитель джаза и блюза
чарли армстронг тронул зрителей душевной манерой выступления. а знаменитый земляк приветствовал собравшихся:
- Дорогие друзья! я очень рад
побывать на родной земле. Мог ли
я подумать много лет назад, что
наш маленький уральский городок будет иметь честь принимать
всероссийский турнир по боксу.
но это случилось! надеюсь что в
дальнейшем такие мероприятия
будут проводиться в честь новых
имён молодых чернушан.
Сейчас виктор Потехин живёт
в Москве. его спортивная карьера была стремительной. в боксе
он пробыл всего 7 лет. в 1990 году
стал чемпионом мира среди профессионалов в полутяжёлом весе.

всего на профессиональном ринге
провёл 11 боёв, в каждом одержал
победы.
- Бокс для меня был хобби, - рассказывает чемпион. - я пришёл
в него случайно, потому что меня
сильно избили. Правда, отмечу,
что если бы не бокс - ничего бы
из меня не получилось, он дал мне
всё. Дисциплина и уверенность в
себе помогают добиваться успехов
не только в спорте, но и в жизни.
Сейчас виктор уже не выходит
на ринг, но боксёрские перчатки
одевает ежедневно. ведь каждое
его утро начинается в спортзале.
- рецепт победы универсален
для любого вида спорта. нужны
талант, трудолюбие и конечно
удача, - утверждает виктор Потехин.
за победу в турнире его имени три дня боролись более ста
спортсменов в возрасте от 10 до
15 лет из Ижевска, Глазова, нефтекамска, Перми, чайковского, Кунгура, лысьвы, осы, октябрьского и Суксуна.
чернушанин Геннадий Смирнов боксом занимается три года,
в турнире Потехина - не новичок.

но только в этом году сумел завоевать победный кубок.
- Главное было - проработать
концовку боя, как учил тренер, рассказывает Геннадий сразу после финального поединка.
Спортсмен тренируется у Ивана
авдеева. И ещё восемь воспитанников выступили на соревнованиях. а всего занимаются боксом
около ста чернушинских мальчишек. Кроме Ивана валерьевича
их тренируют николай Драницын
и андрей Кухаренко.
в этом году к Ивану авдееву
на занятия пришли и несколько
девочек. ангелине Давыденко и
Диане ефимовой по 14 лет.
- наблюдая за поединками мы и
сами учимся некоторым приёмам,
например, как делать уклоны, рассказывают подруги. - очень
хочется самим выйти на ринг, но
для девушек соревнования проводятся редко.
на этом турнире спортсменки
присутствуют в качестве зрителей и горячо болеют за чернушан.
Большое количество болельщиков отличает чернушинский турнир от других, проводимых в крае.

Это отмечает и главный судья соревнований Михаил Симонов.
- уровень турнира хороший. на
него приезжают сильнейшие спортсмены, - говорит мастер спорта
россии, судья всероссийской категории из Кунгура, - Проблематично организовать подобный турнир,
но чернушинская федерация бокса это делает. об её уровне говорит
организация больших соревнований дважды в год. Это здорово, не
много таких городов.
александр Кузьмин, директор чернушинской федерации
бокса, считает, что мастерство
участников соревнований растёт
с каждым годом. И турнир вполне
может претендовать на присвоение ему класса «Б». в этом случае
победа в нём будет являться выполнением норматива кандидата
в мастера спорта.
в финальных поединках обладателями победных кубков вместе с Геннадием Смирновым стали чернушане алексей Девятков,
александр лось, Максим акулов,
Илья шакиров, роман Кухаренко
и александр Галиаскаров.
Лариса ВЕДЕНИНА
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От школьного порога - в будущее
Признаться, можно было по-хорошему позавидовать
тем, кто приехал на празднование 115-летнего юбилея своей «альма-матер» - в Атняшинскую основную
общеобразовательную школу. Всё здесь было приятно
сердцу.
в окнах небольшого одноэтажного здания ещё с
улицы видны были улыбающиеся девчушки в белых бантах и кружевных
передничках, а у школьного порога всех приветствовали педагоги во главе с
директором школы любовью черепановой. «Словно
в дом родной приехали!» говорили выпускники.
Для гостей здесь была
организована экскурсия.
убеленные сединами выпускники, да и вчерашние
старшеклассники с любопытством вглядывались в
фотографии на стенгазете, узнавая любимых учителей, однокашников. также желающие могли взять
в руки перьевую ручку с
чернилами, посидеть за
«своей»партой в классе…
а как же всё начиналось? Это помнят старожилы, да и бережно хранит историю школьный
музей.
- наша школа была открыта в 1899 году по инициативе Матвея Федоровича артемова. Первые
три года он преподавал
здесь вместе со своим
сыном, - рассказывает
директор. - затем школа была переименована
в церковно-приходскую,
а после революции, когда началась ликвидация
безграмотности, она стала
именоваться школой колхозной молодёжи. С 1934
года начала функционировать как семилетка, здесь
были уже первые выпуски.
Памятны атняшинцам
годы войны, когда в их
село были эвакуированы
ленинградцы.
взрослые
трудились в организованной швейной мастерской,

не забывает, всячески помогает. вот и нынче пришёл он в альма-матер не
с пустыми руками. на
юбилей родной школы талантливый мастер принёс
модель Солнечной системы, которую собирал два
месяца собственноручно.
восхищение вызывает и
телескоп с 400-кратным
увеличением.
- я наблюдал в него ночью и луну, и Марс. всё
прекрасно видно, надо
только выезжать за город,
- говорит александр владимирович.
- такой подарок бесценный! школе он необходим,
теперь всё это можно использовать на уроках природоведения, биологии и
физики. Большое вам спасибо! - благодарит местного «кулибина» директор
любовь леонидовна.

а дети учились. на стенде,
кстати, есть и фото детей
блокадного ленинграда.
затем школа стала восьмилетней, а в 90-е - девятилеткой. Среди директоров, внесших особый
вклад, на слуху имена
валентины алексеевны
артемовой, нины леонидовны Бибиковой, нурии
рафиковны нурисламовой и других. Сейчас в атняшинской школе обучается более 40 учащихся.

Учительница
первая моя

нельзя было не заметить невысокую миловидную седовласую женщину
в аккуратном беретике,
которую почти ни на минуту не оставляли без
внимания вновь прибывающие люди. они жали ей
руку, обнимали. Это и понятно, ведь учительница
начальных классов нина
николаевна Могильникова вырастила не одно поколение атняшинцев.
- я пришла в эту школу
в 1955 году, когда директором был Илья егорович
Паньков, - поделилась
воспоминаниями
учительница. в первый класс,
помню, записались 42 человека. Дети приходили
учиться со всей округи: из
етыша, устиново, Михайловки. Приходили плохо
одетые, в лаптях. Помещение школы было нештукатуреное, отопление - печное. Сторож и технические
работники таскали дрова
вязанками, начинали топить печь в три часа ночи,
чтобы было не угарно…
Сколько мальчиков и девочек научила нина нико-

И звучал
школьный вальс
лаевна за четыре с половиной десятка лет писать
и считать, уже не счесть!
Более 20 лет трудился на
педагогической ниве её
муж владимир андреевич. в атняшинской школе учились и их сыновья
валерий и андрей.

Путёвка в жизнь
не без волнения бывшие
выпускники заглядывали
в классы и приветствовали своих учителей.
- Путёвку в жизнь дали
мне, несомненно, атняшинские учителя. один
из них - Иван Миронович
Софьин, преподаватель по
труду, черчению. он вёл и
авиамодельный кружок,
- утверждает выпускник
школы александр Мордвинов. - Мы принимали
участие в соревнованиях,
ездили в Пермь с авиа-

моделями, получали дипломы. также многому
научил нас Геральд ахметович Гальямов. он вёл
радиокружок,
который
мне разрешили посещать
в 4 классе. тогда учителя
были настоящими энтузиастами, не считались
со временем, вкладывали
всю душу и знания в детей,
- восхищённо добавляет
Мордвинов. После восьмилетки он учился в труну,
затем окончил училище,
институт, стоял у истоков
создания телемастерской
в чернушке, трудился инженером в ЭтуСе. И по
сей день с единомышленниками занимается моделированием.
Судьба этого неординарного и талантливого
выходца из атняшки интересна и многогранна. о
родной школе александр
владимирович
никогда

С замиранием сердца
смотрели
собравшиеся
выпускники на сцену в
большом зале атняшинского Дома культуры,
где танцевали «Кадриль»
юные пары восьмиклассников. Кто-то вспоминал
свои школьные годы, своих одноклассников… Состоялась перекличка поколений. всех бывших
«птенцов школы» тепло
поздравили со 115-летним
юбилеем родной альмаматер директор школы
любовь черепанова, заместитель главы чернушинского района по социальным вопросам елена
омелина и начальник районного управления образовательных учреждений
наталья усанина. И допоздна в этот вечер звучали здесь звуки школьного
вальса.
Надежда ТАРАСОВА
на СнИМКе: Подарок
родной школе
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Осенний призыв в самом разгаре. Призывники готовятся
к отправке, кто-то уже на пути к месту службы (первые
новобранцы отправились в армию 5 ноября), некоторые ещё
проходят медицинские комиссии. Численность призывников
уже определена. Из Чернушки и Куеды в войска отправятся
чуть более ста человек.

С

Что призыв
осенний готовит?
- С каждым призывом желающих «откосить» от службы становится всё меньше, - рассказывает
военный комиссар Дамир Гайнетдинов. - хотя нынче уклонистов
тоже хватает - их сегодня 340 человек в возрасте от 24 до 27 лет.
Их разыскивает полиция, к слову, весьма результативно - пятеро уклонистов в скором времени

пополнят ряды вооружённых сил
россии.
По словам Дамира зуфаровича,
в призывной кампании этого года
особенностей немного. одно из
нововведений - отправка гражданской одежды домой посылкой
по почте за счёт Минобороны.
новобранцы должны прибывать
в исправной одежде и обуви (по
сезону). на сборном пункте призывники ставятся на вещевое
обеспечение, им выдаётся обмундирование и комплект средств
личной гигиены, в который входят 18 наименований: от шампуня и зубной пасты до щипчиков
для ногтей и гигиенической губной помады.
у каждого служащего появится персональная электронная
карта. на ней будет храниться
вся информация о призывнике:
биометрические и официальные
данные, медицинские показатели,
сведения о вещевом имуществе и
так далее, а также будет указываться решение о месте прохождения службы. такая анкета появится у юношей, как только они
встанут на учёт в военкомате, она
- на всю жизнь.

Хочешь - солянку,
хочешь - борщ
С прошлого года в воинских частях ввели питание с элементами
шведского стола. К примеру, на
обед готовится несколько видов
супов и вторых блюд. И у военнослужащего появилось право выбора - съесть на обед, например,
борщ или солянку.
а с апреля 2015 года солдатам
будут выдавать ещё и поливитамины.
Действительно,
сегодняшняя
армия сильно отличается от армии, скажем, трёхлетней давности. теперь её можно называть
«курортом». Мало того, что кормят хорошо, так ещё и драить
полы и выполнять наряды по кухне не нужно. Даже форму стирают и подворотнички пришивают
другие люди. раньше после двух
лет службы солдат отлично умел

всё это делать и приезжал домой
более подготовленным к жизни.
но это раньше…
Кроме того, солдату-срочнику
выплачивают ежемесячное денежное довольствие в размере
двух тысяч рублей.
Служба изменилась. теперь за
год из молодого бойца предстоит
сделать настоящего профессионала. ему некогда наводить порядок на плацу и чистить картошку.
всё это делают гражданские специалисты, а солдат пусть учится
родину защищать.
Маршировать под строевые
песни на морозе солдатам запрещено. И не только маршировать,
но и долго находиться на улице
при температуре воздуха ниже
пяти градусов также нельзя. Это
сделано для профилактики простудных заболеваний среди личного состава.
Самые важные изменения в
главном военном законе №53-Фз
«о воинской обязанности и военной службе» касаются службы по контракту. С 24 июня 2014
года у российских призывников
появилась возможность выбрать
один из двух вариантов будущей
службы: пойти служить на год по
призыву или на два года по контракту (ранее минимальный срок

составлял три года).
Правда такая возможность
предоставляется пока не всем, а
только счастливым обладателям
высшего образования. тем, у кого
«вышки» за плечами нет, чтобы
подписать контракт, придётся три
месяца послужить на «срочке».
не сказалась на осеннем призыве и поправка к этому же закону,
принятая Госдумой 24 сентября
2014 г. нововведение касается
учащихся Пту и техникумов.
Сегодня этой категории граждан
предоставляется отсрочка до достижения двадцатилетнего возраста. но после принятия поправки им полагается отсрочка на весь
срок обучения. И только потом - в
армию. Парням можно бы радоваться, если бы не одно «но»: данная «льгота» вступает в силу… с 1
января 2017 года.
И всё-таки без сюрпризов осенний призыв не обошёлся. нынешние призывники получат четыре
вида обновлённой формы - по количеству времён года. К зимнему
комплекту, например, добавились
пятипалые перчатки, которые заменят привычные трёхпалые рукавицы. Плюс утеплённая шапкаушанка на искусственном меху, с
двумя дополнительными клапанами для ушей.

молодёжная страница

реди новобранцев - студент
политеха Дмитрий анисимов. Призывную комиссию он проходит не в первый раз. нынче юноше исполнилось 20 лет, и отсрочка
от армии уже не полагается.
- уклоняться не буду, - улыбается Дмитрий. - надо так надо.
Призывник анисимов учится на
последнем курсе колледжа, получает специальность программиста. недавно стал папой. вместе
с супругой лидой растят пятимесячную дочку Кристину.
- волнуешься? - спрашиваю.
- нисколько. Считаю, что каждый парень должен отдать долг
перед родиной. вернусь, получу диплом и устроюсь на работу. Жаль только самые интересные моменты взросления дочери
пропущу: первые слова, первые
шаги…
анатолий Соломенников из
Павловки - тоже студент, он
учится на товароведа в чайковском. чтобы сходить в армию, он
оформил академический отпуск.
на вопрос, в каких войсках хочешь служить, отвечает:
- не важно - где, главное - с
пользой. Позже можно будет и
высшее образование получить.
а потом уж выгодно устроиться
на работу. отслуживших ребят
охотно берут во многие организации.
- хочется, чтобы сын попал в
хорошие войска, - добавляет мама
будущего солдата. - Пусть у него
на службе всё будет отлично, чтобы армия пошла ему только на
пользу.

 это интересно

Проводы в армию: традиции и приметы
Когда-то служба в армии считалась честью, и большинство ребят не представляли свою
жизнь без «армейки». Сейчас отношение к службе разное, но проводы по-прежнему остаются настоящим событием в любой семье. И оно, как одно из знаковых, сопряжено с традициями и обрядами, которые передаются из поколения в поколение.
ленточка должна была висеть - это означало,
что в этом доме ждут солдата. И только он мог
её снять по возвращении домой.
 Когда заканчивались проводы призывника, вся деревня высыпала за околицу. товарищи и родственники с песнями провожали
новобранцев до ближайшей станции, везли их
на тройке с колокольчиками.

выходил новобранец из избы спиной
вперёд - в сопровождении родных с прощальной песней. также с песней он шёл в конюшню
попрощаться со скотом.

Сегодняшних призывников до военкомата несут тоже спиной вперёд: смысл обычая
- чтобы обязательно вернулся. Им дай волю,
они и в военкомат будут так заходить, но там
это когда-то категорически запретили.
 Кстати, сейчас письма из армии солдаты пишут редко. теперь они чаще сообщают
о своих делах по телефону - военкомат даёт
две бесплатные сим-карты. одну - призывнику, другую - родителям. но любая весточ-
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 Главной на таких праздниках считалась
гармошка. После призывника, конечно же. её
обязательно украшали ленточками и носовыми платками.
 Платочек - вообще особая вещь. Это символ печали и расставания. если девчонок было
много, а призывник один - то платки штук по
двадцать скалывались булавочкой и вручались парню.

С собой в дорогу молодому человеку
давали котомку с едой. а если он уходил на
войну - то обязательно зашивали в мешочек
икону Спасителя с молитвой и горсткой земли. а ещё с собой давали ложку, кружку, полотенце. в воротник вшивали крестик.
 Был и такой обычай - новобранец бросал в передний угол избы шапку, за которой
возвращался через некоторое время. а волосы призывникам стригли их мамы. немножко,
всего клок, и его потом прятали.
 уходя из отчего дома, солдат вешал на
стену ленточку. всё время, пока он служил,

ка из армии дорога для семьи, особенно для
мам. они перед расставанием очень просят
об этом сыновей. Кстати, ещё недавно, если
юноша в армии узнавал, что его девушка нашла другого, он писал ей нечто соответствующее и обязательно давил это письмо своим
кирзовым сапогом - это должно было показать всю степень презрения к коварной изменнице.
 Казалось бы, для чего наши предки соблюдали все эти традиции при отправке юноши в армию? ответ, наверное, будет однозначным: армия - дело серьёзное, тем более
что раньше, в царские времена, служили не
год, как сейчас, а намного больше. И чтобы
максимально снять это напряжение, чтобы и
родственникам, и друзьям стало легче, складывались обычаи.
 ожидания и волнения нынешних призывников во многом сходны с теми, что испытывали
предыдущие поколения. тем более что сам образ
службы в современной российской армии иногда преподносится в мрачных тонах. но каждый
призывник всё равно верит в лучшее, надеется
на собственные силы и хочет, чтобы родные поменьше волновались. а родные гордятся своим
солдатом и очень ждут его домой.
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Уважаемые читатели!
Наш конкурс «Природа - волшебная мастерица» набирает обороты. В редакцию продолжают поступать фотоснимки, на которых изображены нерукотворные, но удивительно красивые образы, созданные Матушкой Природой.
Напоминаем, победителей ждут призы!
Свои фотографии можно принести в редакцию или отправить по почте.
Наш адрес: г. Чернушка, ул. 48 стрелковой бригады,1. Наш e-mail: gazeta_
mayak@press-ural.ru. А также фото можно выложить в фотоальбом «Красивая природа» в группе «ВКонтакте». Наш адрес в соцсети: vk.com/mayak59.
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