
ров! Объявили забег для профи —
на 8 км, для любителей и спор!
тсменов подростков — на 4 км и
для малышей забег на небольшую
горку — на 500 метров. Девизом
нашего забега стал слоган «Бе!
жим, идём, ползём!», чтобы не ог!
раничивать круг участников.

Надо отметить, газету в этой
инициативе очень поддержали ад!
министрация Кусинского района и
руководство ЦАО «Евразия». За
идею ухватились, как за возмож!
ность продвинуть развитие туриз!
ма в нашем районе и популяризи!
ровать Кусинский горнолыжный
курорт.

Выпустили сувенирную продук!
цию со специально разработанной
символикой забега и района, под!
готовили подарки всем участни!
кам. Призовой фонд сформирова!

ли за счёт спонсорских средств.
На первый раз стартовых взносов
решили не брать. В каждом забеге
было три призовых места, среди
мужчин и среди женщин.

Забег наметили на 26 мая. Зая!
вились 70 человек — из Кусы, Че!
лябинска и Златоуста, причём не!
которые приняли решение бежать
уже придя на гору в качестве бо!
лельщиков. Атмосфера этому спо!
собствовала — общий кураж. Для
создания праздничного настрое!
ния мы позаботились о музыкаль!
ном сопровождении, запустили
бесплатные автобусы для участни!
ков и их групп поддержки, это,
кстати, была инициатива наших
спонсоров. На всём протяжении
трассы стояли волонтёры с рация!
ми и водой, наготове была «ско!
рая», которая, несмотря на очень

сложную трассу, слава богу, не по!
надобилась никому. 

В результате наш многомесяч!
ный труд увенчался успехом. 
С полной уверенностью можно
сказать: забег удался и теперь бу!
дет ежегодным. Так, в очередной
раз газета «Жизнь района» стала
инициатором совершенно нового
для района события. Ранее редак!
ция повышала культуру кусинцев
своим театральным творчеством 
(и продолжает это делать — новый
спектакль прошёл тоже в 2018 го!
ду), а теперь взялась за ЗОЖ. В та!
ких маленьких городках, как наша
Куса, где жизнь, кажется, поти!
хоньку замирает, такие встряски
очень нужны. «Жизнь района» в
Кусе даёт новую жизнь — культуре,
спорту… И не планирует на этом
останавливаться, пока живет...
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РАЗДЕЛ № 3

ДЕРЕВО СЧАСТЬЯ
ББллааггооддаарряя  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ««ННооввооее  ввррееммяя»»  вв  ШШееммыышшееййккее  ппоояяввииллииссьь  
аарртт))ооббъъееккттыы::  ДДееррееввоо  ссччаассттььяя  ии  ССккааммееййккаа  ввллююббллеенннныыхх

ОЛЬГА РАДАЕВА

С некоторым чувством зависти
сотрудники редакции и жители
района долгое время смотрели на
фотоснимки друзей и знакомых на
фоне всевозможных арт!объектов,
молодоженов, вешающих замочки
и завязывающих ленточки на
счастье.

На крепость браков это, конечно,
не влияет, но смотрится красиво и
людям интересно. В нашем посел!
ке подобных объектов никогда 
не было вплоть до 8 июля текуще!
го года. А теперь есть. И появи!
лись они благодаря проекту, орга!
низованному редакцией нашей 
газеты.

После очередных редакционных
«посиделок», на которых обсужда!
лись подготовка к Дню Шемышей!
ки и наше участие в торжестве, мы
решили, что пора в нашем райце�
нтре появиться чему�то красиво�
му, необычному, чтобы привлекало
внимание молодежи и не раздра!
жало старшее поколение. 



Решили, что объявим сбор
средств на изготовление Дерева
счастья и Скамейки влюблённых.
Кинули клич в «Одноклассни!
ках», написали об идее в районной
газете и не предполагали, что так
быстро пойдёт дело.

Как только на карточку начали
поступать первые средства, мы
занялись поиском мастеров, кото!
рые помогли бы изготовить арт!
объекты. Искать долго не приш!
лось. Во время первого же теле!
фонного разговора мастер произ!
водственного обучения и заведую!
щий филиалом Пензенского кол!
леджа пищевой промышленности
и коммерции дали согласие. 

А буквально через пару дней из
филиала колледжа нам прислали
эскизы задуманной композиции.
Через неделю после объявления о
сборе средств был закуплен весь
необходимый материал. За работу
денег с редакции не взяли. Встала ещё одна задача: где за!

казать листочки для нашего дере!
ва? И снова на помощь пришли
местные предприниматели. На ме!
таллообрабатывающем предприя!
тии индивидуального предприни!
мателя К.В. Симкина на лазерном
станке нам совершенно бесплатно
вырезали листочки в необходи!
мом количестве.

Когда процесс по изготовлению
арт!объектов был запущен, мы
отправились к главе администра!
ции посёлка с целью выбора мес!
та, где их установить. К нашему
огромному счастью, мнения ре!
дакции и руководителя райцентра
в этом вопросе полностью совпа!
ли. Нам разрешили установку Де!
рева и Скамейки на высоком бере!
гу Узы с великолепным видом на
реку и левобережье посёлка. 

Был один серьёзный минус.
Место это последний раз по�нас�
тоящему приводилось в порядок
18 лет назад, когда там установи!
ли стелу в честь 300!летия Шемы!
шейки. Пришлось объявлять суб!
ботник. На наш призыв откликну!
лись несколько трудовых коллек!
тивов, выпускники Шемышей!
ской школы этого года, члены
районного молодёжного парла!
мента. 

Огромную помощь в плане бла!
гоустройства опять же оказала по!
селковая власть: бесплатно пре!
доставила работников с бензопи!
лами, чтобы расчистить участок от
кустарников, транспорт для выво!
за веток и мусора. Покраску и ус!
тановку объектов взяли на себя
мастер производственного обуче!
ния и студенты филиала Пензен!
ского колледжа пищевой промыш!
ленности и коммерции.

8 июля состоялось торжествен�
ное открытие наших арт�объек�
тов. Смотрятся они великолепно
и уже полюбились шемышейцам.
Но свой проект мы пока завер!
шённым не считаем. Продолжаем
сбор средств, чтобы к осени сде!
лать красивое ограждение вокруг
Дерева и Скамейки. 

А глава администрации рай!
центра прилюдно во время цере!
монии открытия пообещал, что
включит дальнейшее благоустрой!
ство наших объектов в план для
участия в целевой программе
«Создание комфортной городской
среды», чтобы дорожки и площад!
ку вокруг Дерева счастья и Ска!
мейки влюблённых выложить
плиткой, а также установить
фонари.

&&

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НАШИХ ПРОЕКТОВ
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Ольга Радаева — редактор ГАУ ПО
«Редакция газеты ''Новое время''»,

Шемышейский район Пензенской области

* Проект — победитель конкурса форума «Вся Россия=2018»


