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С юбилеем, детский сад!
образование

аверное, никто не сможет 
рассказать о нашем садике 
лучше и  интереснее, чем 

воспитатель Татьяна Кушева. Она 
трудится здесь дольше всех - 25 лет! 
- провожая в группу, где работает пе-
дагог, объяснила заведующая детским 
садом Галина Галанова.

В это время у малышей - своеобраз-
ный литературный час. Мальчишки 
и девчонки, раскрыв рты, слушают 
сказку. Их наставник, меняя интона-
цию, разными голосами читает «За-
юшкину избушку».

После занятия начались игры. До-
школята разбежались по комнате. 

Мальчики взяли машинки и кубики. 
Девочки (их, кстати, сегодня только 
две!) пошли к импровизированной 
кухне с игрушечной посудкой.

- С детским садом №11 связана 
вся моя жизнь, - начала свой рас-
сказ Татьяна Геннадьевна. - Здесь 
воспитывался мой муж. Каждое 
утро водила сюда своих сыновей. 
Мне знаком каждый уголок этого 
здания. Ведь с тех пор, как я устро-
илась на работу, прошло больше 
двух десятков лет.

По словам педагога, роднее коллек-
тива, ей только семья. Оно и понят-
но: на работе мы проводим большую 

часть времени.
- Наш детский сад небольшой, - 

продолжает Татьяна Геннадьевна. - 
Всего три группы и 12 воспитателей. 
И, когда говоришь о том, что такому 
маленькому учреждению предстоит 
отметить свой большой юбилей, даже 
не верится!

Учреждение дошкольного образова-
ния уютно расположилось в микро-
районе Железнодорожный. Невысо-
кое белое здание напоминает теремок, 
окружённый множеством цветущих 
клумб и высокими полувековыми де-
ревьями. Которые, наверно, помнят 
ещё бабушек и дедушек нынешних 
малышей, когда они сами посещали 
этот сад.

Первой заведующей была назначена 
Анастасия Порываева. Потом, в раз-
ные годы, перенимали эстафету друг 
у друга Лидия Цыганенко, Вера Тре-
ногина, Любовь Соколова, Магафия 
Ахметова, Надежда Смеркова, Инна 
Садыкова и Ольга Арышева. А с июля 
2003 года, вот уже 10 лет, педагогиче-
ским коллективом руководит Галина 
Галанова.

- 55 лет - это солидная цифра, - 
рассуждает Татьяна Кушева. - Это 
большой путь становления детского 
сада. Это годы кропотливого и еже-
дневного труда, посвящённые вос-
питанию маленьких чернушан. Годы 
пролетели очень быстро. А сколько 
всего произошло! Ушли в прошлое 
раскладушки и громоздкая мебель, 
одинаковые маскарадные костюмы. 
За это время из стен садика вышли 
в школьную жизнь столько замеча-
тельных малышей. Которые, я увере-
на, став взрослыми, с добром вспоми-
нают беззаботные годы счастливого 
детства.

Гульнара ØАРАФУллИНА
НА СНИМКЕ: воспитатель Татьяна 

Кушева

Ровно 55 лет назад в Чернушке открылся один из первых детских садов. 
Сегодня это дошкольное учреждение функционирует под номером «один-
надцать».

-Н

Админ г. Чернушка
тел. 49-3-49, chadmin.ru

Подробнее- в офисе фирмы,
на сайте или в группах ВК и ОКchadmin.ru
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ВЫИГРАЙ
планшет!!!

В прошедшие выходные воспи-
танники тренеров Ивана Авдеева 
и Андрея Кухаренко вернулись 
из Ижевска, где проходил Все-
российский турнир по боксу «За-
бияка», с золотыми и серебряны-
ми наградами.

Александр Дерябин занял первое 
место, а Александр Галиаскаров - 
второе. В финальном бою в борьбе 
за золотую медаль, спортсмен сло-
мал руку. Поэтому ему пришлось 
уступить сопернику.

Наши боксёры побывали также 
на Открытом Первенстве по боксу 
в Добрянке и привезли в родной 
город две награды высшей пробы 
и одну серебряную медаль.

На первую степень пьедестала 
почёта сумели подняться Роман 
Кухаренко и Лука Гергедава. Вто-
рое место - у Ильи Шакирова.

Из Ижевска
с медалями

По данным управления сельского 
хозяйства, на 23 сентября самый 
высокий удой на одну фуражную 
корову получили труженики кол-
хоза (СПК) «Красный уралец» 
- 14,1 килограмма молока.

На второй позиции ООО «Атня-
шинское» - их показатель 12,3 кг, 
на третьей  СПК «Красный Ок-
тябрь» - 11,2 кг. В колхозе (СПК) 
«На страже мира» от одной бу-
рёнки в среднем получили 10,5 
килограмма молока. В остальных 
хозяйствах надои ниже десятики-
лограммового уровня.

По валовому производству мо-
лока лидирует колхоз (СПК) «На 
страже мира». Там за сутки от 
дойного стада получили 4,8 тон-
ны. Вторая позиция у ООО «Со-
вхоз «Дружный» - 4 т, а замыкает 
тройку колхоз (СПК) «Красный 
уралец». Там за сутки получили 
3,2 т молока.

Всего по району валовый надой 
23 сентября составил 19 тонн.

У кого молока 
больше?

на ýтаæах власти

Дым над полем выборных баталий рассеялся. Но чернушане 
продолжают активно обсуждать ситуацию на местном поли-
тическом фронте. И главный вопрос в их бытовой полемике 
- кто займет кресло председателя гордумы? 

Кресло пустует, интрига сохраняется

жителей Чернушки 
свои фавориты. Со-
гласно опросу, прове-

дённому в канун перво-
го заседания думцев, 
кандидатов на предсе-
дательство оказалось 
семь. Во главе гордумы 
чернушане видели Алек-
сея Сереброва (причём 
с большим преимуще-
ством среди остальных 
претендентов), а также 
Þрия Кислицина, Алек-
сея Зорина, Валентину 
Старцеву,  Александра 
Герте, Михаила Митро-

фанова и Þрия Кобя-
кова.

У самих же думцев 
этот список оказался в 
два раза меньше. Народ-
ные избранники выдви-
нули кандидатуры Алек-
сея Сереброва, Þрия 
Кислицина и Алексея 
Зорина. 

Алексей Михайлович 
поблагодарил коллег за 
доверие, но взял само-
отвод. В итоге в бюлле-
тени для голосования за 
председателя гордумы 
были внесены фамилии 

только двух претенден-
тов. Однако даже мини-
мум необходимых один-
надцати голосов никто 
из них не получил. Де-
вять думцев выразили 
доверие Þрию Кисли-
цину, восемь - Алексею 
Зорину. Два бюллетеня 
оказались недействи-
тельными. 

Пока интрига вокруг 
председательского крес-
ла сохраняется. Этот во-
прос будет рассмотрен 
вновь на следующем за-
седании, а оно заплани-
ровано на завтра.

По двум следующим 
организационным во-
просам, вынесеным на 
повестку дня, депутаты 

гордумы поработали 
результативно.  Заме-
стителем председателя 
нардепы избрали Алек-
сея Сереброва. Опре-
делились и с предсе-
дателями комитетов: 
бюджетный возглавил 
Вячеслав Фофанов, эко-
номический - Евгений 
Бибиков, хозяйствен-
ный - Алексей Иванов, 
социальный - Валенти-
на Старцева. У каждого 
из избранных предсе-
дателей есть не только 
опыт работы в гордуме, 
но и в предыдущем со-
зыве они входили в со-
став возглавленных се-
годня комитетов.

Ирина ØЕСТАКОВА

У
Начала работу «горячая линия», 
где пожилые люди могут полу-
чить ответ на любой интересую-
щий их вопрос.

Это мероприятие организовано в 
рамках месячника, посвящённого 
Дню пожилого человека. Телефоны 
«горячей линии» 4-48-59 и 4-41-35 
будут работать до 20 октября. 

«Горячая линия»
для пожилых

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

г. Чернушка, ул. Ленина, 60 «А»

за руб./м
2119

ОФОРМЛЯЕМ

ТОВАР В КРЕДИТ
подробности по тел.



Именно этот коллектив можно 
по праву назвать одним из самых 
мобильных в ЧУРСе. В 2005 году 
он успешно работал в Самарской 
области и по окончании контрак-
та был оперативно переброшен на 
месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» ТПП «Кога-
лымнефтегаз» и «Лангепаснефть». 
Его северный вариант введён в 
структуру управления 25 декабря 
2006 года.

- Такая стратегия оберегает нас 
от колебаний в наличии объёмов 
работы в Пермском крае, других 
регионах, - объясняет директор 
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС 
Олег Востриков. – Оперативно ре-
агируя, мы можем перебрасывать 
производственные мощности, обе-
спечивая занятость бригад ТКРС 
и ББС. Коллектив цеха не случай-
но укомплектован самыми опыт-
ными инженерно-техническими 
работниками, высокопрофессио-
нальными специалистами. Здесь 
люди трудятся автономно, само-
стоятельно принимают на месте 
ответственные технологические 
решения.

Этот цех выполняет половину 
всех объёмов работы управления. 
На протяжении последних пяти 
лет работает практически без сбо-
ев, успешно справляясь со всеми 
поставленными задачами, получая 
прибыль. Именно здесь начали 
применять метод бурения боко-
вых стволов для реконструкции 

скважин.
- Первые две бригады бурения 

организовали в ноябре 2007 года, 
я как раз сменил Андрея Устинова 
на посту начальника цеха, - вспо-
минает начальник цеха ТКРС-3 
Юрий  Ефимов. - Закупили обо-
рудование, подготовили специ-
алистов. Первую скважину начала 
бурить бригада №4 под руковод-
ством мастера Эдуарда Валерье-
вича Мисюрёва в декабре 2007 
года. Оборудование монтирова-
ли и начинали работы при непо-
средственном участии и контроле 
первых руководителей ЧУРСа. А 
в середине декабря к проходке на 
следующей скважине приступила 
и бригада ББС №5 мастера Генри-
ха Султанова. В 2008 году в цехе 
работали три бригады подготовки 
и освоения КРС и две бригады бу-
рения боковых стволов.

Постепенно производствен-
ные задачи усложнялись. Вместе 
с объёмом работ увеличивался и 
коллектив цеха, расширялась про-
изводственная база. Сегодня под 
началом Юрия Анатольевича тру-
дится порядка 340 человек. Шесть 
бригад КРС занимаются подготов-
кой и освоением скважин, созданы 
и  успешно трудятся шесть бригад 
ББС. Две из них - мастеров Мама-
ева и Кравченко, постоянно бурят 
горизонтальные скважины. Сейчас 
этот более сложный метод рекон-
струкции скважин осваивает ещё 
одна бригада.

М
А

Я
К 

П
РИ

УР
А

Л
ЬЯ

№
75

 (1
10

05
) 

26
 с

ен
тя

бр
я 

20
13

 го
д

2
на

 п
ре

дп
ри

ят
ия

х 
ра

йо
на

ЧУРСу - 35

Север покоряется сильным
Самолётом добираются к месту работы вахтовики цеха ТКРС-3 
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС.
«Только самолётом можно долететь», - распевали о покорителях 
тайги романтики 60-х. В полной мере сегодня это относится и к 
«хирургам», оперативно возвращающим к жизни нефтедобывающие 
скважины на Крайнем Севере - работникам цеха ТКРС-3 Филиала 
ООО «АРГОС»-ЧУРС. За семь лет с момента создания цеха 
самолёт стал для вахтовиков привычным видом транспорта.

Таёжной «экзотикой» уже не удивишь!

- Люди стали настоящими про-
фессионалами, у них уже есть 
чему поучиться нам, инженерно-
техническим работникам, - счита-
ет Юрий Анатольевич. - В наш цех 
охотно отправляют студентов для 
прохождения производственной и 
преддипломной практики высшие 
и средне-специальные учебные за-
ведения Пермского края, Башки-
рии. В этом году работали более 
двадцати студентов.

Север не терпит дилетантов, и 
трудятся здесь настоящие профес-
сионалы,  умеющие стойко пере-
носить все тяготы таёжной жизни. 
А главное, по-настоящему предан-
ные своей такой нелёгкой, муж-
ской профессии.

- Коллектив у нас стабильный, 
слабых Север отсеивает сразу. 
Многие трудятся ещё с Самары, 
там же была отлажена и система 
работы: ИТР и мастера, чтобы 
полностью владеть производствен-
ной ситуацией, меняются вразрез 
с вахтовой бригадой, - рассказы-
вает Ефимов, ранее возглавляв-
ший этот цех в Самаре. - Люди 
все очень ответственные, трудятся 
на совесть. Отлично себя зареко-
мендовали перспективные мастера 
бригад бурения Сергей Теребинов, 
Сергей Антипкин, Александр Чу-
хонцев. Настоящие мастера сво-
его дела, опытные бурильщики 
Альберт Галиахметов, Владимир 
Поплаухин, уже на Севере наш-
ли себя в этой профессии Павел 
Петухов, Александр Бочкарёв. В 
капитальном ремонте заслужен-
ным уважением пользуются опыт-
нейшие профессионалы - мастера 
КРС Александр Лунегов, буриль-
щики Иван Бакалдин, Евгений 
Трушков, Евгений Сергеев.

Удалённость от головного пред-
приятия не влияет на чёткий ритм 
работы цеха. Бригады обслужи-
вает свой транспортный участок, 
насчитывающий 35 единиц спе-
циальной техники. Руководит им 
отличный специалист Вадим Ви-
кулов, добившийся бесперебой-
ной и высокоэффективной работы 
вверенного ему подразделения. 
Технику ремонтируют здесь же, 
на собственной производственной 
базе, которую постоянно расши-
ряют и благоустраивают. Здесь 
имеется всё для обеспечения про-
изводственного процесса и рабо-
ты бригад. У базы рачительные 
хозяева, которые строго следят за 
порядком. Это ветераны ЧУРСа 

Аркадий Вяткин  и Николай Ши-
шигин - мастера БПО.

Благодаря их организаторским 
способностям каждый участок 
чётко выполняет свои задачи. 
Добросовестно трудятся высоко-
классные специалисты - механик 
по оборудованию ББС Аркадий 
Кайдаров, старший механик Юрий 
Коробейников. Бывший мастер 
ББС, первопроходец бурения бо-
ковых стволов, сегодня «правая 
рука» и незаменимый помощник 
Ефимова, заместитель начальни-
ка цеха Эдуард Мисюрёв успеш-
но руководит производственным 
процессом во время  пересменки 
с руководителем. Жаль, что на 
страницах газеты нельзя отметить 
всех, кто добросовестным и само-
отверженным трудом добился для 
цеха ТКРС-3 заслуженной доброй 
славы.

Трудиться в таких нелёгких 
условиях помогает отлично на-
лаженный быт. Бригады живут в 
комфортабельных тёплых и уют-
ных домах-вагонах, оборудован-
ных всей необходимой техникой. 
В вахтовых городках есть бани, 
столовые.

Но у Севера свои причуды: по-
лярные дни и ночи, когда за окном 
либо солнце не меркнет, либо рас-
свет загорается в полдень. Хоро-
шо, что последние две зимы, как 
считает Ефимов, не было лютых 
морозов - «всего минус 50(!) гра-
дусов, ниже температура не опу-
скалась». Да и короткое лето не ба-
лует: уральские комары отдыхают 
по сравнению с таёжным гнусом. 
В последнее время, кроме ставших 
привычными лисиц, к вахтовым 
вагончикам повадились в гости и 
косолапые. Но это, как говорится, 
издержки «экзотики». А суровые 
трудовые будни действительно 
требуют здесь от людей огромной 
ответственности и собранности.

- Те, что едут на Север только 
за большими деньгами, долго не 
выдерживают. Наши ребята по-
настоящему любят своё дело и 
профессию, гордятся своим пред-
приятием. Север уважает сильных 
духом, - сказал Юрий Ефимов в 
заключение нашего разговора.

Для начальника цеха ТКРС-3 
этот год вдвойне юбилейный. Кро-
ме 35-летия ЧУРСа, исполняется 20 
лет, как Юрий Анатольевич связал 
свою трудовую биографию с род-
ным предприятием. Поздравляем!

Татьяна ВлАСОВА
По пути инновационных технологий



Цель введения этой даты 
- повысить осознание в 
обществе опасности, ко-
торая вызвана эпидемией 
сердечно-сосудистых за-
болеваний в мире, а также 
инициировать профилак-
тические меры в отноше-
нии ишемической болезни 
и мозгового инсульта во 
всех группах населения. 

По данным Всемирной 
организации здравоохране-
ния сердечно-сосудистые 
заболевания, инсульты 
уносят ежегодно 17,5 млн 
жизней. Это намного боль-
ше, чем от других болез-
ней современности вместе 
взятых - всех видов рака, 
ВИЧ и СПИД, туберкулё-
за, диабета, малярии и хро-
нических респираторных 
заболеваний. 

В Пермском крае в 
структуре смертности на-
селения также занимают 
первое место заболевания, 
связанные с кровообраще-
нием в сердечно-сосуди-
стой системе - 55,9 про-
цента. 

По прогнозам учёных, 
к 2020 году число людей, 
страдающих сердечной не-
достаточностью, вырастет 
до 20 миллионов, а к 2030 
году - до 24-х. 

Факторы риска воз-
никновения сердечно-со-
судистых заболеваний и 
инсульта включают повы-
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здоровье
будьте здоровы

Берегите своё сердце!
Каждый год в последнее воскресенье сентября по 
инициативе Всемирной федерации сердца отмечается 
День сердца. 

- отказаться от табакокурения;
- стремиться к здоровому и рациональному 
питанию, т.е. иметь информацию о калорий-
ности и содержании жиров в продуктах. 
Включать в меню блюда с содержанием цель-
ного зерна, натуральных продуктов, овощей 
и фруктов;
- выполнять физические упражнения дома, во 
время перерывов на рабочем месте;
- увеличить потребление жидкости;
- следить за массой тела. Измерять артери-
альное давление.

Чтобы сердце было здоровым, нужно:

благодарность из конверта

К старости обостряются бо-
лезни, к ним добавляются новые 
недуги. Но, несмотря на это, мы 
полны жизни и хочется, чтобы 
дальнейшее будущее не омрача-
лось ничем.

Каждое утро по телевизору смо-
трю передачу Елены Малышевой 
«Жить здорово!», в которой веду-
щая нередко восхваляет благород-
ство и величие профессии врача. И 
я с ней полностью согласна. Ведь 
при недомогании мы в первую оче-
редь восклицаем «Господи, помо-
ги!», но всё же за помощью спешим 
к докторам.

Вот и нынче летом мне при-
шлось обратиться к людям в бе-
лых халатах. И они поставили 
меня на ноги. За что им огромное 
спасибо!

Это, прежде всего, наш фель-
дшер - Любовь Ибрагимова, кото-
рая в любое время суток и в лю-
бую погоду, отложив свои дела, 
по первому зову своих пациентов 
спешит на помощь. 

Хочу выразить отдельную благо-
дарность участковому терапевту 
Александре Марченко. Она приез-
жает в Деменёво с бригадой узких 
специалистов, лаборантом. Так что 
не нужно ездить в поликлинику в 
Чернушку, не надо записываться в 
очередь, чтобы сдать анализы.

В такие дни в медпункте всегда 

многолюдно. И по большей части 
деменёвцы стараются попасть на 
приём к терапевту. А это значит, 
что они доверяют Александре Ва-
сильевне и верят в неё. Она всег-
да заботлива и умеет подобрать 
слова, вселяющие веру в выздо-
ровление.

Приходя на приём в поликли-
нику, мне не раз приходилось 
убеждаться в её профессионализ-
ме. Она не только назначит лече-
ние, но ещё и проводит до проце-
дурного кабинета.

В августе также лечилась у мо-
лодого врача Галины Путиловой, 
которая внимательно относилась 
не только к своим пациентам, но 
и к их родственникам. Так что 
уходили они уверенными в том, 
что их близкий человек в надёж-
ных руках.

Галина Александровна направи-
ла меня в краевой кардиоцентр. И 
там меня встретили приветливые 
и отзывчивые доктора.

Перефразируя строчки Николая 
Некрасова, я благодарю всех лю-
дей в белых халатах и говорю им: 
«Доктор, перед именем твоим по-
зволь смиренно преклонить коле-
ни!» И хочу пожелать им долгих 
лет жизни для продолжения тру-
да во имя здоровья людей.

Анфиса САВИНЦЕВА, 
ветеран труда

Доктор, перед именем твоим…
Старость - не радость - гласит народная мудрость. И это действи-
тельно так. Ведь мы, ветераны, испытываем все тяготы пожилого 
возраста на себе. 

благотворительность

Трёхлетнему Максиму Мелькову 
срочно требуются деньги на опе-
рацию.

Малыш родился с врождённой 
патологией сердца. Диагноз, ко-
торый поставили врачи - атрезия 
лёгочной артерии. Его слабое сер-
дечко не справляется с нагрузкой, 
но оно может функционировать 
нормально. Для этого нужно про-
вести срочное оперативное лече-
ние за границей.  

В нашей стране подобные опе-
рации не проводят. Единственная 
клиника, где врачи дают шанс на 
выздоровление - в Германии. Но 
для этого нужна огромная сумма - 
порядка 40 тысяч евро, которых у 
родителей мальчика, безусловно, 
нет. Но собрать деньги на опера-
цию мы можем вместе, приняв по-
сильное участие в судьбе нашего 
земляка. 

К слову, за две недели, благода-
ря неравнодушным чернушанам в 
редакции районки и телевидения 
«ВеЧер» уже сумели собрать пер-
вые 100 тысяч рублей. Не оста-
лись равнодушными к чужой беде 
пенсионеры, школьники и моло-
дые родители.  Откликнулись и 
жители других городов: Перми, 
Екатеринбурга, Калининграда, 
Башкирии. 

Вместе мы сможем спасти Мак-
симу жизнь!

Деньги можно отправить через 
указанные ниже реквизиты: Фи-
лиал ОАО «Сбербанк России»:

Западно-Уральский Банк
БИК: 045773603
Кор. счёт: 30101810900000000603
Расчётный счёт: 40 817 810 549 

420 019 943
Получатель Мельков Евгений
Карта № 5469490010375968
ФКБ «Петрокоммерц»:
БИК: 045773702
Кор. счёт: 30 101 810 500 000 

000 702
Расчётный счёт: 40 817 810 603 

100 084 855
Можно также принести деньги 

в редакцию газеты «Маяк При-
уралья» по адресу: бульвар 48-ой 
стрелковой бригады, д. 1, 2 этаж. 

Спасём Максимку!

шенный уровень холесте-
рина и глюкозы в крови, 
употребление спиртных 
напитков, курение, несба-
лансированное питание, 
вследствие которого раз-
вивается ожирение и воз-
никает физическая инерт-
ность. 

По статистике, более 
28% больных, перенесших 
острый инфаркт миокарда, 
курили. А 40,3% - страдали 
ожирением.

Эффективность меро-
приятий по сохранению 
здоровья сердца очень ве-
лика - почти на 80% пре-
ждевременных смертей от 
сердечно-сосудистых забо-
леваний и инсульта можно 
было избежать с помощью 
контроля трёх главных 
факторов риска: употре-

бления табака, нездорового 
питания и низкой физиче-
ской активности. Борьба с 
ними должна быть основой 
по сохранению здоровья 
человека. И эту информа-
цию нужно знать каждому 
человеку. 

В Чернушинском райо-
не ишемической болезнью 
сердца страдает около 2 
тысяч человек. Если ве-
рить статистике, за по-
следние два года рост по-
добных заболеваний толь-
ко увеличивается. К при-
меру, в 2010 году на учёте 
у кардиолога состояло 
1550 человек, к 2012 году 
эта цифра увеличилась до 
1905 больных. 

Инфаркты и инсульты 
влияют на смертность на-
селения. Которая, кстати, 
не щадит людей трудоспо-
собного возраста. Причём, 
по статистике, в три раза 
больше умирают мужчины 

(на 40 смертей среди жен-
щин - 150 случаев среди 
мужчин).

Каждый год осенью, с 
целью профилактики сер-
дечно-сосудистых забо-
леваний, работники Чер-
нушинской поликлиники 
совместно с фармацевтами 
проводят масштабную ак-
цию, посвящённую Дню 
сердца. Нынче она прошла 
уже в третий раз.

Перед стартом легкоат-
летических соревнований 
«Кросс нации-2013» мед-
сёстры Лариса Третьяко-
ва, Жанна Гарифьянова и 
фармацевт Нина Николае-
ва измерили артериальное 
давление не только спор-
тсменам, но и всем жела-
ющим. Они давали советы 
по укреплению здоровья и 
угощали витаминами. Все-
го в этот день организато-
ры проверили состояние 
здоровья у 201 человека. 

- К сожалению, неко-
торых легкоатлетов при-
шлось снять со старта, 
потому что  у них было 
повышенное давление, - 
говорит Инна Бронникова, 
инструктор по гигиениче-
скому обучению и воспи-
танию чернушинской ЦРБ. 
- Хоть принять участие в 
«Кроссе нации» могли все 
желающие, но мы в этом 
году впервые не разре-
шили бежать подросткам, 
страдающим ожирением.   

Мероприятий в рамках 
акции было много. Ма-
ленькие жители города 
приняли участие в конкур-
се рисунков «Нарисуем ме-
лом сердце на асфальте». А 
для более старших ребят 
были проведены флеш-моб 
и интерактивные игры, где 
им рассказывали о том, как 
нужно беречь своё здоро-
вье, чтобы сердце билось 
ровно и без перебоев.
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1 октября
ГСРЦ “Фортуна”

с 10 до 18 час.

“Садовый центр”, 2 этаж
(за магазином “Колос)

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, ИЗДЕЛИЯ
ИЗ КОЖИ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Тел. 4-99-21

Каждому покупателю

ШУБЫ - ШАПКА в подарок!
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панорам
а

на правах рекламы

- Татьяна Викторовна, расска-
жите немного о возглавляемой 
Вами компании.

- Наша федеральная сеть на фи-
нансовом рынке России с 1999 года.  
Первые отделения открылись в Ро-
стовской области,  затем  в Краснодар-
ском крае, в Воронежской области. В 
настоящее время   в России работает 
более 200 отделений.  Наша компания  
зарегистрирована в Пробирной пала-
те  РФ, действительный член  Лиги 
ломбардов. Мы ведем законный биз-
нес, работаем в правовом поле.  Мы 
предоставляем займы под залог юве-
лирных изделий из золота и серебра, 
автомобилей, старинных монет, ноут-
буков, зеркальных фотоаппаратов.

- Приходя в наш город, Вы делае-
те довольно амбициозные заявле-
ния по поводу условий займов…...

- Да, действительно.  И то, что наши 
займы будут  выгодными - не пустые 
обещания. Это касается и  оценки  
предметов залога, исходя из которой 
рассчитывается сумма займа, и  про-
центной ставки. Согласно приказу по  
ООО «Ломбард «Южный экспресс»,  
сроки займов  - до 1 года, стандартная 
ставка - 0,20% в день, для льготных 
категорий  граждан - 0,12% в день.  
Проценты начисляются только за тот 
период, которым вы фактически поль-
зовались займом, а не за срок, назы-
ваемый вами при оформлении залого-
вого билета. Это важно при досрочном 
погашении.

- Вы идете на значительное сни-
жение ставок...

- Да, это верно. Это выгодно и кли-
ентам, и нам. СОЮЗ ЛОМБАРДОВ ра-
ботает по банковскому принципу: при-
быль формируется за счет процентов 
по займу, а не от реализации невыку-
пленных изделий. А значит, мы заинте-
ресованы в том, чтобы клиенты были 
нами довольны: получали большие 
займы, обращались как можно чаще 
и выкупали изделия. У нас достаточно  
высокая оценка предметов залога.  И 
выкупить изделия  клиентам по силам. 

Являясь федеральной сетью, мы 
можем себе позволить более выгод-
ные займы для наших клиентов за 
счет больших объемов, за счет досту-
па к кредитным ресурсам.

Кроме того, мы выбрали самую 
экономичную модель размещения 
- кредитные киоски в магазинах ша-
говой доступности. Наши клиенты не 
оплачивают нашу аренду и затраты на 

содержание помещений, лишний штат.
- Да, вы используете необычно 

яркое оформление офисов…...
- Совершенно верно  ярко-желтые 

кабинки с красной, напоминающей 
хохломскую, росписью. Мы ломаем 
стереотипы о ломбарде как о малора-
достной организации, куда обращают-
ся по крайней нужде. Ломбард - орга-
низация, которая заставляет  работать 
неликвиды.  Ведь приносить двойной 
эффект могут, например, семейные 
драгоценности, которые никак нельзя 
продать,  автомобиль, который нельзя 
поставить на прикол и т.д.

- Вернемся к условиям: оценка 
золота, насколько нам известно, у 
вас высокая...

- Сейчас, согласно приказу, у нас 
оценка золота 585 пробы  от 860 до 
1150 рублей за грамм. В случае, если 
клиент на протяжении года своевре-
менно будет выполнять обязательства 
по выкупу залога, он может быть отне-
сен к категории «Надежный заемщик». 
Оценка для него может быть выше.  
Большую сумму займа мы можем вы-
дать и по индивидуальному согласо-
ванию за новые ювелирные изделия 
оригинального дизайна. 

- А насколько безопасно получе-
ние займов в вашей федеральной 
сети?

- Этому вопросу мы уделяем повы-
шенное внимание. Во-первых, мы от-
крываемся в людных магазинах, обыч-
но - в кассовой зоне, а не в подворот-
нях. Займы  в течение дня хранятся в 
специальных сейфах, приваренных к 
металлической кабине киоска, а потом 
передаются на хранение инкассато-
рам. Большая часть залогов хранится 
в банках. Кроме того, все залоги за-
страхованы в пользу залогодателей. 

- Татьяна Викторовна, какова 
процедура получения займа в лом-
барде?

- Она неизменна на протяжении 
столетий! Вы приносите в ломбард 
предмет залога, оформляете дого-
вор, получаете деньги.  Как только у 
вас появилась возможность выкупить 
изделие, вы информируете об этом 
ломбард,  возвращаете  деньги с уче-
том процентов  - не за весь срок займа 
по договору, а только  за фактические 
дни пользования займом -   и  выкупа-
ете изделие. Все предельно просто и 
быстро. Вам не нужно искать поручи-
телей, получать справки и заполнять 
анкеты. Вся процедура занимает счи-

танные минуты. Сделка оформляется 
документально: оформляется залого-
вый билет, подписывается договор.

- Кто и на какой срок  может по-
лучить займ в ломбарде?

- Любой гражданин, достигший со-
вершеннолетнего возраста. Наличие 
паспорта при оформлении займа обя-
зательно. Срок займа - до 1 года. 

- В соответствии с законо-
дательством РФ положен еще 
льготный месяц…

- Абсолютно верно. В течение этого 
месяца изделие не может быть пере-
дано  на аукцион. Процентная ставка 
на этот период остается прежней. 
Кстати, в отличие от некоторых лом-
бардов, штрафы и комиссии за этот 
период мы не взимаем.

- Вы называете себя социально 
ориентированным ломбардом...

- Так и есть, для определенных со-
циальных групп у нас действует льгот-
ная процентная ставка: для пенсионе-
ров старше 70 лет, участников Вели-
кой Отечественной войны, инвалидов 
1,2 групп, многодетных матерей, воен-
нослужащих и членов их семей.

- А кто - ваш клиент? 
- Это те, кто хочет  получить неболь-

шую сумму кредита на небольшой 
срок, не собирая кучу документов, не 
оплачивая штрафы, комиссии. Это 
те, кто не хочет рисковать  кредитной 
историей. Ведь если не погасил вовре-
мя займ в банке - жди звонков и гроз-
ных писем от банка и коллекторов, су-
дебных приставов. А  не погасил займ 
в ломбарде - максимальная потеря 
- залог. Это те, у кого еще нет кредит-
ной истории, достаточного трудового 
стажа, документально подтвержден-
ных и (или) стабильных доходов. 
Это те, у кого сложился негатив-
ный опыт взаимодействия с бан-
ками из-за возникшей просрочки, 
а потом и непомерных штрафов. У 
нас в последнее время появилась 
еще одна категория заемщиков - 
предприниматели, которые поль-
зуются ломбардом не только как 
возможностью быстрого получения 
свободных денежных средств, но 
и как способом хранения золотых 
изделий.

- Принято думать, что лом-
барды затягивают: обратил-
ся однажды - будешь ходить 
долго…

- Наши, относительно неболь-
шие проценты, не могут затяги-
вать. Займы разрешено погашать 
досрочно - без штрафов.  Затяги-
вают кредиты, которые сложно по-
гасить досрочно. Займы в нашем 
ломбарде можно погашать частя-
ми, переоформляя остаток на но-
вый срок. Частичное погашение 
займов снижает сумму процентов, 
которые надо заплатить.

- Что, кроме золота, вы прини-
маете в качестве залогов?

- Мы выдаем займы под залог се-
ребряных изделий (в том числе - ста-
ринных монет), ноутбуков, зеркальных 
фотоаппаратов, автомобилей. Причем 
если вы закладываете автомобиль 
у нас, вам не придется с ним расста-
ваться. Машина на стоянку ломбарда 
не передается.  

- Ну а если случилось так, что  
клиент не смог выкупить изде-
лие?

- В этом случае, по истечении поло-
женного законодательством льготного 
месяца, изделие передается на аукци-
он. Долг залогодателя перед ломбар-
дом, естественно, обнуляется - нет ни 
штрафов, ни комиссий. Однако, повто-
рюсь, мы хотим, чтобы наши клиенты 
были счастливы и благополучны и как 
можно реже вынуждены были про-
щаться с дорогими вещами.

- А можно ли купить золото у 
ломбарда? 

- Да, в соответствии с законом о 
ломбардах, после истечения срока за-
йма и положенного льготного месяца, 
мы осуществляем продажу невостре-
бованных залогов.

- Насколько я понимаю, цена это-
го золота будет ниже, чем в мага-
зинах? Ведь золото - в большей 
части - бывшее в употреблении…

- Безусловно. Мы имеем возмож-
ность продавать золото намного де-
шевле чем ювелирные магазины, зна-
чительно дешевле банков.  И многие 
граждане, которые привыкли инвести-
ровать в золото, этим охотно пользу-
ются.

Интересно, что многие из наших 

клиентов, ранее закладывавших золо-
то в ломбарде, теперь оказались, так 
сказать, по другую сторону процесса. 
Они с удовольствием покупают золо-
то: кто-то поштучно, выбирая изделия 
по вкусу, в том числе на сайте нашего 
партнера - интернет-магазина www.
golden-fair.ru, а кто-то -  оптом. 

- Татьяна Викторовна, на сай-
те ломбарда www.lombard-union.
ru есть информация о программе 
«Аванс». В чем ее особенности?

- Это программа для тех, кто желает 
приобрести золото по фиксированной 
цене для того, чтобы сберечь деньги 
от инфляции. Покупатель  по догово-
ру вносит аванс, а ломбард в течение 
трех месяцев обеспечивает его золо-
тыми изделиями на внесенную сумму. 

В течение срока договора  цена зо-
лота для покупателя не меняется. В 
случае, если по истечении срока до-
говора мы не сможем предоставить 
золота на сумму внесенного аванса, 
возвращаем деньги с процентами.  Так 
же  мы возвращаем Вам деньги с про-
центами по Вашему заявлению, если 
Вы решите отказаться от покупки по 
любой причине. Процент в этом слу-
чае будет, конечно, меньше.

Интересно, что некоторые клиенты 
пользуются этой услугой не столько 
для покупки золота, сколько как источ-
ником заработка на сумму внесенного 
аванса. Ведь  наша федеральная сеть 
гарантирует достаточно высокий   раз-
мер ставки, исходя из которой рассчи-
тывается доход вносителю аванса, не 
использованного на оплату золота.

Большое спасибо за комментарий.   
Займы предоставляются ООО 
«Ломбард «Южный экспресс». 

Федеральная сеть СОЮЗ ЛОМБАРДОВ:
наши займы получить просто и погасить по силам
Как стало известно редакции нашей газеты,  в г. Чернушка планируется от-
крытие отделения ломбарда-кредитного киоска федеральной сети СОЮЗ 
ЛОМБАРДОВ (ООО «Ломбард Южный Экспресс». По словам маркетинго-
вой службы компании, кредитные киоски готовы предоставить жителям 
города революционные условия  займов под залог. Не дожидаясь офици-
ального открытия, мы решили разобраться, чем же может быть полезен 
жителям  нашего города СОЮЗ ЛОМБАРДОВ   С этим вопросом мы обра-
тились к директору ООО «Ломбард «Южный экспресс» (федеральная сеть 
ломбардов-кредитных киосков СОЮЗ  ЛОМБАРДОВ) Татьяне Есиповой. 

Нынче представительная ко-
миссия объехала около пятидеся-
ти ветеранских хозяйств - участ-
ников конкурса в четырнадцати 
сельских поселениях.

- Откровенно скажу: мы уви-
дели впечатляющее великолепие 
на приусадебных участках наших 
пенсионеров: и разнообразие цве-
тов,  и обилие выращенного уро-
жая! Все это приятно поразило.  
Молодцы, участники! - делятся 
организаторы из районного совета 
ветеранов.

Жители деревни Ивановка Пав-
ловского сельского поселения 
соревнуются между собой, орга-
низовав аналогичный конкурс. И 
отставать никто не хочет, каждый 
участник чем-то удивляет: нео-
бычными растениями, оригиналь-
ными клумбами. Вызывает восхи-
щение 82-летняя Минизьян Гара-
ева. Она поистине трудолюбива и 
не сидит на месте. На её большом 
участке растут вишня,  смородина, 
калина и все  овощные культуры, 
цветы. В сарае кудахчут куры.

Хорошее впечатление у членов 
комиссии осталось после поездки 
в Тауш, где их гостеприимно при-
нимали  пенсионеры Анна и Вик-
тор Шутовы, Валентина Красиль-
никова, супруги Виктор и Любовь 

Макаровы, супруги Дмитрий и 
Любовь  Губановы.

- Несмотря на то, что у Дмитрия 
Дмитриевича и Любови Андреев-
ны, полон двор скотины (2 коро-
вы, теленок, 40 кроликов и индю-
ки), они успевают в своём огороде 
убрать все сорняки. Кругом чи-
стота и красота, здесь всё так и 
пышет, и блещет яркими краска-
ми. Хозяева - большие трудяги, - 
отзывается строгое жюри.

Ощущение того, что попали в 
сказку, зайдя в калитку дома Ви-
талия и Ирины Трефиловых, ко-
торые проживают в Зверево, тоже 
появилось не случайно. Ведь у 
них в палисаднике среди зелени 
и цветочных рабаток много по-
делок и фигурок, с любовью обо-
рудованы беседки и качели. Они 
- победители номинации «Самый 
красивый двор».

Невозможно не отметить и 
другую трудолюбивую пару - су-
пругов Мухаматнур Мифтахову 
и Тагира Тавапова из деревни 
Сульмаш. Кроме огорода  много 
времени они отдают содержанию 
животных. Так же с полной от-
дачей на своей земле трудятся их 
односельчане Ситдиковы, Гуль-
банат Халикова, супруги Муха-
матдиновы. В Ашше восхищение 

вызвало приусадебное хозяйство 
Владимира Воронова. Весь дом и 
двор украшен затейливой резьбой, 
которой он увлекается, а цветами 
занимается его жена. Они - пре-
тенденты на победу в номинации 
«Лучшая семейная пара».

Членам комиссии районного 
совета ветеранов запомнилось и 
посещение хозяйств участников 
конкурса из Нижнего Козьмяша. 
В частности, Людмилы Миро-
шниченко. В многодетной семье 
Людмилы Шакировны каждый 
находит себе занятие по дому. В 
огороде растут все овощи, много 
кустарников и цветов. Также при-
няли участие в конкурсе «Вете-
ранское подворье» и односельчане 
Нина Русинова, пенсионеры Ва-
лентина и Анатолий Дидковские, 
Антонина Гамза, супруги Мария и 
Виктор Сысоевы. 

- После каждого посещения под-
ворий участников конкурса в том 
или ином поселении, мы всегда 
«ломали» голову, кто же луч-
ший. Определить, поверьте, было 
очень трудно, поскольку у каждо-
го участника и хозяина двора есть 
свои «изюминки», берущие за 
душу, - отзывается ответственный 
секретарь президиума районного 
совета ветеранов Ольга Селезнева. 

И думается, что  имена победи-
телей, которых будут чествовать 
на праздновании Дня пожилого 
человека, скоро узнают все.

Надежда ТАРАСОВА

конкурс

Великолепие на ветеранских подворьях
Не зря говорят: красота спасёт мир, особенно рукотворная. 
Вот и участников традиционного осеннего конкурса «Ветеранское 
подворье», который ежегодно проводит районный совет ветеранов, 
с каждым годом становится всё больше. 

происшествия

В ходе оперативно-профилак-
тического мероприятия «Мак» 
сотрудники полиции в Ананьино 
задержали гражданина, который 
незаконно приобрёл и хранил 
маковую соломку в большом 
объёме. 

Дела 
на наркоманов

Вечером 22 сентября в Тауше 
обнаружено тело мужчины без 
признаков жизни.

Погибший извлечён из ручья по 
улице Больничной. Как выясни-
лось позже, он - местный житель. 
Причина и обстоятельства смерти 
устанавливаются.

Найден в ручье

Ашше при досмо-
тре легкового авто-
мобиля обнаружены 

маковая соломка и 
спецпредметы, ис-
пользующиеся при из-
готовлении наркоти-
ка. Четыре человека, 
находившиеся в авто-
мобиле, были направ-
лены на медицинское 
освидетельствование, 
которое доказало факт 
употребления нарко-
тиков.

В обоих случаях 
возбуждены уголов-
ные дела.

В


