
роки русского язы-
ка и литературы 
Алёны Викторов-
ны всегда проходят 

с неизменным успехом. Их 
стараются не пропускать, 
даже если старшекласс-
никам нездоровится. И не 
только потому, что по окон-

чании школы ребятам бу-
дет необходимо сдать ЕГЭ. 

- Всё очень просто, - объ-
ясняет молодой педагог. - 
Литература - это малень-
кая жизнь. Жизнь героев, 
история в отражении… 

Трудно представить, что 
в детстве она никогда не 

задумывалась об этой про-
фессии. но получить юри-
дическое образование, стать 
адвокатом, как ей хотелось, 
не получилось. Быть может, 
это и к лучшему, потому что 
в  учительском труде она на-
шла для себя много положи-
тельных моментов.

- Работая с детьми, -  го-
ворит Алёна Викторовна, 
- обретаешь уникальную 
возможность наблюдать 
за их развитием. За тем, 
как они учатся, меняются 

а днях в Ананьинском доме 
престарелых побывали пред-
ставители нефтяной компа-
нии «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и 

общественной приёмной депу-
тата Законодательного Собра-
ния Пермского края Александра 
Лейфрида. Они привезли в ин-
тернат для его постояльцев по-
дарки. 

- Одинокие люди, которые про-
живают в подобных социаль-
ных учреждениях, больше всех 
нуждаются в заботе окружаю-

щих, - говорит руководитель об-
щественной приёмной Мугалима 
Асмандиярова. - И мы не должны 
забывать об этом. Поэтому каж-
дый год приезжаем сюда, чтобы 
создать старшему поколению хо-
рошее настроение и поделиться с 
ними зарядом бодрости.  

Сладкие угощения. Весёлые 
и задорные песни в исполнении 
ансамбля «Деревенька». Поже-
лания  здоровья и долголетия. 
Этого дня ананьинские дедушки 
и бабушки ждали с нетерпени-

ем.  Они знают: нефтяники уме-
ют дарить душевные праздники. 
И, как признаются сотрудники 
дома престарелых, даже спустя 
месяцы, их подопечные вспоми-
нают, какие творческие коллек-
тивы приезжали, и как прошло 
их выступление.

Ко Дню пожилого человека 
общественной приёмной пар-
ламентария было подготовле-
но более 14 тысяч подарков для 
одиноких дедушек и бабушек. 
Большая часть из них была рас-
пространена через социальные 
службы. Остальные - лично вру-
чены адресатам.

№78 (11008) 8 октября 2013 год вторник

Чернушинская обществено-политическая газета

              маяк-приуралья.рф      vk.com/mayak59   raionka.perm.ru                           vecher-tv.ru



У

образование

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА

12 октября в ГСРЦ “Фортуна”

ШУБЫ
пр-во фабрик: г. Москва, Н. Новгород, Пермь, Греция

Рассрочка. Кредит*
* ОАО ОТП Банк. Ген. лиц. № 2766

ООО КБ "Ренессанс Кредит". Ген. лиц. Банка России № 3354
ОАО”ОТП банк”. Ген. лиц. №2766, договор №19309

из мутона, меха норки и кролика

Меняем старую шубу
на новую!

АКЦИЯ!
ЗИМНИЕ ПАЛЬТО

Школа №2. в кабинете №45 ведёт урок алёна 
Фролова. одного взгляда на сидящих в помещении 
ребят достаточно, чтобы понять: им действительно 
интересно. можно даже сказать, подростки обожают 
своего педагога. они следят за каждым её действием, 
ловят каждый жест. 

У школьной доски
и, в конце концов, взрос-
леют. Так, приходя в пя-
тый класс, несмышлёный 
мальчик превращается в 
интеллигентного и обра-
зованного юношу. А очень 
скромная, скованная де-
вочка - в прекрасную де-
вушку.  И, видя весь ре-
зультат такого преобразо-
вания, появляется особое 
чувство гордости. Гордо-
сти  за то, что именно ты, 
пусть самую малость, но 
все же причастен к этому 
процессу. К процессу, ког-
да человек становится Че-
ловеком с большой буквы! 

Быть счастливой, по сло-
вам Фроловой, совсем не-
трудно. Можно стать, на-
пример, таковым вместе с 
учениками. 

- Я стараюсь быть с ними 
на равных. Радуюсь успе-
хам вместе с ними, разде-
ляю их поражения, если 
они случаются, - улыба-
ется Алёна Викторовна. - 
Вместе-то легче ответ най-
ти! Я сейчас банальность 
скажу: ребёнка любить 
надо. Каждого! И понимать. 
Проверено! 

Вообще, нужно отме-
тить, что во второй школе 
главным во всём образова-
тельном процессе являет-
ся именно ребёнок. Это тот 
человек, ради которого и 
работают в этих стенах не-
сколько десятков предан-
ных своему делу педагогов. 

Гульнара 
ШараФУЛЛИна

началась реорганизация учреж-
дений культуры города.

Главой Чернушинского город-
ского поселения подписано поста-
новление об объединении двух уч-
реждений:  ГЦКиД «нефтяник» и 
городского клуба «Радуга».

Целью присоединения «Ра-
дуги» к  ДК в качестве филиала  
является повышение качества 
услуг в сфере культуры и улуч-
шение условий труда работников.

Два в одном

Юные пианистки, воспитан-
ницы Детской музыкальной 
школы, вернулись из Испании с 
дипломами. 

Полина Мошкина, Ирина Сус-
лонова и Полина Филиппова ста-
ли лауреатами Международного 
конкурса «Россия  - Европа моло-
дая», который проходил в Барсе-
лоне с 21 по 28 сентября.

Это не первый успех черну-
шинских пианисток за границей. 
В прошлом году девочки достой-
но представили наш город на фе-
стивале в городе Ллорет де Маар.

Наши в Испании

в минувший четверг в Детской 
музыкальной школе чествовали 
чернушинских педагогов. 

нагрудный знак «Почётный 
работник общего образования» 
вручили Алевтине Овчиннико-
вой, Елене Грачёвой, наиле Га-
лямшиной, Ларисе Герасимовой, 
Тамаре Шиловой, Ольге Леуши-
ной, Любови Жулановой, Татьяне 
Коткиной и Людмиле Добрыни-
ной. Также многие педагоги удо-
стоились благодарственных пи-
сем и грамот от управления обра-
зования и администрации района.

Подарком для педагогов ста-
ло выступление коллектива 
«Дискохит», исполнившего по-
пулярные песни отечественных 
и зарубежных артистов. Участ-
ники музыкального коллекти-
ва, а особенно афроамериканец 
Чарли, смогли разрядить офи-
циальную обстановку и доба-
вили праздничного настроения.

Ряды почётных 
пополнены

 социум

в течение октября в нашем районе проводятся мероприятия, посвящённые 
празднованию Дня пожилого человека.

С заботой о старших

администрация чернушинско-
го района объявила конкурс на 
лучшую эмблему, посвященную 
90-летию нашего района.

Принимаются графические или 
цветные рисунки в печатном и 
электронном виде, а также све-
дения об авторе (авторах) в про-
извольной форме с указанием 
контактного телефона. Работы 
следует направлять до 15 дека-
бря по адресу: г. чернушка, ул. 
Юбилейная, д. 9, каб. 416, или по 
электронной почте: glavachern@
yandex.ru.

Лучший проект эмблемы бу-
дет объявлен официальным ло-
готипом юбилея района. И по-
бедитель получит денежную 
премию в размере 5000 рублей.

Эмблему - к юбилею

Н

ООО «МЕДИА ТЕХНОЛОГИИ»
ПРОВОДИТ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

ПО РАБОТЕ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
16 октября 2013 г. в 14.00 по адресу: г. Чернушка,
ул. Ленина, 42 в помещении Центра занятости каб. 7

ТРЕБУЕМЫЕ ВАКАНСИИ:

Официальное трудоустройство, проживание бесплатное,
достойная заработная плата. ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

Тел.: (Руслан)8(3412) 911-974, 8-912-858-26-67

- Стропальщики
- Дорожные рабочие
- Разнорабочие (муж./жен.)

- Сварщики
- Плотники
- Бетонщики
- Каменщики

- Отделочники
- Монтажники МК и ЖБИ
- Арматурщики



В октябре исполнится 3 
года, как Светлана зани-
мается собственным биз-
несом - выращиванием 
овощей в зимних тепли-
цах.

- Мы растим овощи в 
теплицах двумя оборота-
ми: с декабря по июнь и с 
сентября по ноябрь. К но-
вому году получить уро-
жай не получается. Для 
этого требуются хорошее 
освещение и вложение 
дополнительных средств. 
Химикатами мы стараем-
ся не пользоваться, под-
кормки проводим органи-
ческими удобрениями, в 
продаже их сейчас много 
и выбор большой. Реали-
зуем овощи через свой 
киоск «Домашние овощи», 
который находится рядом 
с «Дачником». Многие жи-
тели Чернушки уже зна-
ют нашу продукцию, есть 
и постоянные покупатели. 
Мы выращиваем мелко-
плодные огурцы сорта 
«Маша» и томаты «Бычье 
сердце», «Благовест» и 
«Раиса». Также продаём 
овощи, закупленные у на-
ших земляков в посёлке 
Азинский, селах Брод, 
Ореховая Гора, деревне 
Тёмное и других. Так у 
людей имеется возмож-
ность реализовать из-
лишки выращенных ово-
щей.

- Я по образованию агро-
ном, трудилась в Тауше. 
Получила второе образо-
вание, работала диспет-
чером в «УТТ» и «Перм-

нефтестрое».  Потом два 
года не могла трудоустро-
иться. Была мечта занять-
ся бизнесом, а что я умею 
лучше всего делать? Что-
то выращивать. Так и по-
явились теплицы: сначала 
одна на 2 сотки, а потом 
ещё две на 3,8 сотки. Часть 
средств для их построй-
ки - субсидия от управле-
ния сельского хозяйства 
по программе развития и 
поддержки личных под-
собных хозяйств и малых 
форм хозяйствования. 

Для развития бизнеса 
приходится учиться, по-
сещать семинары. на од-
ном из таких я узнала про 
капельный полив. Его вне-
дрение у себя в теплицах 
намного облегчило труд и 
освободило рабочие руки. 
А ведь до этого один чело-
век постоянно был занят 
только поливом. 

Сегодня у Светланы Ря-
узовой в ведении уже 3 
больших теплицы общей 
площадью 5,8 сотки. В ве-
сенний период в них вы-
ращивают рассаду овощ-
ных культур и цветов для 
реализации населению. 
Конечно, с расширением 
бизнеса Светлана уже не 
могла справляться с рабо-
той одна, несмотря на то, 
что на подмогу приходила 
вся семья: муж, дочери и 
зятья. Тогда и были на-
няты две сотрудницы. Их 
официально трудоустрои-
ли, так что фермерша ещё 
и рабочие места создала. И 
тогда вновь пришла мысль 

о расширении собственно-
го дела…

- С этого года я решила 
воплотить в жизнь свою 
вторую мечту - заняться 
ландшафтным дизайном. 
Тем более, есть свой спе-
циалист - дочь Оксана. 
Она окончила сельхоза-
кадемию по профессии 
«Ландшафтный дизай-
нер». Оксана и занимается 
планированием, а мы по 
составленным ею планам 
озеленяем территории. А  
также ухаживаем за при-
усадебным хозяйством. 
Работы ведутся по Черну-
шинскому району. 

Заказчики дизайна по-
началу настороженно к 
нам относились - не раз-
вита такая сфера обслу-
живания у нас в Чернуш-
ке, всё новое подвергается 
сомнению: «Сможете - не 
сможете. И что вы умее-
те?» но после озеленения 
остаются довольными, и 
сотрудничество с ними 
продолжается. Появились 
постоянные клиенты, ко-
торые нас рекомендуют 
другим. Работы хватает!

К слову, Ряузовы - не из 
тех сапожников, что сами 
без сапог. Видели бы вы их 
усадьбу! Ухоженная га-
зонная трава, клумб, водо-
пад, альпийские горки, ве-
ликое множество цветов. 
Есть и редкие: которых не 
то что не видели, а даже и 
не слышали о таких. Фи-
гурки животных оживля-
ют всё это великолепие. 
Собачка и ёжик располо-
жились меж пары яблонь 
рядом с корзиной, напол-
ненной свежими яблоками. 
на стенах висячие сады. 

А какой прекрасный во-

допад с водоёмом у себя 
на усадьбе создали Ряу-
зовы! Кажется, ну что та-
кое старая покрышка от 
«Кировца»? Ан нет, врыв  
в землю и обложив камня-
ми, в неё вдохнули вторую 
жизнь. Теперь это неболь-
шой прудик, где цветут 
водяные лилии, плавают 
живые речные рыбки и 
декоративные уточки. не 
заводь - загляденье, глаз 
не оторвать. 

Можно было бы и дальше 
писать о Светлане Ряузо-

вой и её хозяйстве. Это тот 
человек, который, имея 
свой бизнес с его ежеднев-
ными хлопотами, и о пре-
красном в своём доме не 
забывает. В общем, меня 
после посещения её дома 
эмоции попросту перепол-
няли. А коллегам от госте-
приимной хозяйки я везла 
с собой гостинцы: свежие 
яблоки и несколько гроз-
дей сладкого уральского 
винограда.

Светлана 
Безматерных
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человек и его дело

Иногда случайность и стечение обстоятельств вы-
бирают за человека его дальнейший жизненный путь. 
направляют, если хотите. Именно так вышло у черну-
шанки Светланы ряузовой.

Слились воедино бизнес и творчество

творчество

Копилка творческих дости-
жений руководителя отдела 
промыслов и ремёсел ГЦКиД 
«нефтяник» Дарьи Ждановских 
недавно пополнилась новой на-
градой. за участие в фестивале 
народной росписи, который 
состоялся в краевом Доме на-
родного творчества, нашей зем-
лячке торжественно вручили 
диплом.

С расписной ярмарки Даша  
приехала полная новых идей и 
планов, которыми поделилась со 
своими коллегами.

Как получилось, что увлечение 
рисованием в детстве переросло 
позже  в профессию, об этом по-
ведала Дарья. 

- Впервые о том, что я неплохо 
рисую, мне, тогда ещё школьни-
це, сказала  сестра. Мы смотрели 
фильм «Бригада», где в главной 
роли играл Сергей Безруков, и 
я нарисовала плакат с его изо-
бражением, - откровенничает 
девушка. - Потом родители  от-
дали меня в художественную 
школу. Я очень благодарна пре-
подавателям Павлу Шулегину 
и Вадиму Белкину, которые от-
крыли тайны изобразительного 
искусства. Я получила представ-
ление о цвете, стала ярче видеть 
краски окружающей природы, 
познакомилась с графическим 

Матрёшка расписная – 
чернушаночка

Дарья Ждановских с любимыми матрёшками

рисунком.
Дарья с юных лет упорно шла 

своей дорогой по творческому 
пути. Поэтому решив, что полу-
ченных знаний ей мало, после 9 
класса поступила в пермское учи-
лище на отделение живописи.

 По окончании девушка обзаве-
лась семьей и вернулась в родной 
город. А в 2009 году возглави-
ла коллектив студии «Завиток»                                                                                                                               
в «нефтянике». И за этот неболь-
шой промежуток времени студия 
приобрела своё лицо. Здесь вы-

ставлено много  расписных работ 
по дереву и Дарьи, и её учеников.

невозможно не залюбоваться 
яркими расписными матрёш-
ками-красавицами. неволь-
но вспомнила киоск в Санкт-
Петербурге, где продавали ма-
трёшек - бывших лидеров на-
шей страны Ленина, Сталина, 
Брежнева. Их охотно покупа-
ют иностранцы. но  ни  в какое 
сравнение они не идут с золото-
волосыми в ярко-красных на-
кидках чернушаночками, рас-
писанными нашей землячкой-
мастерицей Дарьей Жданов-
ских! Такие, как говорят, про-
сто с руками бы оторвали! Да-
рья подтверждает, что поделки 
из дерева пользуются большим 
спросом и никогда не выходят 
из моды. Её матрешки - своего 
рода бренд нашего района. Да и 
краски при росписи использу-
ет, так сказать,  с намёком: чёр-
ные - нефть, красные - красота, 
жёлтые - золото...

Время здесь летит незаметно. И 
так же незаметно из детей вырас-
тают Мастера. Такие, как Дарья 
Ждановских. Она по-прежнему 
не стоит на месте, совершеству-
ется и  продолжает получать 
дальнейшее образование в про-
фессиональном колледже.

    надежда тараСова



Колледж готовит специалистов не-
фтяной промышленности вот уже 
более 45 лет. но такие конкурсы 
здесь прежде не проводились. Одна-
ко, благодаря компании «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», в этом году в образователь-
ном заведении была обустроена спе-
циальная учебная нефтяная качалка 
(СК-3). 

К слову, перед колледжем уже сто-
ял экспонат подобного оборудования. 
Это был своеобразный памятник до-
бытчикам «чёрного золота». Он на-
поминал о том, что Чернушка - город 
нефтяников. нынче в макет «вдох-
нули» жизнь. Качалка заработала! И 
теперь студенты имеют возможность 
наглядно ознакомиться с принципом 
её действия.

Лучших по профессии компетент-
ное жюри (в составе которого, кстати, 
были только специалисты-ЛУКОЙ-
Ловцы) выявляло в два приёма.

Первый - проверка теоретических 
знаний. Претенденты на победу сда-
вали экзамен, состоявший из разных 
вопросов: от обслуживания скважин 
до охраны труда и правил оказания 
доврачебной медицинской помощи.

- Задания были интересные. Вроде 
бы даны простые вопросы, но всё же 
нужно было над некоторыми поду-
мать. С подковырками, так сказать? 
- улыбается студент нашего коллед-
жа Василий Сажин. Он - отличник и 
староста группы. И своё будущее же-
лает связать с нефтяной отраслью. 

Второй этап конкурса - практиче-
ский. Собственно, это и есть та рабо-
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молодёжная страница

Осень, которая без отлагательств вступила в свои права, вместе с 
дождём и ветром нагоняет меланхоличные мысли. Хочется остаться 
дома, забраться с ногами в кресло и, укутавшись в мягкое одеяло, дре-
мать, вспоминая, минувшее лето. Прошёл всего-то месяц, а кажется, 
что со времён купаний-загораний пролетело, по крайней мере, лет 100! 
И такая грусть вселенская накатывает. Но какая-то чистая грусть, 
светлая, словно слеза. Думаю, в такую пору хорошо влюбляться. Безот-
ветно. Дня на два, не больше, пока вдохновение есть…

Молодёжь! Вы получаете информацию от «МП». Поделитесь с нашими 
читателями своей! Пишите на страничку нашей газеты ВКонтакте 
(vk.com/mayak59) или звоните на номер 3-15-58 (доб. 18)

всегда на связи Гульнара ШараФУЛЛИна

Привет всем!

на днях Краевой политехнический 
колледж (КПК) принимал у себя 
гостей. на его базе проходил первый 
региональный конкурс профес-
сионального мастерства «нефтя-
ник-2013». его участниками стали 
восемь лучших студентов Прика-
мья, обучающихся по специально-
сти «разработка и эксплуатация не-
фтяных и газовых месторождений».

Точность, качество, мастерство

соцопрос

а вы знали, что 30 сентября отмечено в календаре как 
День Интернета в россии? 

Что для нас Интернет?


Образовательная лихорадка

и для кого не секрет, 
какому психологиче-
скому давлению под-
вергаются будущие 

выпускники. но и для 
многих родителей послед-
ний год обучения ребён-
ка становится не менее 
стрессовым. Родителей в 
первую очередь заботит 
поиск учебного заведения 
или бюджетного места, а 
не востребованность бу-
дущей профессии. 

По данным Росстата, в 
вузы сейчас собираются 
поступать 75% выпуск-
ников обычных школ и 
почти 90% выпускников 
гимназий. А на данный 
момент, как показывает 
практика, 60% трудоспо-
собного населения рабо-
тают не по специально-
сти.

Биржа труда перепол-

нена вакансиями, связан-
ными с торговлей, рекла-
мой, сферой услуг и сер-
виса. Вот они-то первым 
делом и встречают «зелё-
ных» специалистов всех 
направлений лозунгом: 
«Можно без опыта, всему 
научим!» И действитель-
но, учат: проводят тре-
нинги, семинары. но как 
же 5 вузовских  лет? 

Всё это опровергает 
миф о том, что высшее 
образование является 
гарантом успешного по-
ложения в обществе. В 
реальности же выпуска-
ются специалисты с со-
вершенно невостребо-
ванными профессиями, 
армия безработных или  
работающих не по про-
фессии регулярно попол-
няется. 

наверное, дело ещё и в 
том, что родители посту-
пающих часто забыва-
ют отделять собственное 

мнение от мнения ребён-
ка. Среди мам, которые 
усердно заботятся о буду-
щем своих детей, нередко 
слышишь «мы поступа-
ем».  

ничего страшного, если 
сразу после школьной 
скамьи выпускник за-
трудняется с выбором 
специальности.  Согласно 
новому закону «Об об-
разовании», с 2014 года 
сертификаты ЕГЭ будут 
действовать 4 года. Также 
альтернативный вариант 
для неуверенных - рас-
смотреть среднее образо-
вание. 

Выходит, что лучше на 
время закрыть глаза на 
общий ажиотаж, адекват-
но оценить свои силы и 
возможности, тем самым 
уменьшив риск попада-
ния в «непригодную» про-
фессию.

Эльвира 
ШайхетДИнова

начался учебный год. И особенно 
волнительный он для одиннадца-
тиклассников.

Н

мнение

Праздновать его и еже-
годно проводить «перепись 
населения русскоязычного 
Интернета» предложила в 
1998 году компания IT Infort 
Stars. По статистике, на тот 
момент количество поль-
зователей сети достигало 1 
миллиона человек. Сейчас 
же в рунете их в 25 раз боль-
ше. 

В рамках проекта «Я - До-
броволец» активисты дви-
жения «Молодая гвардия 
«Единой России» провели 
в нашем городе соцопрос, в 
котором принял участие 581 
респондент.

Что такое Интернет? 
Сколько часов можно про-
водить перед компьютером? 
Общение в сети - шаг к ре-
грессу или же прогресс на-
шего общества? Эти и другие 
вопросы задали молодогвар-
дейцы чернушанам. 

Опрос показал, что гло-
бальная паутина - вредная 
привычка современности. Её 
можно сравнить с такими по-
роками, как курение и алко-
голизм. Интернет оказывает 
негативное влияние на со-
стояние людей: приводит к 
психическим расстройствам,  
замкнутости, ухудшается 
здоровье.

Однако многие согласи-
лись, что сеть, как информа-
ционный ресурс, очень даже 
полезна. но, к сожалению, 
не все пользователи умеют 
правильно пользоваться со-
временными технологиями. 
И для большинства горожан 
Интернет - это всего лишь 
способ «убить время».

Примечателен и тот факт, 
что из всех опрошенных ни-
когда не пользовались все-
мирной паутиной лишь 63 
человека. 

та, которую сегодняшние студенты 
- завтрашние нефтяники будут вы-
полнять ежедневно. 

Первым на старт выходит участ-
ник, приехавший из Перми, - Эдуард 
Казаков. Он весьма уверенно начина-
ет выступление, показывая отличное 
знание инструкции. Юноша чётко 
и ясно объяснил каждое своё дви-
жение, произвёл замеры без особых 
проблем. на этом конкурсное задание 
не заканчивалось - предстояло ещё 
произвести расчёты. ни незнакомая 
площадка, ни неусыпный контроль 
членов жюри - ничто не помешало 
Эдуарду. 

- В Пермском нефтяном колледже, 
где я учусь, такого тренажёра нет. Да 
и на практике нас до оборудования 
не допускали, поэтому не уверен, что 
всё сделал правильно, - признаётся 
студент. - Так что чернушинским ре-
бятам повезло. У них есть отличная 
возможность попрактиковаться, не 

выезжая на месторождение. 
С мнением Эдуарда полностью со-

гласен директор КПК Михаил Азанов: 
- Мы должны готовить хороших, 

квалифицированных специалистов. 
В наших планах на ближайшее бу-
дущее обустроить на территории  
колледжа специальный полигон с не-
сколькими тренажёрами.

- Когда студенты приходят на про-
изводственную практику непосред-
ственно в ЦДнГ, они сталкиваются 
с тем, что весь огромный механизм 
добычи нефти и её дальнейшего про-
изводства выглядит намного слож-
нее и масштабнее, нежели об этом 
им рассказывали на занятиях пре-
подаватели, - присоединяется к раз-
говору специалист ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Виталий Баканеев. - Да, 
хорошая теоретическая подготовка у 
ребят есть. нужно лишь структури-
ровать эти знания, чтобы, придя на 
производство, они быстрее влились в 

рабочий процесс. 
Предприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

- главный работодатель для сегод-
няшних студентов политеха. По-
этому неслучайно организаторы кон-
курса профмастерства пригласили в 
состав жюри представителей имен-
но этой компании. Да и подготовили 
участников к мероприятию не только 
преподаватели, но и сами нефтяники.

К примеру, чернушинских студен-
тов консультировал оператор добы-
чи нефти и газа второго цеха Андрей 
Бурдаков. Кстати, тоже выпускник 
политехнического колледжа. 

- У нас опытный наставник, кото-
рый не раз принимал участие в ЛУ-
КОЙЛовских конкурсах, -  говорит 
студент Олег Кабитов. 

Указывая на недочёты и незамет-
ные для простого обывателя ошиб-
ки выступающих, Андрей Бурдаков 
даёт советы своим подопечным. Он 
уверен, что сегодня в числе победи-
телей обязательно будут чернушане.

И вот к практическому заданию 
приступил Олег Кабитов. Манипуля-
ции с различными клапанами и кноп-
ками качалки давались ему с лёгко-
стью. В последствии оказалось, что 
равных ему не было. 

Второй результат - у Дмитрия Гу-
бина, учащегося Пермского нефтя-
ного колледжа.  Третье место члены 
жюри присудили нашему земляку 
николаю носкову. 

нужно сказать, что эти ребята не 
только отлично выступили. Они су-
мели зарекомендовать себя перед по-
тенциальным работодателем. 

В планах руководства чернушин-
ского политеха - проводить конкурс  
профессионального мастерства еже-
годно. И чтобы в будущем в нём смог-
ли принять участие и студенты, обу-
чающиеся в учебных заведений дру-
гих регионов нашей страны. 

Гульнара 
ШараФУЛЛИна



Поздравляем
нашего дорогого

 ФИната 
БаДретДИновИча 

СУЛтанярова 
с юбилеем!

Хотим от сердца 
                       пожелать
Тебе здоровья и удачи!
Чтоб никогда не унывать,
Ведь настроенье много значит!
И пусть тебе и в шестьдесят
Добра и радости прибудет,
Торжеств премного отмечать,
Чтоб каждый день 
  свершалось чудо!

Жена, дети, внуки
*  *  *

7 октября нашей замечательной 
мамочке марГарИте 

оСИПовне КИрИЛЛовой 
исполняется 80 лет!

Дорогая мамочка! 
Поздравляем тебя с юби-

леем! от всей души желаем 
тебе прожить ещё много-много лет, 
здоровья крепкого, тепла и любви, 

мира и добра! 
мы тебя очень любим!

80 лет - это мудрость и опыт,
80 лет - успех и почёт!
80 лет - это дети и внуки!
А поздравленьям 
       не знаешь ты счёт!
Мамочка милая, мама родная,
Мы с юбилеем тебя поздравляем.
Здоровья и радости много желаем,
Будь всегда счастлива, дорогая!

твои дети, внуки и правнуки
*  *  *

Поздравляем с днём рождения 
аЛеКСанДра ГеннаДьевИча 

вШИвКова!
В твой день рожденья, 
В добрый час, 
Когда у слов своё значенье, 
Ты, дорогой, прими от нас 
Большие наши поздравленья. 
Пусть будет всё в пути твоем 
Всегда и радостным, и ясным, 
Друзья - надёжны,  светел дом 
И достижения прекрасны!

Жена валя, дочь Катя, 
зять миша, тёща

*  *  *
Поздравляем аФанаСьевУ 

ПоЛИнУ СерГеевнУ 
с днём рождения!

Ты - чудесная девчушка -
Озорница, хохотушка,
Пусть узнает целый свет
Уже тебе три года.

Торт и куклы, и кофеты,
Для тебя все в праздник этот.
Пусть сбываются мечты,
Чтоб жила как в сказке ты.

С/п мама, б. маша, д. Коля
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От всей души!
ВАЗ, Ниву, Оку, УАЗ, иномарку,

японское авто, Волгу
в любом техническом

состоянии с 1999 по 2012г.г.

КУПЛЮ ВАШ АВТО

Тел. 8-950-460-30-88

требуются

ПИЛоматерИаЛ
обрезной 

тел.: 8-902-633-34-49,
8-919-712-22-98.

продаётся

разное

благодарность

10 октября
в ГЦКиД “Нефтяник”

с 10 до 18 час.

Ульяновской и Белорусской фабрик

Дрова, ГорБыЛь, 
ПИЛоматерИаЛ

также в кредит. тел. 3-11-55

ПрИвезУ 
ПГС, 

ГравИй 
дорожный, 

ПеСоК 
строительный, 

ГрУнт.
тел. 

8-902-833-76-03.

требуются воДИтеЛИ 
категорий «е», «D», ЭЛеКтрИК.

тел.: 2-81-25, 8-951-948-06-34.

Дом. Тел. 8-982-465-71-64.

Дом новый 7х9, гараж, котельная, отопле-
ние, вода, канализ., баня, земля 10 соток, по ул. 
Восточная, 1А. Цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
8-902-633-34-49, 8-919-712-22-98.

Дом благ. в п. Западный, 70 кв.м, 2550 тыс. руб. 
Тел. 8-902-808-83-26.

Дом кирпич, есть все (проведен газ), 140 кв.м, 
земля 18,8 кв.м в п. Азинский, ул. Победы, 22, 
цена 4,3 млн. руб. Возможен торг. Тел.: 4-89-74, 
8-908-249-78-21.

Дом полностью благ. с мебелью и бытовой тех-
никой в д. Зверево. Цена 4,2 млн. руб. Торг. Тел.: 
2-46-33, 8-912-592-15-91.

1/2 Дома площ. 42 кв.м, участок 10,5 сотки в 
р-не ЦКР или меняется на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-902-646-75-90.

Комната 16 кв.м в общ. «Медик», цена дого-
вор. Тел.: 8-963-014-74-71, 8-912-598-49-02.

1-Комн. кв. (4 эт., в хор. сост.) по ул. Мира, 36. 
Тел.: 4-99-61, 8-909-112-86-79.

1-Комн. бл. кв. 29,9 кв.м в р-не маг. «Колос», 
цена 1300 тыс. руб. Торг. Тел. 8-912-488-90-47.

1-Комн. кв. по ул. Парковая, 10 (но-
вый дом). Тел. 8-919-719-34-30.

1-Комн. кв. 24,5 кв.м по ул. Парковая, 
16, цена 1320 тыс. руб. Тел.: 8-912-483-
01-55, 8-904-845-32-06.

1-Комн. квартира. Тел. 8-908-267-
31-00.

2-Комн. кв. в полуособняке в центре 
п. Куеда. Тел. 8-902-631-98-65.

2-Комн. кв. в р-не школы №5 (сроч-
но). Тел. 8-982-453-95-00.

2-Комн. кв. с мебелью в центре горо-
да. Тел. 8-904-841-95-69.

3-Комн. кв. ул. план., 61,4 кв.м по ул. 
Коммунистическая, 6б (5 этаж). Тел. 
8-904-841-95-60.

4-Комн. кв. (61 кв.м). Тел. 8-912-488-
00-20.

а/м ваз-21099 2004 г.в., в отл. сост. 
или меняется на участок зем. Тел. 
8-952-336-83-84.

а/м ваз-21115, 2007 г.в., 1 влад., про-
бег-33 т., +зам. резина на литьё, 150 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-906-878-17-94.

а/м нива-Шевроле 2005 г.в., в хор. 
сост. Тел. 8-902-804-19-66.

а/м Газель (тент) 2002 г.в. Тел. 8-902-
837-07-48.

а/м Уаз-412. Тел.: 3-44-59, 8-951-
939-25-54.

а/м «черИ-тИГГо» 2010 г.в. Теле-
фон 4-91-14.

ваз-2106 на запчасти. Тел. 4-10-70, 
8-992-203-55-60.

мтз-382. КУн усиленный. Тел. 2-54-
21.

КоЛеСа «Bridgestone» зимние б/у, 
липучка. Тел. 8-950-462-18-76.

морозИЛьнИК бытовой «Свияга 
-106» v-210 куб.м. Тел. 8-927-339-62-28.

СрУБы бани, комплект. Доставка. 
Тел. 8-908-249-87-63.

СрУБы бань, домов до 10 м из зимнего 
леса. Тел. 8-912-789-21-56.

СрУБы бань 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8-952-
315-52-92.

ПИЛоматерИаЛ сухой, толщ. 50 мм 
6 куб.м. Тел.: 2-46-33, 8-912-592-15-91.

ПГС строительная, дорожная, ПЕ-
СОК на а/м ГАЗ/УАЗ.  Доставка. Тел. 
8-912-595-87-49.

ПГС, ПеСоК, торФ. Доставка. Тел.: 
8-902-791-76-16, 8-912-596-07-06.

навоз, ПереГной. Тел.: 4-19-29, 
8-919-452-01-09.

навоз, ПереГной, торФ на а/м 
ГАЗ/УАЗ. Тел.: 4-08-64, 8-908-256-
00-70.

Дрова колотые, чурками. Тел. 8-950-
479-49-69.

Дрова. Тел. 8-982-493-30-53.

Дрова колотые и чурками, недорого. 
Тел. 8-902-645-41-46.

Дрова, оПИЛ. Доставка на а/м УАЗ. 
Тел. 8-965-566-30-50.

Сено в рулонах. Тел. 8-908-243-89-74.

ПШенИЦа. Доставка. Тел. 8-919-
466-38-11.

зерно (пшеница), ИнДЮКИ 350 
руб./кг. Тел.: 2-84-33, 8-919-466-38-11.

ДИван-Кровать с креслом, б/у. 
Тел. 4-81-92.

ШУБа (норка) 50-52 р. новая, чёрная, 
длинная, 75 т.р. Торг. Тел. 8-932-33-22-
498.

ФортеПИано (недорого). Тел. 
8-902-645-94-23.

СтенКа 5-секц. б/у, недорого. Тел. 
8-982-453-95-00.

Печь для бани б/у. Тел. 4-88-90.

КартоФеЛь (Барда) 12 руб./кг. До-

ГрУзоПеревозКИ. ГАЗель фургон (сэнд-
вич) 4 м. Тел. 8-964-188-26-26, 8-904-848-86-65, 
Сергей.

ГрУзоПеревозКИ ГАЗель (термобудка 4 
м). Тел.: 8-950-479-02-44, 8-965-557-22-88.

ГрУзоПеревозКИ. Кран-борт 5тх5,4м, 
стрела 3тх10м, эвакуация л/а. Тел.: 8-982-453-
77-07, 8-951-942-67-02.

ГрУзоПеревозКИ ГАЗель-тент по краю, 
РФ. Тел. 8-902-631-56-68.

УСЛУГИ экскаватора. Тел. 8-902-633-54-04.

ремонт домов (внутренняя, наружная от-
делка, утепление). Тел. 8-902-837-07-48.

теЛеСервИС. Мира, 27. Тел.: 4-24-05, 8-902-
790-07-70.

КУПЛЮ трубу диаметром 40 см. Тел. 8-912-
595-87-49.

вИДеоСЪЁмКа профессиональная свадеб, 
юбилеев. Тел. 8-950-462-18-76.

вУзовСКИе контрольные и другое по мате-
матике. Тел. 8-952-325-84-29.

отДам в добрые руки пушистую серую и по-
лосатую кошечек 1,5 мес. Мать - отл. мышелов. 
Тел. 8-902-799-27-59.

найДено водительское удостоверение на 
имя С.И. Шитникова. Тел. 8-982-45-18-728.

Финансовой 
компании 
требуется 

менеДЖер 
по работе 

с клиентами. 
тел. 

8-952-642-63-55.

Выражаем сердечную благодарность адми-
нистрациям и сотрудникам сбербанка, ООО 
«Жилищной компании», а также всем родным, 
близким и друзьям, оказавшим неоценимую 
помощь, материальную и моральную под-
держку в связи с похоронами нашей дорогой, 
любимой дочери, жены, мамы чечихиной 
Светланы николаевны.

мама, муж, дети.

ÌÀßÊ
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требуются 
воДИтеЛИ 

категорий «С», «е», 
разнораБочИе 

на пилораму, 
оПератор 
на форвадер. 

тел. 8-34-261-41-110, 
8-982-470-80-00.

Мир домашнеготекстиля

от р./м.90

ГЦКиД “Нефтяник” с 10 до 18 ч.

10 октября

* Комплекты
на мягкую мебель

* Покрывала, пледы
* Одеяла, подушки
* Постельное белье
* Шторы
* Тюль
* пижамы, халаты

от р.350

Новое

поступление

ооо «трайкан велл Сервис» 
примет на работу ДИСПетче-

ра ЦИтС. тел.: 8-982-58-777-88, 
8-919-48-455-49.

ставка бесплатно. Тел. 8-904-847-06-78.

КартоФеЛь мелкий. Тел.:  8-950-478-94-39, 
3-40-04.

мяСо домашней птицы: утки, индюки. Тел.: 
2-84-33, 8-919-466-38-11.

мяСо (свинина). Тел. 8-902-478-12-99.

мяСо домашней птицы: гусь, утка, бройлер. 
Тел.: 8-982-468-40-05, 8-982-462-80-65.

мяСо (свинина), Сено. Тел. 8-902-830-27-76.

БычоК 3 мес., КартоФеЛь. Цена договор. 
Тел.: 8-902-799-27-76, 8-908-240-52-92.

ПороСята, племенной хряК. Тел.: 3-44-59, 
8-951-939-25-54.

ПороСята. Тел. 8-902-641-47-03.

КУры-неСУШКИ 4,5 мес. Тел. 8-982-462-80-65.

ЩенКИ йоркширского терьера. Тел. 8-922-
344-82-15.


КУПЛЮ ДОРОГО

ВАШЕ АВТО
любой марки

в любом состоянии
Тел.: 8-908-277-55-55,

8-908-245-72-16




