
лена с Дмитрием по-
женились две недели 
назад. И эта поездка 
для них - необычное 

свадебное путешествие. 
- Мы - люди отчаян-

ные, - смеётся Елена 
Курочкина. - Любим всё 
оригинальное. Поэтому, 
когда муж предложил 
принять участие в гон-
ках, которые пройдут 
в России, согласилась 
сразу. 

Это мероприятие с не-
терпением ждали и чер-
нушане. Автораллли у 
нас ещё не было. Поэто-
му на празднике, про-
шедшем в первый день 
чемпионата, на цен-
тральной городской пло-

щади народу было мно-
го. И это даже несмотря 
на проливной дождь!

Люди фотографирова-
лись на фоне ярких ав-
томобилей, знакомились 
с экипажами. А позже 
громкими возгласами и 
аплодисментами встре-
чали каждую машину на 
представлении команд.

Второй день «Камен-
ного ключа» опять же не 
порадовал хорошей по-
годой. И зрителей уже 
было немного. Да и те, кто 
рискнул выехать на осен-
нюю дорогу, могли лишь 
наблюдать за «пролетав-
шими» с большой скоро-
стью авто и слышать рёв 
моторов. Но пообщаться с 

пилотами и штурманами 
можно было только перед 
стартом. 

Пройдя первый ско-
ростной участок между 
Каменными Ключами и 
Ракино, экипажи при-
были к деревне Качино. 
Впереди их ждала не-
простая трасса до Ермии.

Организаторы «Камен-
ного ключа» предложили 
гонщикам разные испы-
тания. Например, часть 
пути, которую нужно 
миновать как можно 
быстрее. Или, скажем, 
участок, который пред-
лагается пройти за опре-
делённое время - не 
больше и не меньше. Да 
и дороги в нашем районе 
не самые лучшие для го-
нок - гравийные, с ямами 
и колдобинами! Но такой 
вызов только подогрева-
ет интерес участников. 

На первом этапе эки-
пажу под номером «2» из 
Астаны пришлось куда 
тяжелее. Они вылетели 
с мокрой дороги в кювет. 
Но всё же сумели само-
стоятельно выбраться 
на трассу. 

- Соперники задают 
высокую скорость, и 
нам, чтобы не ударить в 
грязь лицом, приходит-
ся работать на пределе, 
- делится пилот Ярос-
лав Листопадний. - Вот, 
например, впереди нас 
едет двукратный чем-
пион России Григорий 
Трегубов. Он и задаёт 
тон гонке.

Всего же на раллий-
ную трассу в этот день 
вышли 29 экипажей. 
Да и сама география 
участников обширна: 
Пермь, Уфа, Челябинск, 
Ижевск, Екатеринбург, 
Сыктывкар, Курган, 
Астана и Актобе. 

По словам автогонщи-
ков, ралли - это спорт 
для сильных духом лю-
дей. Ведь поломки бое-
вых машин - неизбеж-
ная составляющая та-
ких соревнований. Чаще 
всего «летят» подвески, 
отказывают тормоза и 
рулевое управление, от-
рываются глушители, 
выходят из строя шины, 
перегреваются двигате-

ли, «съедается» защита. 
Спортсмены по боль-

шей части рулили рос-
сийскими автомобиля-
ми. «Восьмёрки» и «де-
вятки» набирали ско-
рость до 170 км. в час. 

- Отечественный ав-
топром - проверенный, 
- признаётся челяби-
нец Вадим Гатауллин, 
штурман экипажа «7». 
- Машины крепкие, осо-
бенно если их хорошо 
подготовить. С хорошим 
каркасом безопасности, 
мощным мотором и мас-
сой других замечатель-
ных вещей. По россий-
ским дорогам, особенно 
после дождя, как сегод-
ня, самое то!

- Сегодня была ин-
тересная трасса, рас-
считанная как раз для 
спортивных автомоби-
лей. В Казахстане, при-
знаюсь, дороги лучше, 
- говорит шестнадцати-
летний гонщик Кирилл 
Замэ. Как признался 
позже юноша, «Камен-
ный ключ-2013» - это его 
третье ралли. И самое 
удачное - второе место в 
своей категории. 

Перечислять всех по-
бедителей, думаю, нет 
смысла. Участников оце-
нивали по шести классам: 
«стандарт», «1600-Урал», 
«1600Н», «2000Н», абсо-
лютный и командный  за-
чёты. Среди участников 
пермяков было немного. 
Да и их фамилии черну-
шанам вряд ли известны. 
Но отмечу, что фаворит 
гонки, чемпион России 
Григорий Трегубов не 
захотел уступить пер-
венство. Хотя и, по его 
словам, старался ехать 
не очень быстро. Ведь 
штурманом рядом сидел 
его сын - четырнадцати-
летний Владимир.

Отрадно то, что после 
оглашения результа-
тов все гонщики в один 
голос признались, что 
Чернушка встретила их 
радушно. И здесь им по-
нравилось.  

Гульнара 
ШарафУЛЛИНа

НА СНИМКЕ: Штур-
ман Елена Курочкина

Фото автора

елена курочкина - увлечённый гонщик. в наш город она 
приехала из казахстана вместе со своим супругом дмитрием, 
чтобы принять участие в открытом Чемпионате Пермского 
края по ралли «каменный ключ-2013».
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ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

г. Чернушка, ул. Ленина, 60 «А»

за руб./м
2119ОФОРМЛЯЕМ

ТОВАР В КРЕДИТ
подробности по тел.

Нынче с 1 октября военный 
комиссариат начал работу по 
призыву молодых людей на 
службу вначале в куединском  
районе. с 14 октября осенняя 
призывная кампания начнётся и  
в Чернушке. 

Ребята, которые достигли 
18-летнего возраста, получат по-
вестки, где будет указано время 
их явки на призывную и меди-
цинскую комиссии.

Как сообщили нам работники 
райвоенкомата, общий наряд по 
Куединскому и Чернушинскому 
районам составляет 117 человек. 

Забреют лбы ребятам

«Не так страшна российская дорога…»

Е

Поздравляем!

25 октября в 13.00 в Чернушинском 
краеведческом музее по адресу: б-р 
48 стрелковой бригады, 1, состоится 
мероприятие, посвящённое дню па-
мяти жертв политических репрес-
сий. Всех, кого коснулась эта беда,  
приглашаем принять в нём активное 
участие.

30 октября в 12.00 во всех право-
славных храмах Чернушинского 
района будет отслужена панихида по 
жертвам политических репрессий.

Уважаемые работНИкИ 
дорожНоГо хозяйства 

ЧерНУШИНскоГо райоНа!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником!
Огромна роль дорог и транспор-

та в экономике страны и в жизни 
каждого из нас. Ваш труд неоце-
ним и важен. Он является основой 
жизнедеятельности района.

Выражаем глубокую благодар-
ность и признательность всем, 
кто работает для того, чтобы 
район развивался.

Желаем вам здоровья, добра, бо-
дрости и оптимизма, семейного 
счастья и благополучия!

михаил Шестаков, 
глава муниципального района

Николай мИтрофаНов,
председатель земского 

собрания

в минувшую субботу произошло 
дорожно-транспортное 
происшествие, в котором 
пострадали 4 взрослых и один 
ребёнок 11 лет.

Водитель «пятнадцатой», на-
правляясь со стороны Сульма-
ша в город, при обгоне выехал на 
встречную полосу движения и 
врезался в «семёрку». В резуль-
тате ДТП все пятеро пострадав-
ших с травмами различной тяже-
сти были госпитализированы.

14 октября на улице Ленина 
вблизи магазина «Элив» води-
тель «Черри» сбил женщину, 
переходившую дорогу в неполо-
женном месте. Она была достав-
лена в больницу.

«ВАЗы» 
не разъехались

Уважаемые 
жители района!



АБЗ можно по праву назвать 
сердцем предприятия. Ведь имен-
но отсюда берет начало техноло-
гическая цепочка строительства 
и реконструкции транспортных 
артерий. Здесь изготовляется ас-
фальтобетон, которым в дальней-
шем укрываются дороги. 

За нынешний строительный 
сезон «Дорос» отремонтировал в 
асфальтовом исполнении более 
15 км автодорожного полотна на 
участках «Куеда-Урада» и «Де-
менево-Уинское». Еще 42 км - в 
песчано-гравийном, с учётом ав-
топроездов при благоустройстве 
площадок.

- Главное - успеть поймать по-
году, - признается начальник 
АБЗ Антон Матвеев. - Поэтому 
бывает, что в дни без дождей ра-
ботаем особенно много и долго. 
Как говорится, от рассвета до за-
ката. Здесь мы полностью зависи-
мы от работы на дорожных участ-
ках: пока там работают, мы здесь 
трудимся.

Несмотря на то, что коллектив 
АБЗ насчитывает порядка трид-
цати человек, объем работ на за-
воде выполняется огромный. На-
пример, на битумном комплексе 
круглосуточно трудятся варщики 
битума. Ближе к лету в огромный 
резервуар (его вместимость 3 ты-
сячи тонн) завозится битум. И в 
дальнейшем эту черную густую 
смесь предстоит варщикам пере-
качивать в котлы и разогревать. 
Процесс, признаться, достаточно 
трудоемкий.

Еще один важный узел на тер-
ритории завода - это дробильно-
сортировочный комплекс. Сюда 

поступают готовые фракции для 
изготовления асфальтобетона. И 
только специалисты-дробильщи-
ки знают, как при необходимости 
сделать из крупной фракции мел-
кую, чтобы получился нужный 
тип асфальта.

А уже непосредственно асфаль-
тобетонная смесь изготовляется 
на заводах. В Чернушке «Дорос» 
располагает двумя такими произ-
водственными мощностями. При-
чем несколько лет назад здесь 
смонтировали новый асфальтобе-
тонный завод - самый современ-
ный, корейского производства, с 
мощностью до 100 тонн асфальта 
в час.

На «корейце» с момента за-
пуска завода трудится Алексей 
Жданов. Начинал он варщиком 
битума, а уже через год, освоив 
на специальных курсах тонкости 
изготовления асфальтобетона, 
перешел на завод.

- Можно долго рассказывать о 
преимуществах корейского заво-
да, - признается Алексей Вячес-
лавович. - Это и автоматический 
контроль качества выпускаемой 
продукции, и автоматизирован-
ная регулировка подачи матери-
алов по фракциям, и способность 
в процессе производства без оста-
новок переключаться на выпуск 
другого типа асфальта. А еще 
есть  возможность работать как в 
накопитель, так и напрямую в по-
ставленный под погрузку автомо-
биль. 

Об Алексее Жданове и руковод-
ство, и коллеги отзываются как об 
очень внимательном, ответствен-
ном и исполнительном работни-

ке. Он многое может рассказать о 
специфике своей работы, много-
му может научить. Одним словом, 
профессионал!

- Хоть и максимально компью-
теризирован процесс производ-
ства асфальтобетона, у нас рабо-
ты меньше не стало, - добавляет  
Алексей Жданов.

Да и легкой такую работу все 
равно назвать сложно. Пред-
ставьте, летнее солнце палит, 
температура воздуха от 30 до 50 
градусов. А температура готовой 
асфальтовой массы достигает 170 
градусов!

На днях жаркая пора у дорож-
ников завершилась. Последняя 
тонна асфальта была отправле-
на на самый дальний участок ре-

монтируемой дороги. Всего в этом 
строительном сезоне асфальтобе-
тонный завод «Дороса» выпустил 
58 тысяч тонн асфальтовой мас-
сы, что на шесть тысяч тонн боль-
ше прошлогоднего.

- С каждым годом объемы работ 
увеличиваются, - замечает и на-
чальник АБЗ Антон Матвеев. - Но 
большое количество производи-
мой продукции не сказывается на 
её качестве. 

Кстати, о качестве. В «Доросе» 
за этим особый надзор, так как на 
предприятии есть своя лицензи-
рованная лаборатория, где прово-
дятся испытания грунтов, почвы, 
асфальтобетонов. Высокая квали-
фикация персонала плюс совре-
менное оборудование позволяют 
жестко контролировать качество 
по всей технологической цепочке 
производства асфальтобетонного 
покрытия.

Сегодняшний «Дорос» - это 
мощное современное предприя-
тие, обслуживающее более 3,5 ты-
сячи километров автомобильных 
дорог, располагающее серьезной 
материально-технической базой, 
несколькими сотнями  дорожно-
строительной и иной спецтехни-
ки. И, говоря о заслуженном месте 
«Дороса» в ряду флагманов до-
рожного строительства Пермско-
го края, следует отметить, что с 
каждым годом всё большую роль 
предприятие играет и в экономи-
ке нашего района. 

Ирина Шестакова
НА СНИМКЕ: Алексей Жданов 

(вверху); АБЗ (внизу)

Приходит время, когда родители 
становятся зависимыми от нас, детей. 
Незаметно год за годом у них слабеет 
зрение, слух и память, понемногу уходят 
силы. Наша обязанность - создать 
комфортные условия, позаботиться о 
том, чтобы родители встретили старость 
спокойно. 

Но что делать, когда работа занимает 
много времени и собственные дети требу-
ют заботы и внимания. Иногда приходит-
ся уезжать в командировку или отпуск. 
Теперь можно временно  доверить уход 
за родными профессионалам.

Чернушане могут  воспользоваться услу-
гами частного гостевого дома для пожилых 
людей, открывшегося в селе Тауш. Вмеща-
ет он  12 человек. К услугам проживающих 
- одно-двух-местные комнаты, полноценное 
четырехразовое питание, бытовые и сани-
тарно-гигиенические услуги. Круглосуточ-
ный уход осуществляют санитарки и соци-
альный работник с медицинским образова-
нием. Регулярно посещает пожилых людей 
фельдшер из сельской амбулатории.  

 - Принцип нашей работы - индивидуаль-

ный подход, - сообщает  директор гостевого 
дома «Незабудка» Наталья Смирнова. - На-
пример, наши клиенты могут заказать блю-
да на выбор. По их просьбе организуем по-
ездки в церковь или больницу.  

Сегодня в «Незабудке» проживает ше-
стеро пожилых людей. Здесь они получают 
возможность реализовать свою потребность 
в общении, а, значит, избежать одиночества.

Лариса ведеНИНа
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Гостевой дом «Незабудка» распахнул двери
конкурс

в минувшие выходные в краснокамске на 
Первенстве Пермского края по самбо среди 
юношей и девушек 15-17 лет чернушане взяли 
три «золота», два «серебра» и две «бронзы».

Самбисты вернулись 
с наградами

едва-едва вступило утро, а на территории асфальтобетонного 
завода «дороса» уже во всю кипит работа. Грохочут транспортеры, 
перемещая песок, гравий, щебень. отрываются от горячей асфаль-
товой массы паровые облака и с легким дуновением ветерка 
устремляются ввысь…

Дороги - это жизнь…

Уважаемые работНИкИ И ветераНы ооо «дорос»!
ПрИмИте ИскреННИе ПоздравЛеНИя с НаШИм 

ПрофессИоНаЛьНым ПраздНИком - дНём 
работНИков дорожНоГо хозяйства!

Работа дорожников сложна, ответственна и крайне необходима людям. 
Именно дороги связывают между собой не просто населенные пункты, а людей 
- общение зачастую невозможно без обеспечения дорожной связи. А от каче-
ства работы зависят жизни тысяч водителей, пассажиров и пешеходов. 

Желаем всем, кто строит дороги, мосты и тоннели, крепкого здоровья, 
большого человеческого счастья, оптимизма и успехов. Пусть ваша жизненная 
дорога будет ровной и счастливой!

андрей ГаЛИхаНов, директор ооо «дорос»
татьяна ПарШакова, председатель профкома

весе 52 кг весь пьедестал почета за-
няли наши земляки. На наивысшую 
ступень поднялся Артем Пресняков, 
на вторую - Владимир Пресняков, на 

третью - Вячеслав Есауленко. Так же 
в своих весовых категориях чемпио-
нами Первенства стали Валерий Бе-
лоногов и Аслан Расуев. Две медали в 
копилку чернушинской сборной при-
несли Анастасия Паршакова и Елена 
Волкова, заняв соответственно вто-
рое и третье места. 

Все наши спортсмены завоевали 
путевку на Первенство Приволжско-
го Федерального округа, где будут 
выступать в составе сборной Перм-
ского края. Подготовили ребят к со-
ревнованиям Владимир Буторин и 
Алексей Мальцев.

В



А повод действительно был. 
Кондитеры райпо прямо на ули-
це, в палатке сооружали торт-
исполин, размером два на два 
метра.

- Такого заказа мы, конечно, 
ещё не выполняли, - поделилась 
со мной заведующая кондитер-
ским цехом Зоя Газизова. – Это 
же гигант больше ста килограм-
мов весом! Одних яиц ушло на 
него более двухсот, мёда - 9 кило-

граммов. До этого «рекордсменом» 
был торт весом в 15 килограммов. 
Это  - новогодний заказ нефтяни-
ков, очень красивый: в три яруса, 
с ёлочками…

Вообще, фантазии райповских 
кондитеров можно позавидовать. 
Это мастера-художники, во-
площающие в реальность мечты 
заказчиков. Ведь на праздники 
каждому хочется порадовать себя 
и близких чем-то необычным. И 
тогда, услышав предпочтения, 
кондитеры Татьяна Касьянова, 
Светлана Аскарова и Валентина 
Бабикова начинают кулинарное 
«колдовство». 

Праздник у девочки? Пожалуй-

ста, сделают торт в виде Барби, 
где платье и есть то самое слад-
кое угощение. Малышка любит 
сказки? Тогда - прекрасная ца-
ревна с косой из пастилы ждёт 
принца в бисквитном замке. Феи, 
Смешарики - кого здесь только не 
создают! И для мальчишек выбор 
огромный. Например, танки, ма-
шинки самые разные.

 - Недавно паровозик с тремя 
вагонами делали, - говорит Зоя 

Романовна. - В каждом 
вагоне - разное: цветы, 
фрукты, подарки. И всё 
это из кондитерских 
материалов. 

Бывает, что и торты в 
виде паспорта родители 
своим детям заказыва-
ют для знаменательной 
даты. Те, в свою оче-
редь, родителям торты, 
как открытые книги, с 
пожеланиями дарят. А 
для новобрачных из-
готавливают много-
ярусное чудо, покрытое 
красной кремовой ков-
ровой дорожкой, веду-
щей к лебедям, к стату-
этке жениха и невесты 
- кому что нравится.

Торты, которые пред-
лагает райпо, самые 
разнообразные. Для 
ностальгирующих по 

СССР есть бисквитно-кремовый 
торт. Причём он по вкусовым ка-
чествам нисколько не изменился. 
Торт «визитная карточ-
ка» райпо - «Метелица» 
с пышными формами. 
«Каппучино» с кофе, 
фруктовые «Абрикос» 
и  «Восторг», «Каприз» 
с черносливом и кура-
гой, «Вишенка». Для 
любителей шоколада - «Десерт» 
и «Хазри». Самый «молодой» торт 
райпо - «Услада». Он очень вкус-
ный, состоит из наполненных 
сливками профитролей из завар-
ного теста, а сверху полит сметан-
ным кремом. 

Любят чернушане и разные 
райповские пирожные, которые 
тоже можно заказать. В общем, 
кондитеры Чернушинского райпо 
готовы выполнить любой каприз в 
сладком исполнении. 

Да что в сладком? Ведь и ассор-
тимент другой продукции здесь 
очень велик.

Взять пироги. Можно заказать 
капустный, картофельный с мя-
сом. Рыбные - с терпугом, с горбу-
шей. Можно и постный пирожок 
испечь. Пицца разная, но одина-
ково вкусная. Сладкие пироги с 
яблоками, открытые с повидлом, 
джемом фруктовым. Большой пи-
рог хотите? Пожалуйста, испекут 
размером с противень. Поменьше 
требуется - будет с поднос. Или 
вовсе малютка - кулебяка грам-
мов на 300. 

Особой любовью у черну-
шан пользуются караваи. Какая 
свадьба без свекровкиного при-
ветного каравая? Вот и заказыва-
ют их в райпо. Неспроста:  здесь 
их украшают цветочками-за-
витушками, а получаются они 
пышными. Перед невесткой точно 
стыдно не будет!

Отдельная статья - мясные полу-
фабрикаты. Огромный ассортимент. 
Есть гуляш и бефстроганов, тефте-
ли и пельмени самолепные, голубцы 
и зразы  -  всего не перечислить. 

- В изделиях мясо мы использу-
ем только закупленное у населе-
ния. Так что импортного, возмож-
но, хранившегося десятилетиями, 
нет, - продолжает Зоя Газизова. - 
Также мы не пользуемся вредны-
ми химическими добавками. А в 
скором времени начнём готовить 
выпечку с очень полезной для 
здоровья клюквой.

К слову, проверить натураль-
ность продуктов просто. Попро-
буйте что-нибудь из купленной 
в райпо продукции оставить при 
комнатной температуре дня на 
2-3. (Нормальный срок хранения 
в прохладном месте не более 72 
часов.) Не сомневайтесь, испор-

тится. Хотя такое не всегда слу-
чается с покупками из некоторых 
других кондитерских. К примеру, 
я недавно скормила собакам кала-
чи, пролежавшие 2 недели в цел-
лофановом пакете. Думаете, на 
них плесень появилась? Нет! Ока-
зались свежи, как только из печи.

В общем, покупая продукцию 
кондитерского цеха Чернушин-
ского райпо, можно быть уверен-
ным: там всё только натуральное 
и свежее.

Все заказы здесь выполняют 
точно в срок. И совсем неважно, 
к которому часу вам потребуется 
пирог или что-либо другое. Будь то 
день или ночь - никогда не подве-
дут, приготовят. В нашем неболь-
шом городе такую услугу, пожа-
луй, больше никто и не оказывает. 

Также заказ для удобства кли-
ента могут переслать и в ближай-
ший к нему магазин Чернушин-
ского райпо. А уж в качестве, по-
верьте, вы не разочаруетесь. Не 
зря многие организации Чернуш-
ки уже давно стали постоянными 
клиентами этого предприятия и 
к своим праздникам заказывают 
пироги, пиццы и торты именно 
здесь.

светлана безматерНых
НА СНИМКЕ: Татьяна Касья-

нова в процессе изготовления 
торта-исполина

Именно потому прибыл  
Клёва в детское кафе в 
хорошем расположении 
духа и, весело поздоровав-
шись, сразу осведомился:

- А признайтесь-ка, ми-
лые друзья, есть ли среди 
вас именинники?!

Юных виновников тор-
жества оказалось двое: 
Серёжа и Витя. Они от-
мечали, можно сказать, 
свой первый юбилей - 10 
лет. Меню для ребят  было 
заранее обговорено с при-
ветливыми сотрудника-
ми кафе «Центральное». 
Поэтому, судя по востор-
женно-удивленным голо-
сам мальчиков и девочек, 
устраивающихся за сто-
лами, красивые и вкусные 
блюда им очень понрави-
лись.

- Специально для детей 
у нас в  кафе было разра-
ботано в красивой обложке 
детское меню с необычны-

ми и недорогими блюда-
ми, - делится заведующая 
Рашида Нигаева. - А весь 
персонал, начиная с ди-
ректора Надежды Труш-
никовой и администрато-
ра Людмилы Еремеевой и 
заканчивая старшими по-
варами Татьяной Федото-
вой, Эльвиной  Ахямовой, 
Надеждой Полиной, офи-
циантами Вероникой По-
повой, Ингрой Светлако-
вой, использует всю свою 
выдумку и фантазию, что-
бы порадовать ребят сла-
достями.

- Ммм! Какая вкусняти-
на, ещё хочу фруктовое  
желе «Ромашка!»,- стучит 
ложечкой по тарелке ма-
ленькая капризка. Ей вто-
рит старший братец, тре-
буя  блинчики «Сладко-
ежка» или молочный кок-
тейль «Мечта»… Да и за 
остальными столами юные 
обжоры  с удовольстви-

ем уплетают и салаты, и 
картофель фри с котле-
той либо куриным филе,  
и десерты, и творожные 
сырники,  и пиццу, и моро-
женое с разными наполни-
телями... Быстро  и с улыб-
кой обслуживает детишек 
официантка Юлия Семё-
нова, принося всё новые  и 
новые вкусности. Тут уж 
родители именинников не 
скупятся: как не порадо-
вать своё чадышко, да и 
себя тоже, ведь они приш-
ли в страну Чудес, где ис-
полняются желания!

А тем временем клоун 
Клёва разошёлся вовсю: 
он сначала вовлёк ребят 
в игры-кричалки, по-
том пригласил на танец 
«Буги-Вуги», затем стал 
загадывать загадки и в 
конце вместе с ребятами 
азартно закружился в ве-
сёлом хороводе. Здесь же  
можно было спеть люби-
мые песни под караоке, 
которые любезно предла-
гает исполнить ди-джей 
Юлия Роднаева.

Часы, заполненные ве-
сельем и радостью,  про-
летают незаметно. За это 
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клоун клёва в ярком красно-зелёном  комбинезончике, 
с копной чёрных волос и сногсшибательной улыбкой 
очень спешил. он знал, что в малом зале чернушинско-
го кафе «Центральное» его с нетерпением ждут юные 
друзья. И что среди них обязательно найдутся такие 
ребята, которые пришли сюда отметить свой «день ва-
ренья» и отлично повеселиться с друзьями.

Клёво в кафе «Центральном»

Любят конкурсы ребята

Чернушинское райпо

На днях около кондитерского цеха Чернушинского райпо 
развернулось необычное действо. Прохожие останавливались, 
чтобы поглядеть на это чудо. машины, проезжающие мимо, 
притормаживали, а из некоторых выходили и водитель, и пассажи-
ры: такое увидишь не каждый день…

Пицца, пирог или тортик? Пожалуйста, на любой вкус!

заказать пироги, торты, пиццу, тесто 
и другую продукцию Чернушинского 
райпо можно по телефону: 4-00-35.

Уважаемые работНИкИ 
ПИщевой ПромыШЛеННостИ 

ЧерНУШИНскоГо райПо! 
от всеГо сердЦа ПоздравЛяю вас с 
ПрофессИоНаЛьНым ПраздНИком!
Предприятиям пищевой промышленности от-

водится  одна из главных ролей по обеспечению на-
селения страны продуктами питания. Благода-
ря работникам пищевой промышленности проис-
ходит постоянное улучшение качества продукции 
и расширяется её ассортимент. Вы - поистине 
настоящие профессионалы, мастера своего дела, 
неутомимые труженики. «Хлеб - всему голова» 
- звучит народная мудрость. И попадает он на 
наши столы благодаря вашим умелым рукам. 

Желаю вам новых трудовых свершений, вопло-
щения в жизнь всех планов и задумок. Здоровья 
крепкого вам и вашим домочадцам!

сергей крыЛов, 
председатель Чернушинского районного 

потребительского общества

время ребятишки уже пе-
редружились и договори-
лись вновь встретиться  на 
праздничной программе  в 
следующее воскресенье.

- Такие чудесные празд-
ники для ребят мы прово-
дим в кафе уже несколько 
месяцев, - рассказывает 
директор Надежда Труш-
никова. - Время очень 
удобное: начинаем в 16 
часов. У нас можно от-

лично посидеть. Награ-
дой нам служат добрые 
отзывы и неподдельная 
радость детей и их роди-
телей. И действительно, 
на вопрос «нравится ли от-
дыхать в детском кафе», 
присутствующие отвеча-
ли: «Замечательное меню, 
хорошее обслуживание, 
прекрасный праздник для 
детей!»

Надежда тарасова



ООО ТД “Памир-Проф”ООО ТД “Памир-Проф”

производитель

№1

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

Гарантия!

Качеств
о!

официальный дилер компании

ЦЕМЕНТ М-400
г. Горнозаводск

ПЕНОБЛОК АРМИРОВАННЫЙ
от производителя 3 р. куб. м.- 200 /

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ г. Оса

ул. Ленина, 143. Т.:8 (34261) 4-31-32, 4-32-24

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА

- Профнастил -10
оцинкованный и окрашенный

- Металлочерепица
и металлосайдинг окрашенные

Доставка профнастила

по Чернушке БЕСПЛАТНО!

Тел.: 4-08-68, 8-951-950-48-65,
8 (34778) 3-50-83, 8-927-638-11-65,
8-937-364-84-50, 8-927-923-01-01

Размеры по заказу. Доборные элементы.

Водосточные системы

- Железобетонные кольца

- Штакетник металлический
- Кованые изделия:
- Сотовый поликарбонат

размером 70, 80, 90, 100, 150 см.

прозрачный и цветной
ворота, ограды, навесы и многое др.

Кредит*
* ОАО “Альфа Банк”. Ген.лиц.

ЦБ РФ №1326 от 5 марта 2012г.
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История сегодняшнего Филиа-
ла ООО «АРГОС»-ЧУРС начина-
лась с семи бригад подземного ре-
монта. А в ноябре 1998 года в тру-
довую семью управления влился 
цех текущего ремонта скважин 
№1, преобразованный из цеха 
подземного ремонта НГДУ «Чер-
нушканефть».  В зависимости от 
поставленных задач, географии 
и объёмов работ менялась струк-
тура производства. В августе 2006 
года из цеха КРС №1 выделился 
в самостоятельную единицу для 
работы в Самарской области цех 
ТКРС №2. И в связи с оптимиза-
цией производственных мощно-
стей, в результате слияния цехов 
капитального ремонта скважин 
№1 и текущего ремонта образо-
вался цех ТКРС №1. Но на этом 
преобразования не закончились.

- Объёмы работ росли, произ-
водственные задачи, поставлен-
ные перед коллективом, услож-
нялись, - объясняет заместитель 
начальник цеха ТКРС №1 Олег 
Ромахин. - Мы освоили новое для 
цеха направление в работе - буре-
ние боковых стволов. И в апреле 
этого года бригады, занимающие-
ся бурением, образовали самосто-
ятельную структурную единицу. 
А в августе, в связи с требовани-
ями заказчика, были образова-
ны две новые бригады текущего 
ремонта скважин. На сегодня в 
ТКРС №1 трудятся 17 бригад  
капитального и 11 - текущего ре-
монта скважин.

Если «капитальщиков» можно 
назвать «лекарями» скважин, то 
операторы текущего ремонта - 
«хирурги». В оптимально сжатые 
сроки они меняют глубинно-насо-
сное оборудование и возрождают 
скважину к жизни.

- Из всех видов деятельности, 
которыми занимается ЧУРС, это 
не самая высокооплачиваемая, но 
очень тяжёлая работа. В текущем 
ремонте трудятся действительно 
преданные предприятию и само-
отверженные люди. Огромное им 
спасибо, хвала и честь! Это «золо-

той фонд» ЧУРСа, - говорит ди-
ректор управления Олег Востри-
ков. - Они обслуживают нефтя-
ные месторождения всего юга, а 
порой и севера Пермского края. 
Поэтому марш-броски на 500 км 
в этих бригадах - обычное дело. 
ТКРС №1 - самый крупный цех 
в управлении, где занимаются и 
текущим, и капитальным ремон-
том скважин. Он вносит огромный 
вклад в выполнение производ-
ственной программы. Без этого 
вида услуг нашим заказчикам не 
обойтись.

Настоящие профессионалы, до-
стойно продолжающие дело поко-
ления первопроходцев, трудятся 
и в бригадах КРС. С начала об-
разования цеха здесь накоплен 
бесценный опыт мастеров своего 
дела, сумевших за сравнительно 
короткое время освоить сложные 
процессы производства капи-
тального ремонта скважин и по-
вышения нефтеотдачи пластов. 
Если в текущем ремонте занима-
ются оборудованием, то в капи-
тальном - воздействием на нефте-
носный пласт.

- После капитального ремон-
та значительно увеличивается 
дебит даже, казалось бы, безна-
дёжной, находящейся в консер-
вации, скважины, - рассказывает 
Олег Ромахин. - Для повышения 
нефтеотдачи пласта сегодня ис-
пользуются самые передовые 
технологии: гидроразрывы раз-
личных модификаций, термогазо-
химические воздействия, кислот-
ные обработки. Ожидания заказ-
чика мы оправдываем полностью. 
После качественно проведённых 
текущих и капитальных ремон-
тов скважины обретают «вторую 
молодость» и увеличивают добы-
чу «чёрного золота».

Бригады капитального ремонта 
занимаются подготовкой и осво-
ением скважин для цеха бурения 
боковых стволов. Для этого они 
обладают необходимым опытом 
проведения работ. Благодаря сла-
женной деятельности всех бригад 

и высокому профессионализму 
опытных инженерно-технологи-
ческих работников, цех ТКРС №1 
отлично справляется с плановы-
ми показателями. В среднем в ме-
сяц здесь производят порядка 50 
капитальных и 160 текущих ре-
монтов скважин.

Но не только производствен-
ными успехами славен этот  тру-
довой коллектив. Базовый цех по 
праву считается настоящей куз-
ницей кадров, готовящей специа-
листов для работы в других реги-
онах, на более сложных участках 
работы и руководящих должно-
стях. Именно этот цех укомплек-
товал проверенными на деле 
опытными профессионалами цеха 
бурения боковых стволов и рабо-
тающий в условиях Крайнего Се-
вера ТКРС №3. Через его горнило 
прошли и первые руководители, а 
также многие ведущие специали-
сты ЧУРСа.

- Мы готовим специалистов из 
людей, по-настоящему предан-
ных нашей нелегкой профессии, 
умеющих добросовестно тру-
диться, - говорит зам. начальника 
цеха. - В бригаде, как в дружной 
семье, каждый работник на виду. 
Лодыри здесь не задерживаются, 
а ответственные и трудолюбивые 
ребята имеют все возможности 
для профессионального роста и 
дальнейшей карьеры.

Это подтверждают и резуль-
таты традиционных профессио-
нальных состязаний, в которых 
вахты капитального и текущего 
ремонта скважин ежегодно при-
нимают участие. В соревновани-
ях среди бригад ООО «АРГОС» и 
НК «ЛУКОЙЛ» они всегда в чис-
ле «Лучших по профессии» и не-
однократные победители.

Здесь есть на кого равняться и 
у кого учиться секретам мастер-
ства. Гордость цеха - его ветера-
ны: мастера текущего ремонта 
Нагимзян Акманаев, Анатолий 
Оборин, Сергей Санников. Всегда 
можно положиться на старших 
вахты Николая Гладченко, Вла-
димира и Александра Асановых.

Настоящими профессионалами, 
виртуозами своего дела называ-
ют бурильщиков Ивана Тепля-
кова, Андрея Штенникова, Сер-
гея Жуйкова, Олега Афонасьева. 
Много лет отдали своей профес-
сии и ответственно трудятся пом-
буры Сергей Иванов, Виталий 
Старцев.

Да и у руля цеха - опытные спе-
циалисты, обладающие творче-
ским потенциалом и организатор-
скими способностями. Прекрасно 
разбираются в производстве на-

чальник ТКРС №1 Сергей Воло-
жанинов, технологи Павел Чалов 
и Сергей Сальников. Интеллекту-
альным богатством ЧУРСа счи-
таются мастера по сложным ре-
монтам - ветераны цеха Андрей 
Бибиков и Александр Паршаков, 
способные найти единственно 
верное решение в самых проблем-
ных производственных ситуаци-
ях.

Для эффективной работы бри-
гадам созданы все бытовые усло-
вия. Молодёжь и в глаза не видела, 
а ветераны давно забыли чумазые 
от мазута культбудки «капиталь-
щиков», в которых ходили не раз-
деваясь и не разуваясь, разогре-
вали обед на стареньких электро-
плитках. Сегодня чистоте и уюту 
в комфортабельных домах-ваго-
нах, оснащённых полным набором 
современной бытовой техники, 
позавидует любая хозяйка. Все 
спальные вагоны бригад КРС и 
работающих в отдалённых рай-
онах бригад ТРС, оборудованы 
душевыми, кондиционерами. От-
дельно - вагоны-сушилки и ин-
струменталка. Хороший отдых 
позволяет выкладываться на ра-
бочем месте от души.

Умение мобилизоваться в оп-
тимальные сроки и трудиться в 
самых сложных условиях, каче-
ственно и профессионально вы-
полнять сложные ремонты всег-
да характеризовало работников 
цеха. Если не было объемов работ 
в Прикамье, они смело покоряли 
новые рубежи.

Два года бригады КРС труди-
лись в Удмуртии, Саратове, Са-
марской области, где отлично 
справились с поставленной зада-
чей. В 2002 году они показали вы-
сокую мобильность и подтвердили 
своё профессиональное мастер-
ство на Уньвинском месторож-
дении. В 2003 году именно специ-
алисты, окрылившиеся в базовом 
цехе, впервые в своей истории 
совершили прорыв за Полярный 
круг - на скважины Тобойского 
месторождения. И впереди много 
новых славных страниц, которые 
впишут в историю ЧУРСа воспи-
танники кузницы кадров.

К наступающему 2014 году на-
мерены создать ещё две новые 
бригады, - говорит о перспекти-
вах развития предприятия его 
директор Олег Востриков. - И, 
естественно, они будут укомплек-
тованы специалистами из ТКРС 
№1. Ну, а кузницу кадров ждёт 
активное пополнение и воспита-
ние следующей плеяды профес-
сионалов.

татьяна вЛасова
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Цех капитального и текущего ремонта скважин №1 по праву 
считается стержнем предприятия, послужившим основой для 
дальнейшего развития производства. Именно на его коллектив была 
возложена основная задача, для выполнения которой в ноябре 1978 
года было создано Управление по повышению нефтеотдачи пластов 
и капитальному ремонту скважин объединения «Пермнефть».

ЧУРСу-35

Кузница кадров
Отличных профессионалов готовят в цехе ТКРС-1 
Филиала  ООО «АРГОС» -ЧУРС

на предприят
иях района
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*Лодки ПВХ *Лодочные моторы *Моторные масла
*Квадроциклы *Скутеры *Мотоциклы *Мопеды

Работаем в кредит
и под заказ

САЛОН ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

* Продавец * Парикмахер
* Стропальщик * Электромонтер

* Слесарь КИПиА
* Водители категории В, С

* Помощник бурильщика КРС
* Оператор котельных установок

* Слесарь по ремонту
холодильного оборудования
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