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«Чернушка - на вырост!»

Большим хороводом дружбы народностей, проживающих на 
Чернушинской земле, был дан официальный старт культур-
ной программе «Чернушка - на вырост!» 

Культурная 
перезагрузка

закон и порядок

Питейные заведения ограничат
Межведомственная комиссия по координации 
взаимодействия в многоуровневой системе про-
филактики правонарушений в Чернушинском 
районе работает в постоянном режиме. 

На последнем её заседании рассматривались 
проблемы, выявленные в ходе комплексного опе-
ративно-профилактического мероприятия «Пра-
вопорядок». 

Члены комиссии обратились к главе города Ива-
ну Ратегову с предложением заключить соглаше-
ния с руководителями развлекательных и увесе-
лительных заведений о регламенте их работы в 
ночное время. Скорее всего, оно будет ограничено 
24 часами. 

Также комиссия настаивает на установке на 
улицах города видеонаблюдения, формирования  
народной дружины для охраны общественного по-
рядка и перепрофилирования кафе «Летний сад». 

Акция «Правопорядок» продолжится. Как пока-
зала практика, в еженедельном режиме.

криминалка

Два убийства
как сообщили из следственного комитета Чер-
нушки, 14 февраля в районе было совершено два 
убийства. 

Вечером 14 числа 
пьяный сын вернулся 
домой, и, в очередной 
раз поссорившись с ма-
терью, несколько раз 
ударил её. Женщина 
скончалась от повреж-
дения внутренних ор-
ганов.

Отмечается, что мать 
преступника неодно-
кратно обращалась в 
правоохранительные 
органы с жалобами на 
сына, который букваль-
но в октябре освобо-
дился из мест лишения 
свободы, где провёл в 
общей сложности 9 лет.

Второе преступление 
было совершено через 

несколько часов после 
первого. В Павловке 
местными была обнару-
жена убитая 30-летняя 
женщина.

В ходе следствия вы-
яснилось, что она в этот 
день отправилась в го-
сти к бывшему сожи-
телю, где поссорилась с 
нынешней его пассией. 
А та, побив гостью, уда-
рила её ножом в сердце. 
К слову, негостеприим-
ная хозяйка уже отси-
дела 5 лет за подобное 
преступление.

Оба преступника за-
держаны и находятся в 
изоляторе временного 
содержания.

«Первые ласточки» 
с Кубани
в краснодаре под девизом «Мы 
не ищем таланты, таланты ищут 
нас» состоялся зимний тур IV 
Международного конкурса среди 
творческих коллективов и со-
листов «Первые ласточки». в нём 
приняли участие воспитанники 
Чернушинской детской музы-
кальной школы. 

В номинации «Музыкальные 
ласточки» Артём Ефремов стал 
обладателем диплома I степени. 
Михаил Третьяков награждён 
дипломом II степени, Максим Се-
реда удостоился третьего места. 
Юные баянисты занимаются у пе-
дагога Елены Лихачёвой.

Частичку сердца - 
Вам!
юные инспекторы дорожного 
движения школы №5 в День всех 
влюблённых поделились «серд-
цами» с участниками дорожного 
движения Чернушки. 

В центре города на площади Не-
фтяников вместе с сотрудниками 
Госавтоинспекции поздравили во-
дителей, пассажиров и пешеходов 
с Днём святого Валентина.

Акция называлась «Соблюдай-
те ПДД ради любви!» Валентинки 
ребята сделали своими руками. И 
каждая из них несла в себе при-
зыв: «Тебя любят, пристегни ре-
мень безопасности!», «Тебя ждут 
дома!», «Будь внимателен на до-
роге!», «Береги себя и своих люби-
мых!».

Водители удивлялись: «Такого 
в нашем городе ещё не было!». А 
ребята призывали участников до-
рожного движения спешить не на 
свидание с больницей или строгим 
инспектором ГИБДД, а к своим 
любимым и близким.

Ограбили 
в бане
13 февраля в дежурную часть 
полиции поступило сообщение о 
том, что в банном комплексе со-
вершён грабёж. 

Прибывшие на место происше-
ствия стражи порядка выяснили, 
что  двое командировочных отды-
хали там со своими подругами. И 
в ходе распития спиртного между 
ними и зашедшими к ним неиз-
вестными завязалась ссора. 

В результате молодые люди, 
угрожая, отобрали у приезжих 
деньги, золотые изделия, часы и 
скрылись. 

Спустя некоторое время один 
из преступников был задержан и 
водворён в изолятор временного 
содержания, ведутся поиски его 
сообщников. 

По факту грабежа возбуждено 
уголовное дело. 

апомним, именно с этим 
проектом  наш город по-
бедил в конкурсе, орга-

низованном Министерством 
культуры, молодёжной поли-
тики и массовых коммуника-
ций, и получил статус Центра 
культуры Пермского края. 

Авторы программы «Чер-
нушка - на вырост!» главным 
достоянием нашей террито-
рии считают её многонацио-
нальность. Ведь в районе, как 
одна большая семья, прожи-
вают русские, татары, баш-
киры, чуваши и удмурты. И 
каждая из этих культур по-
своему неповторима своими 
традициями и обычаями, за-
душевными песнями и задор-
ными танцами. 

Проект, который будет реа-
лизовываться в течение года, 
призван раскрыть историко-
культурное наследие каждой 
национальности, а также раз-
вить новые творческие объ-
единения.

В этот день во Дворце куль-
туры «Нефтяник» было мно-
го гостей: это представители 
Министерств культуры и со-
циального развития, главы 
городов и районов, которые в 

различные годы добивались 
статуса Центра культуры.

- Теперь Чернушке в Перм-
ском крае будет уделяться 
повышенное внимание, - го-
ворили они на торжественном 
открытии и пожелали, чтобы 
всё задуманное успешно во-
плотилось в жизнь. 

- В этом году Чернушка 
сделает очень большой шаг в 
плане своего развития. В те-
чение года в рамках програм-
мы «Чернушка - на вырост!» 
пройдёт множество крупно-
масштабных мероприятий. В 
том числе, изменится облик 
нашего города, появятся но-
вые арт-объекты,  - пообещал 
глава города Иван Ратегов. - 
Дополнительно к  средствам 
краевого бюджета будут при-
влечены и другие источники, 
точной цифры пока нет. Но 
уже сейчас можно сказать од-
нозначно, что порядка 20 мил-
лионов рублей будет потраче-
но на благоустройство центра 
города. Это деньги, городского 
и районного бюджетов. А на 
отдельные  проекты планиру-
ем привлечь инвесторов.

Гульнара 
ШаРаФУЛЛИНа

13 - счастливое число
так посчитали участники очередного заседания 
«Литературной гостиной», которая прошла на 
днях в Чернушинском обществе инвалидов.

Тринадцатую по счёту встречу местных поэтов и 
любителей поэзии открыла ведущая Татьяна Зве-
рева. Вначале прозвучали стихи о родном городе 
Чернушка. Ей посвятили свои строки местные поэ-
ты Татьяна Гостюхина, Зинаида Лагунова, Сергей 
Неганов, Алла Киселева и Николай Кожевников, 
с творчеством которого познакомила  всех его се-
стра Нина Петровна. 

В числе постоянных посетителей «Литератур-
ной гостиной» и Ольга Телепова, Геральд Галья-
мов, которые тоже пробуют себя в литературном 
творчестве.
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Там, на северных просторах 
Прикамья, в канун главного зим-
него праздника нефтяники завер-
шили строительство новой ветки 
нефтепровода. И теперь за дело 
взялись машинисты компрессора, 
опытные специалисты из третьей 
колонны Чернушинского УТТ 
Александр Пикулев и Аскар Ари-
сов. Только-только они приступи-
ли к опрессовке нефтепровода, 
как грянули лютые морозы. Но с 
погодой не договоришься, а про-
изводственный процесс запущен 
- и остановить его уже нельзя. 
Пришлось транспортникам про-
должать работу даже в такой хо-
лод. И они доказали, что способны 
укротить не только «стальных 
коней», но и характер суровой 
уральской зимы. 

- Команда у меня отличная! - 
гордо заявляет начальник авто-
колонны №3 Чернушинского УТТ 
Сергей Усанин. - Каждый маши-
нист под стать своей машине - та-
кой же выносливый, сильный и 
надёжный. 

В «горячем» Афгане
Взгляните на КамАЗы - гор-

дость российского автопрома! 
Эта огромная оранжевая маши-
на, впервые сошедшая с конвей-
ера Камского автозавода в авгу-
сте 1969 года, до сих пор явля-
ется лидером продаж не только 
на российском, но и на мировом 
рынке грузовой техники. В авто-
парке Чернушинского УТТ та-
ких большегрузных автомобилей 
около двух десятков. Одним из 
них управляет водитель первого 
класса Михаил Плотников. 

- Ну что, дружище, снова в 
путь?! - похлопав по дверке ка-
бины, как по плечу верного това-
рища, Михаил Павлович беглым 
взглядом ещё раз окидывает свою 
машину. Сейчас он сядет в каби-
ну, повернёт ключ в замке зажи-
гания и отправится закручивать в 
руль километры.

Михаил Плотников исколесил 
немало дорог. Всё-таки уже 26 лет 
он работает в УТТ! А до этого мо-
мента ещё три года трудился ком-
байнёром в колхозе «Рассвет». Так 
что за плечами мужчины большой 
водительский стаж и солидный 
опыт «общения» с техникой. 

Нынешние морозы тоже застиг-
ли Михаила Павловича вдали от 
родного дома - в Красновишерске. 
Там столбик термометра макси-
мально опустился до отметки в 
40 градусов. И чтобы машина не 
встала «на прикол», водителю 
приходилось ночью прогревать её 
через каждые три часа.

- Дождь или снег, холод или зной 
- это частые спутники любого води-
теля. Они-то и создают ту романти-
ку, которая есть в нашей профес-
сии, - признался Плотников.

Действительно, разве могут ис-
пугать уральские морозы челове-
ка, который участвовал в военных 
действиях. В «горячий» Афган 
солдат-срочник Михаил Плотни-
ков прибыл в декабре 1981 года. 
Служил механиком-водителем на 
БМП, сопровождал автоколонны 
со стратегическими грузами. До-
мой воин-интернационалист вер-
нулся в июле 1983 года.

- Приходилось рисковать и 
бороться со страхами. Доводи-
лось терять боевых товарищей и 
учиться жить с этими потерями 
дальше. Случалось томиться под 

палящим солнцем и не сгибаться 
под песчаными ветрами.  Афган 
стал для меня настоящей школой 
жизни, экзаменом на выносли-
вость, - поделился Михаил Плот-
ников. 

«Повелитель» 
железной стрелы

В автопарке третьей автоколон-
ны Чернушинского УТТ порядка 
девяноста единиц спецтехники. 
Это КамАЗы, КрАЗы, гидромани-
пуляторы, "АКНки", "ППУшки" и 
ещё длинный перечень иного тех-
нологического транспорта. Стоят 
в строю «третьей» и четыре ав-
токрана. Сильные машины! Они 
«кряхтят» под тяжестью своей 
железной массы и гремят метал-
лом, выпуская увесистую стрелу. 

- Автокран может поднять не-
фтяную качалку также легко, как 
человек - ведро с водой, - замеча-
ет Владимир Фатыкзянов. 

Автокрановщик с почти двад-
цатилетним стажем о могучей 
силе этой грузоподъёмной техни-
ки знает не понаслышке. А всего 
в УТТ Владимир Кабитзянович 
трудится тридцать лет (нынче он 
отметит этот очередной трудовой 
юбилей).

- К технике меня тянуло с дет-
ства, - признаётся Владимир. - 
Мой отец работал трактористом 
в колхозе. И часто я сидел рядом 
с ним в кабине, наблюдал за тем, 
как он ловко передвигает нужные 
рычаги. Ещё больше мне нрави-
лось принимать участие в со-
вместном ремонте.

Так юный Володя познал не 
только устройство трактора, но 
и правила вождения. А главное - 
полюбил технику настолько, что 
к моменту окончания школы уже 
твёрдо знал, какую профессию 
получит.

По возвращении из армии он 
сразу же устроился в УТТ. Пер-
вая машина, которой ему дове-
рили управлять, был КрАЗ. Этот 
большой тяжёлый автомобиль 
Владимир Кабитзянович укротил 
быстро. Возможно, он и не рас-
стался бы с этим «силачом», но 
так сложились обстоятельства, 
что водителю пришлось обучить-
ся на крановщика.

- Тогда, в конце 90-х, самосваль-
щикам и крановщикам, работаю-

щим в УТТ, предоставляли жильё 
в новостройках, - рассказывает 
Фатыкзянов. - А у меня появилась 
семья - и, естественно, хотелось 
в жилищном плане постоянства, 
поэтому и пошёл учиться. Полу-
чил «корочки", да только мечте о 
своей квартире так и не суждено 

было сбыться. Как раз настали та-
кие времена, когда строительство 
новых домов прекратилось.

И всё-таки один положитель-
ный момент от новой специально-
сти Владимир получил: зарплата 
у крановщиков всегда была не-
сколько выше, чем у водителей. 

- Эта наша «палочка-выруча-
лочка»: знает, как правильно сле-
дует поднять и переместить груз. 
Он очень ответственный и гра-
мотный работник, - говорит о Фа-
тыкзянове начальник «третьей» 
Сергей Усанин. 

Надёжный оплот
Более широкий профиль, чем 

у «третьей», вряд ли сыскать. 
Именно профессионалам этой 
автоколонны приходится пропа-
ривать нефтяные скважины, мон-
тировать и демонтировать на них 
оборудование, перевозить грузы и 
нефть, вести раскопки трубопро-
водов и выполнять их опрессовку. 
А верными помощниками людей 
всегда остаются машины - специ-
ализированные, с определённым 
технологическим назначением.  

Кстати, в Чернушинском УТТ 
«третью» негласно называют «ко-
лонной спецназа». В ней трудится 
96 верных своему делу мужчин: 
30% - это водители большегрузных 

автомобилей, 70% - машинисты 
спецтехники. А возглавляет друж-
ную профессиональную команду 
автоколонны №3 Сергей Усанин. 
За его плечами и большой опыт 
«общения» с техникой, и серьёз-
ный управленческий опыт. Ведь 
Сергей Александрович трудится 
в УТТ уже четверть века: пришёл 
на предприятие сразу после шко-
лы, сначала работал слесарем, по-
том окончил водительские курсы и 
управлял «газиком», был механи-
ком и инженером, а последние два 
года - начальник «третьей».

- В нашей автоколонне случай-
ных людей нет. Сюда приходят те, 
кто осознанно выбрал профессию, 
сопричастную с большим риском, 
огромной ответственностью и зна-
чительными физическими нагруз-
ками. Ведь трудностей в нашей ра-
боте - с лихвой: это осенне-весен-
нее бездорожье или снежные за-
носы, трескучие морозы или зной. 
А порой несколько суток напролёт 
не удаётся сомкнуть глаз, - рас-
сказывает Сергей Усанин. 

Начальник «третьей» признаёт-
ся, что коллектив возглавляемой 
им автоколонны очень надёжный, 
на любого в своей команде он мо-
жет смело положиться.

- Наверное, потому что водите-
ли привыкли держаться вместе. 
Ведь нередки такие ситуации, 

когда вся надежда - только на 
плечо товарища, - добавляет Сер-
гей Александрович.

Выполнить качественно и до-
ставить в срок - вот те основные 
требования, которые прежде всего 
предъявляют заказчики к транс-
портникам из «колонны спецназа». 
А чтобы обеспечить для них луч-
шие условия работы, в Чернушин-
ском УТТ стараются идти в ногу со 
временем: оперативно реагируют 
на изменения на рынке транспорт-
ных услуг и планомерно обнов-
ляют автопарк. В прошлом году 
было приобретено шесть новых 
единиц спецтехники для нашей 
автоколонны, в этом планируется 
столько же. Конечно, хотелось бы 
транспортникам «третьей» иметь 
побольше современных автомо-
билей, но технологический транс-
порт - это довольно-таки дорого-
стоящее приобретение.

Однако такие затраты оправ-
данны. Коэффициент использова-
ния автопарка максимальный: в 
будни выходит на линию порядка 
65 единиц спецтехники, в выход-
ные - чуть поменьше. Несложная 
арифметика позволяет сделать 
вывод, что в «третьей» простоев 
не бывает. Команда «спецназа» - 
выносливая, сильная и надёжная 
- всегда в строю!

Ирина Шестакова

Уральская зима в этом году напомнила о своём суровом характере: в 
середине января столбик термометра опустился ниже тридцати гра-
дусов и целую неделю не поднимался выше этой отметки. Морозный 
«рекорд» в нашем районе фиксировался в пределах сорока градусов. 
Но это были ещё цветочки! температурный максимум в Полазне - 
минус пятьдесят два - вот ягодки! однако и с этим испытанием от 
«небесной канцелярии» чернушинские транспортники достойно 
справились.
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Отважное «братство руля»

Михаил Плотников

владимир Фатыкзянов



Практически вся его 
трудовая биография свя-
зана с одним предприяти-
ем - Чернушинским цехом 
химизации ООО «ФЛЭК». 
Сюда он устроился шест-
надцать лет назад. Тогда, 
в 1998-ом, цех химизации 
только начал свою работу 
в Чернушке. И организа-
ции требовались хорошие 
специалисты.

Евгений Анатольевич на-
чинал оператором, потом 
стал технологом, затем - 
ведущим инженером. Обя-
занностей становилось всё 
больше, ответственности 
- тоже. Последние три года 
он занимает должность 
заместителя начальника. 
И, будучи ответственным, 
рассудительным сотруд-
ником, свои обязанности 
Евгений Анатольевич зна-
ет назубок. Ведь работает 
он на опасном промыш-
ленном производстве, где 
используются химические 
реагенты. Поэтому не слу-
чайно особое внимание 
Власов уделяет технике 
безопасности работников и 
требует от них особой осто-
рожности.

В разговоре с коллегами 
заместитель начальника 
часто употребляет такие 

сложные слова, как де-
эмульгаторы, ингибито-
ры парафиноотложений, 
ингибиторы корррозии и 
прочие, которые простому 
человеку не понятны. Но 
без этих химических рас-
творов невозможна нефте-
добыча. Поэтому основ-
ным партнёром компании 
является ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». Хотя список 
предприятий, с которыми 
работает сегодня ФЛЭК, 
внушителен. Химические 
реагенты используются 
в таких нефтегазодобы-
вающих компаниях, как  
«Транснефть», «Газпром-
нефть», «Башнефть», а 
также в странах ближне-
го и дальнего зарубежья. 
К слову, само название 
компании «ФЛЭК» и про-
изошло от наименования 
синтетических полимеров 
- флокулянтов, предна-
значенных для очистных 
сооружений. Если рас-
шифровать, «ФЛЭК» - это 
«флокулянты и экология». 
Образовавшись на рынке  
труда 20 лет назад, компа-
ния заняла прочную нишу 
в системе добычи «чёрного 
золота». Сегодня она вхо-
дит в состав группы ком-
паний «Нефтьсервисхол-

динг» и способна решать 
весь спектр задач по хими-
зации - от научного поиска 
до внедрения результатов 
в производство, включая 
процессы добычи нефти, 
транспорта добываемой 
продукции и подготовки 
нефти к переработке. Про-
изводственные мощности 
позволяют обеспечить по-
требности заказчиков в 
деэмульгаторах, ингиби-
торах коррозии и солеот-
ложений, углеводородных 
растворителях и других 
специальных реагентах. 

- Реагенты и растворы, 
производимые ФЛЭКом, 
не позволяют парафинам 
осесть в нефтепроводах. 
Предотвращают образо-
вание различных осадков, 
коррозии и солеотложе-
ний, - объясняет Евге-
ний Власов. - Наш цех, 
чернушинский, один из 
крупнейших подразделе-
ний ФЛЭКа, который об-
служивает практический 
весь юг Прикамья. У нас 
трудится более 100 специ-
алистов - операторы, ин-
женерно-технические ра-
ботники. И все они - одна 
команда. Хотелось бы из-
бежать таких определе-
ний-штампов, как спло-
чённый, дружный. Но как 
ещё обозначить людей, 
понимающих друг друга с 
полуслова, где взаимовы-
ручка естественна, а под-
страховка - норма?

Заместитель начальника 
цеха признаётся, что еже-
дневно приходится решать 
разные вопросы. И иногда 
без железных нервов точ-
но не обойтись. Но Евгений 
Власов уверен: к любому 
делу нужен творческий 
подход. Тогда можно будет 
в самой сложной ситуации 
найти оптимальное, наибо-
лее эффективное решение. 
Говорит, что профессия, 
несмотря на то, что работа-
ет в ней уже несколько лет, 
не наскучила. 

- Постоянно читаю газеты 
и журналы, где пишут о не-
фтяниках, о новых разра-
ботках. И прихожу к выво-
ду: отрасль-то на месте не 
стоит! Развивается, причём 
быстро! Конечно, не только 
сам стараюсь быть в тону-
се, но и своих работников 
подстёгиваю идти в ногу 
со временем. Специфика 

нашей работы не даёт воз-
можности сказать, к при-
меру, что я уже знаю всё от 
и до. Ведь сколько человек 
живёт - столько он и учит-
ся. А ещё, благодаря своему 
опыту и других учит, - фи-
лософски замечает Евгений 
Анатольевич.

На вопрос: «Ощущае-
те ли вы ценность своего 
труда?» - он ответил не 
сразу. Задумался. После 
чего сказал, что чувствует 
себя частичкой большо-
го сообщества людей, чья 
деятельность связана с 
добычей нефти - «чёрного 
золота», которое делает 
наш мир теплее и светлее.

Гульнара 
ШаРаФУЛЛИНа

НА СНИМКЕ: Евгений 
Власов (справа) и оператор 
по химической обработке 
скважин Сергей Яманаев

Не раз замечала, что люди, целиком отдающие себя про-
фессии, не расположены говорить о себе. Не исключение 
и евгений власов. он по-мужски скуп на слова, но в его 
короткой, уверенной речи проглядываются твёрдый, во-
левой характер и отличное знание своего дела.

- Эх, знакомый парниша! - ска-
жут многие жители нашего горо-
да, увидев на страницах  «Маяка 
Приуралья»  портрет молодого 
человека с открытым взглядом, 
доброй улыбкой. «Где-то я уже 
слышал эту фамилию…» - при-
задумаются и люди, далёкие от 
искусства и творчества. 

Действительно, эта  фамилия в 
последнее время звучит всё гром-
че. Хотя Евгений Габов - компо-
зитор и автор знаменитых и  по-
любившихся хитов трудится  на 
культурной ниве нашего славного 
города  сравнительно недавно. Но 
признание и успех - любой поза-
видует!.. С первого озвучивания 
стали популярны его хиты «Чер-
нушка-сити», затем «Город моей 
мечты». Трогает за душу лири-
ческая песня, которая родилась 
в соавторстве с Леонидом Симо-
новым, исполняемая вокалисткой 
Людмилой Кармановой. О своих 
музыкальных произведениях,  
родившихся на Чернушинской 
земле и получивших признание 
республиканского и междуна-
родного уровня, Евгений скромно 
говорит: «Сбился со счёта, где-то 
около двадцати, наверное».

Достаточно сказать, каким пло-
дотворным был, например, 2012 
год. Тесная дружба завязалась у 
талантливого музыканта с руко-
водителем  и  вокалистами Чер-
нушинского ансамбля «Подснеж-
ник». 12 медалей привезли тогда  
ребята с конкурса «Рижская сим-
фония». А далее - золотая медаль 
за его песню «Золотая свадьба» 
в исполнении также юных пев-
цов «Подснежника», и приглаше-
ние коллектива в тур по Феодо-
сии, Испании, Италии, Турции…. 
Успех оглушительный! Их имена 
и песни позже зазвучали в мо-
сковских радиопрограммах, на ре-
спубликанских и международных 
музыкальных телеконкурсах. Пе-

речислить всё невозможно, важно 
другое: ребята поверили в себя и 
своих творческих наставников, 
среди которых - Евгений. Не за-
бывает Евгений и о театральной 
деятельности, работая вкупе с 
режиссёром Чернушинского на-
родного театра, Заслуженным 
работником культуры РФ Лидией 
Наговицыной.

Дорога в свою студию
…Только-только начинает про-

сыпаться ночной город Чернуш-
ка, а молодой человек уже спешит 
в студию. Он торопится сесть за 
компьютер, начать работать. Зна-
ет, что для него это - самое про-
дуктивное время… О насыщенной 
творческой жизни  хозяина каби-
нета молчаливо свидетельствуют 
и театральные афиши, расклеен-
ные на стенах помещения: «Дя-
дюшкин сон», «Очень непростая 
история» и другие. 

Евгений вспоминает, что музы-
кой увлёкся буквально с третьего 
класса. Благодарен матери, ба-
бушке и деду, которые поддер-
живали в нём, тогда ещё ребёнке, 
творческие порывы. И конечно 
же, считает Евгений, обязан пре-

красным педагогам Куединской 
музыкальной школы - директору 
Анатолию  Собянину и его жене 
Елене Владимировне, ученики 
которых в большинстве своём 
пошли по их стопам.

...и на дуде игрец
- Студенческие годы - весёлое 

время, - улыбается Евгений. - Па-
раллельно с учёбой, мы, студен-
ты, постоянно  выступали с кон-
цертами, ведь надо было как-то 
зарабатывать.

Он получил  в те годы огромный 
опыт. Трудился и концертмейсте-
ром, и преподавал в институте 
по классу баяна, и играл в крае-
вом оркестре народных инстру-
ментов… Тогда уже  потихоньку 
начал писать и стихи. И всегда 
помнил завет преподавателя: от-
носиться с любовью к баяну-кор-
мильцу!

Затем была Лысьва. Впрочем, 
поначалу на приглашение пора-
ботать заведующим музыкальной 
частью в местном драматическом 
театре отреагировал отрица-
тельно.  Но Евгения уговорили, и 
он поехал. Теперь об этом деся-
тилетнем периоде своей работы 
вспоминает как и об очень пло-
дотворном и ярком. То был 2001 
год. Запомнилось участие в за-
мечательных постановках. И в 
частности, пьесе Евгения Ланцова 
«Очень простая история».

- Большая удачная работа, 
пьеса никого не оставит равно-
душным, - восхищается Евгений. 
- Коллектив объехал  полстраны. 
И везде - аншлаг. Появились но-
вые друзья-единомышленники, 
новые заманчивые предложения. 
Но  выбрана  была Чернушка. И 
не случайно, ведь она расположе-
на совсем рядом с его малой роди-
ной. Помимо того, что родные ме-
ста подпитывают и подвигают на 
творчество молодого талантливо-

го композитора, у Евгения Габова 
есть горячее желание прославить 
наш край.

- В Чернушке создан замеча-
тельный уникальный коллектив 
«Подснежник», которым руко-
водит профессионал с большой 
буквы Ольга Старикова, - делит-
ся Габов. - Это то, что мне нужно, 
чтобы в полной мере реализовать 
песенное детское творчество. 

Грани дарования
Маэстро внёс свою лепту и в 

рождение, и в становление по-
зитивного, юморного, озорного, и 
чуточку хулиганистого мюзикла  
«Тайны пиратских сокровищ» по 
пьесе Дамира Салимзянова «Ве-
сёлый Роджер». Чернушинский 
зритель давно был готов к вос-
приятию подобного зрелища и 
поэтому воспринял премьеру на 
ура. И вновь все партии исполня-
ют прекрасные солисты  коллек-
тива «Подснежник». Это был  про-
рыв в культурной  жизни нашего 
города.

- Мы убедились, что и в усло-
виях нашей студии  вокала и за-
писи можем   добиваться желае-
мого, - утверждает Евгений. - Это 
вещи крепкого среднероссийско-
го уровня! Но хочется большего. 
Есть другие задумки, например, 
заняться либретто. А наработки 
уже есть.

И когда заедает рутина, Евге-
ний спешит на родину, туда, где 
меньше суеты. Ведь там, как  он 
пишет в своих стихах,  «ему све-
тит родная звезда». Небольшая 
старая банька, запах берёзовых 
веников… Тишина и бескрайние 
уральские просторы - всё это 
рождает в его душе новые мело-
дии, стихотворные строки и за-
мыслы.

Надежда таРасова
НА СНИМКЕ: композитор Ев-

гений Габов
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2 марта с 13 до 14 час. в аптеке № 260 

(Мира, 40)
сЛУховые аППаРаты 

от  6200 до 18000 р
выезд на дом бесплатно - т.89225036315  

скидки от 10 до 20%
Слуховые аппараты не требуют 

спецподготовки
При сдаче старого аппарата скидка 

на новый до 2000 р
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.   
ИП коробейникова е.М. св-во № 305183220300021  

ПИЛоМатеРИаЛ,
ГоРБыЛь, также в кредит. 

тел. 3-11-55
(Генеральная лицензия альфа-Банка №1326 от 5 марта 2012 г.)

коллектив администрации и совет 
ветеранов труновского сельского по-
селения поздравляют вШИвковУ 

аНастасИю стеПаНовНУ 
с 90-летием!

В день Вашего 90-летнего юбилея мы 
хотели бы поздравить Вас с этим 
событием и пожелать Вам встре-
тить еще и 100 лет. Пусть здоровье 
и силы не оставляют Вас, а душевная 
молодость и теплота согревают Вас 
на жизненном пути, помогая пере-
жить все трудности! Пусть добрые 
воспоминания приходят чаще, чем 
плохие, а родные и близкие всегда 
поддерживают и любят Вас.

vV
Поздравляем с 45-летием 

сеРГея сазоНова!
За сорок пять всего бывало -
И огорчений, и невзгод.
Так пусть же с радости начнётся
Твой будущий счастливый год.
Пусть никогда тебе на плечи
Не ляжет груз житейских бед,
Желаем счастья и здоровья
На много-много долгих лет!
Никогда не унывать!
Ведь тебе лишь 45!

с любовью теща, семья калининых
vV

Милая наша, родная 
аЛьБИНа 

тРУБИцыНа!
с 10-летним юбилеем 

тебя!
С юбилеем тебя, 
            дорогая!
Нежная, хорошая 
                          и милая!
С днём рожденья, 
    внученька любимая!
Пусть исполнится всё то, 
                                             о чём мечтала,
Чтобы жизнь красивой сказкой 
                                                                стала.
Пусть успех тебя не покидает,
Красота с годами расцветает!
Будет пусть судьба твоя 
                                              счастливой,
        А любовь - большой, 
                                  неповторимой!

       все родные

ПАмять
24 февраля исполнился год, как не 

стало дорогого, любимого мужа, папы и 
дедушки зИятова РаДИка сИДо-
РовИЧа. Он был добрым, отзывчивым, 
трудолюбивым, любящим своих родных. 
Оставил о себе лишь светлую память.

шёл по жизни, улыбаясь,
Ушёл из жизни, не прощаясь.
Как будто было всё вчера.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В сердцах ты наших навсегда.
Все, кто знал Радика, вспомните и помяните его вме-

сте с нами добрым словом. Дай Бог Царствия Небесного, 

продаётся

требуются

ДоМ в с. Емаш-Павлово. Возможно за 
материнский капитал. Тел.: 8-902-638-99-
32, 8-952-337-29-05.

Ч/ДоМ в Б. Березнике. Тел. 8-912-143-
79-17.

ДоМ брусковый, новый, 7х9, гараж, баня 
в п. Пермдорстрой, ул. Восточная, 1А, 
цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-919-712-22-98.

1-коМН. кв. на 3 эт. Тел. 8-912-488-89-41.

2-коМН. кв. по ул. Нефтяников, 10А (5 
эт., 44 кв.м). Тел.: 8-908-261-90-22, 8-902-
638-99-32.

2-коМН. кв. в центре. Тел. 8-908-243-64-94.

2-коМН. квартира ул. план. на 3 эт. Тел. 
8-992-203-06-96.

3-коМН. кв. по ул. Мамина-Сибиряка, 

9-10. Тел.: 2-82-06, 8-922-
316-21-41.

4-коМН. кв. в 2-квартир-
ном доме в с. Елово (газ, 
рядом Кама) или меняется 
на 1-комн. кв. в Чернушке 
(с доплатой). Тел. 8-952-
323-95-02.

УЧасток зем. 10 соток в 
р-не Пермдорстроя. Тел. 
8-902-806-40-38.

ПоМещеНИе в с. Деме-
нево. Тел. 8-950-458-84-85.

а/м Volkswagen Passat, 
2010 г.в., максимальной 
комплектации. Тел. 8-912-
499-57-87.

а/м тойота yaris 2010 
г.в. Тел. 8-912-499-57-87.

а/м ваз-2110 1997 г.в., 70 
тыс. руб. Торг при осмо-

тре. Тел. 8-908-241-14-24, 
3-15-60.

ДРова сухие. Тел.: 3-40-
15, 8-908-257-84-91.

ДРова сухие, ГоРБыЛь. 
Тел. 8-919-712-22-98.

ДРова колотые чурками. 
Тел. 8-950-479-49-69.

ДРова. Тел.: 4-19-29, 

8-919-452-01-09.

щеНкИ той-терьера, чи-
стокровные, без хвостика. 
Тел. 8-904-845-03-98.

веНИкИ березовые, 1 
пара - 100 руб. Тел. 2-46-22.

МеБеЛь мягкая, ДИваН, 
кРесЛа раскладные (2 
шт.). Телефон 8-952-328-
84-66.

кУПЛю
ЗемельНые ПАИ.

тел. 8-902-804-71-74, 
8-908-257-84-92.

воДИтеЛИ-оПеРатоРы 
на автотракторную технику, 

з/п от 45 тыс. руб. тел. 8-919-464-32-11.
*  *  *

оПеРатоР-воДИтеЛь на форвардер 
(лесозаготовительная техника) з/п от 

40 тыс. руб. тел. 8-951-924-42-40.
*  *  *

ваЛьщИкИ леса. тел. 8-982-448-1000.
*  *  *

оПеРатоР на лесозаготовительную 
технику (форвардер). т. 8-982-448-1000.

*  *  *
сЛесаРь-УНИвеРсаЛ для работы 

в отеле. Предпочтение отдаётся 
пенсионерам. тел. 8-908-263-03-41.

*  *  *
ПРоДавец в буфет. т. 8-908-263-03-41.

администрация Бродовского сельского 
поселения  информирует о  предстоящем  
предоставлении  Разуевой Л.Н.   земельно-
го  участка из  земель населенных пунктов, 
расположенного  в с. Брод,  Чернушинского 
района, Пермского края, площадью 2000 кв. 
м, под огородничество,  в аренду до 5 лет.

Данное сообщение носит уведомительный 
характер и не ставит целью поиска иных 
лиц, заинтересованных  в предоставлении 
вышеуказанного земельного участка.

ГРУзоПеРевозкИ Газель 
термобудка 4 метра. т. 8-912-887-68-18.

ГРУзоПеРевозкИ Газель. 
ПеРеезДы. тел. 8-902-631-56-68.

кУПЛю земельный участок. 
тел. 8-982-445-09-57.

вечного покоя.


