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В

событие

Чернушка -
съёмочная 
площадка
В нашем городе побывала съёмоч-
ная группа телеканала «Звезда». 
Тележурналисты снимали кадры 
для фильма о лётчиках, во время 
Великой Отечественной войны сра-
жавшихся в Заполярье.

- Мы взяли тему «защитники Мур-
манска», потому что о них, на наш 
взгляд, мало информации, - рас-
сказывает журналист телеканала 
«звезда» Юлия Куштейко. -  И ког-
да стали поднимать архивы, изучать 
материалы, выявилось 12 самых ин-
тересных историй о 12 героях. Среди 
них оказался и чернушанин евгений 
Францев.

легендарный лётчик в короткий 
срок завоевал себе славу  отважного 
и находчивого торпедоносца. Свою 
тактику он сформулировал кра-
тко: «Обнаружить-потопить!» Погиб 
Францев 15 сентября 1944 года после  
меткого торпедирования плавучей 
авиабазы противника на территории 
норвегии.

Материал для будущего фильма 
снимался в школе №80 (ныне кадет-
ской), где учился евгений, а также в 
музее школы искусств, где собраны 
и бережно хранятся экспонаты, свя-
занные с жизнью знаменитого зем-
ляка. 

В фильм войдёт интервью с ра-
вилем Габделхаковым. Он не одно 
десятилетие занимается поисковой 
деятельностью, является  автором 
документальной повести «Атакую. 
Потопил» о жизни летчика-северо-
морца, героя Советского Союза евге-
ния Францева.

Группа столичных телевизионщи-
ков осталась довольна собранным ма-
териалом.

- здесь абсолютно исчерпывающая 
информация. Мы  нашли даже боль-
ше, чем хотели, - говорит Юлия Куш-
тейко. - И прекрасно было бы, если бы 
у каждого нашего героя был такой бо-
гатый архив.

Лариса ВЕДЕНИНА

реклама

Летом хочется как можно больше времени проводить на свежем воздухе.
Нынче чернушинские ребята имеют возможность отдыхать ещё и с поль-
зой для ума и здоровья. 

За пределами библиотеки

конце июня в рамках про-
екта «чернушка - на вырост» 
начал свою работу читаль-

ный зал под открытым небом. 
на уютной площадке детского 
парка каждый житель города 
может познакомиться с инте-
ресными и познавательными 
книгами. 

Проект очень понравился 
не только юным чернушанам, 
но и их родителям. Особенно 
пользуются спросом у чита-
телей книжки с объёмными 
интерактивными картинками. 
К слову, в летней библиотеке 

имеются книги на любой вкус 
и возраст: и художественная 
литература, и энциклопедии, 
и журналы на различную те-
матику. Желающие могут так-
же поучаствовать в весёлых 
играх, викторинах и конкур-
сах. 

Как обещают организаторы, 
необычный читальный зал бу-
дет ждать своих посетителей 
до конца лета, каждые втор-
ник и четверг с 15.00 до 19.00. 
При условии благоприятной 
погоды, конечно же.

Гульнара ШАРАФУЛЛИНА

Создана комиссия
В администрации Чернушин-
ского муниципального района 
создана рабочая группа по вопро-
сам оказания помощи гражданам, 
прибывшим с Украины.

- на территорию нашего райо-
на приехало порядка 12 человек, 
некоторые из них остановились 
у родственников и знакомых в 
сельских поселениях и чернушке, 
- пояснил заместитель главы  рай-
она Сергей Бирин. - Актуальными 
вопросами сегодня являются рабо-
та службы уФМС по оформлению 
документов, трудоустройству,  
предоставлению жилья, оказанию 
медицинской помощи.

на очередном заседании члена-
ми рабочей группы разработаны 
памятки для украинских бежен-
цев, также составляются списки 
прибывших.

Путёвки 
в профилакторий
Жители Чернушинского района 
постарались окружить заботой и 
вниманием семьи погорельцев из 
Павловского сельского поселения.

Кроме того, что многие  земляки 
остались неравнодушными к беде 
потерявших кров и поделились 
своими вещами, по решению  ру-
ководства районных властей де-
тям пострадавших были выделены 
две путёвки для оздоровления в 
санатории-профилактории «здо-
ровье».

Как сообщили в управлении 
образовательными учреждения-
ми, один подросток уже получает 
санаторно-курортное лечение, а 
второй посетит «здоровье» в сле-
дующую смену.

Ромашки - 
в подарок
Нечто особенное в этом году ре-
шили организовать работники 
Бродовского Центра досуга в 
День семьи, любви и верности. 

И сделали: девушки, наряжен-
ные в цветные сарафаны и венки, 
дарили всем прохожим и проез-
жающим по Центральной улице 
села ромашковые букеты.

люди были приятно удивлены 
неожиданным вниманием. заго-
товленные заранее букеты разо-
шлись моментально. но устроите-
лям праздника было не лень ещё 
несколько раз посетить ромашко-
вые поляны. В результате счаст-
ливцы унесли домой более сотни 
бело-солнечных подарков.

реклама

Фото Татьяны 
Устиновой

выборы-2014

В регистрации отказано

По заключению почерковед-
ческой экспертизы, подписные 
листы с подписями избирате-
лей кандидатов Фазлинурова 
Э.з., Волкова П.С., убилава р.т., 
Дударева И.А. признаны недей-
ствительными по причине: дата 
внесения подписи избирателей 
в подписных листах кандидатов 
проставлена не самими изби-
рателями. В подписных листах 
кандидата Герте К.А. сведения 
о лице,  осуществляющем сбор 

подписей, указаны не в полном 
объёме. В подписных листах 
кандидата русинова А.В. све-
дения о кандидате указаны не в 
полном объёме. 

у кандидатов  имеется  возмож-
ность привести все документы в 
соответствие с требованиями за-
конодательства и выдвинуться по-
вторно.  

Период подачи документов для 
регистрации заканчивается 30 
июля 2014 года в 18.00.

Зарегистрированные 
кандидаты
21 июля 2014 года территориальная из-
бирательная комиссия зарегистрировала 
кандидатов:

Одномандатный 
избирательный округ № 18

Волокитин Сергей Васильевич, дата 
рождения 07.10.1970, образование выс-
шее, директор «Пармастройкомплект», 
проживающий Пермский край, черну-
шинский район, г. чернушка, выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

Одномандатный 
избирательный округ № 17

Зылёв Николай Николаевич, дата 
рождения 29.11.1982, образование сред-
нее профессиональное, директор  ООО 
«Строй Плюс Сервис», проживающий 
Пермский край чернушинский район, 
г.чернушка, выдвинут в порядке само-
выдвижения.

По сообщению территориальной избирательной комиссии Черну-
шинского муниципального района 21 июля 2014 года на заседании 
были вынесены решения об отказе в регистрации кандидатам в 
депутаты Земского Собрания Чернушинского муниципального 
района: Фазлинурову Э.З. (округ № 1), Дудареву И.А. (округ № 16), 
Убилава Р.Т. (округ №4), Волкову П.С. (округ №2), Русинову А.В. 
(округ № 11), Герте К.А. (округ №8). Основанием отказа в реги-
страции кандидатов является выявление более 10 процентов не-
действительных подписей. 
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читатель продолжает разговор

Нам хочется продолжить 
разговор, начатый в рай-
онной газете №52 от 8 
июля 2014 года, где речь 
идёт о жителе деревни 
Зверево, который якобы 
не дает спокойно жить 
соседям из-за того, что 
развел большое подворье. 
Ладно бы поспорили со-
седи из-за этого да разо-
шлись с миром. Но дело, 
как написано в статье, до-
ходит до суда.

Мы решили съездить 
в зверево и  лично убе-
диться в том, насколько 
правдивы факты, потому 
что и нам может грозить, 
ну если и не суд, то кара 
соседская - это точно. но 
об этом попозже. Вначале 
расскажем о том, что мы 
увидели. 

хозяин подворья Миха-
ил лиханов  встретил нас 
настороженно - уж не оче-
редная ли комиссия?! но, 
узнав, в чём дело, охотно 
повёл по своим владени-
ям. Живёт он с женой и 
двумя детьми в старень-
ком доме, рядом строится 
новый. не так быстро, как 
хотелось бы, потому что 
деньги идут на развитие 
хозяйства, а оно невоз-
можно без кредитов и за-
ймов. Вот и сейчас семья 
расплачивается за новый 
пресс-подборщик.

Подворье, и правда, не-
малое - пять коров (а не 
одиннадцать, как напи-
сано в  статье), молодняк 

и несколько овечек. Двор 
чистый, в хлеву работает 
вентилятор, пол щедро по-
сыпан опилками, запахов 
никаких. нет и той гря-
ды навоза, запечатлённой 
на фотографии в газете. 
хотя её наличие хозяин 
не отрицает - за зиму на-
воза скопилось прилично, 
но весной он его реализо-
вал - спрос на органику 
большой. есть спрос и на 
продукцию, которая про-
изводится трудолюбивыми 
хозяевами. творог и смета-
на идут на «ура», вечернее 
молоко хозяин развозит по 
постоянным заказчикам 
сам.

Мы придирчиво обошли 
все уголки подворья - ни-
где подтекающих луж на-
возной жижи, место скла-
дирования навоза опять же 
в опилках, которые хорошо 
гасят запахи. «единствен-

ное условие, которое я ну 
никак не могу выполнить, 
чтобы не мешать соседям, 
- с грустью  говорит Алек-
сей, - это запретить живот-
ным мычать! Мычат и бле-
ют». только вот с каких это 
пор столь привычные  уху 
сельского жителя звуки 
всех начали раздражать?

И дело, наверно, не 
только в том, что, имея 
статус деревни, зверево 
стремительно превраща-
ется в дачный поселок и 
живность многим мешает 
сладко спать по утрам. И 
не только в том, что нор-
мы и правила, которые 
принимали люди, далёкие 
от села, начисто отбива-
ют желание  расширять 
подворье. Вот и соседние 
рябки в этом процессе не 
исключение. на всё боль-
шое село осталось 17-18 
дойных  коров. те, кто по-

моложе, уже и не помнят, 
что совсем недавно возле 
села паслось по несколько 
гуртов скота от населения, 
да ещё и большущие стада  
от хозяйства. Пастбищ не 
хватало. А сейчас шагни 
за околицу, везде трава 
по пояс. не ленись, коси, 
привязывай бычков. раз-
долье! но, как в песне по-
ётся, «и не щёлкает кнут 
пастуха, зарастает бурья-
ном земля…» 

Коров своих мы с паст-
бища  вынуждены вести 
строем - не дай Бог шаг 
влево или вправо - соседка 
того и гляди палкой огре-
ет, не топчи, дескать, лу-
жайку возле дома. Сено до 
дома довезти - проблема, 
сосед грозит, что по дороге 
мимо дома не пропустит. 
ношу травы своей корми-
лице и то чуть ли не тай-
ком тащишь - обязательно 
вслед услышишь: «И куда 
только хватает!» Это на 
обогащение намёк. Мыча-
ние да блеяние животных 
тоже раздражают. зато все 
спокойно переносят пья-
ные крики и попойки, без-
думную и полуголодную 
жизнь некоторых соседей, 
чьи дети не то, что кружки 
парного молока, пакетов с 
жиденьким покупным не 
видят. Вот бы таких сосе-
дей тому зверевскому ав-
тору письма в редакцию, 
сразу бы понял разницу 
между трудолюбивыми 
соседями и полубомжами, 
позабыл бы про все пара-
графы, которыми достает 

лихановых.
не в почёте становится 

сельский труд. не на тех 
примерах воспитывают-
ся сельские ребятишки. 
Помнится, и нашим иной 
раз в конюшне не очень-то 
хотелось чистить. так обя-
зательно скажешь, мол, 
это  не навозом пахнет, а 
будущими пирожками и 
шанежками, творогом и 
молочком да котлетками. 
Где шуткой, где всерьёз 
вкладывались в детские 
головы извечные истины 
о трудолюбии, уважении 
к тем, кто своим трудом, 
а не халявой строит свою 
жизнь. Эта правда жизни 
никуда не делась, и тем 
больнее видеть изломан-
ные судьбы сельских пар-
ней, не прижившихся в 
городах, но отучившихся 
работать и жить на земле.  
И таких становится всё 
больше.

В конце снова хочется 
вернуться к лихановым. 
такой семье дай землю, 
помоги субсидиями, они не 
маленький коровник, фер-
му построят, но как раз-
виться, как накопить не-
обходимый капитал, ведь 
рассчитывать-то прихо-
дится только на себя. Да 
ещё и соседям, оказывает-
ся, мешаешь.

М. Казакова,  
Н. Фаухизянова,  

жители села Рябки.
нА СнИМКе: так вы-

глядит зимняя куча на-
воза сейчас.

Фото В. Созыкиной

И не щёлкает кнут пастуха…

резонанс «МП»

- я всецело на его сторо-
не, - начала разговор Вера 
николаевна. - Испокон ве-
ков на селе было принято 
держать разную скотину! 
Поэтому даже в суде на его 
защиту встала бы. Кто ещё 
колхозника поддержит? 
Ведь человек трудится, а 
не ждёт от кого-то благ!

у нас в рябках раньше 
был колхоз. запах стоял 
на всё село. И что, кто-то 
жаловался? нет! А теперь 
редко кто скот на дворе 
держит, обленились все.

я - пенсионерка. но всё 
же держу корову. Пусть я 
продам сколько-то моло-
ка, творога, так у меня и то 
копеечка в кармане всегда 
есть. 

И возможно, этот факт, 
очень злит соседа Веры 
Созыкиной. Как выража-
ется женщина: «Корова с 
пастбища у меня идёт, как 
по струнке. И не дай Бог за-
мычит - их ребёнку спать 
помешает». Вот уж абсурд, 
так абсурд! 

ещё она от скандально-
го мужчины услышала в 
матерной форме, что он и 
сено по улице ей возить не 
даст. А хозяйство, которое 
она держит уже в общей 
сложности сорок лет, у неё 
и сегодня немалое: кроме 

коровы есть и овцы-матки. 
Продукты жизнедеятель-
ности животных она соби-
рает в яму, а затем удобря-
ет свои посадки, поливает 
ими компостную кучу. По-
этому и посадки её пышут 
жизнью на органике, не в 
пример некоторым чахлым 
соседским. 

В общем, мясо-молочные 
продукты и плоды-овощи 
она и для себя в результате 
кропотливой нескончаемой 
работы имеет, и выручить 
сколько-то денег за плоды 
труда может. но зависть 
человеческая никуда из 
мира не делась. А лень 
правит пышный бал. Вот 
и пытаются сейчас особо 
завистливые да ленивые 
сплетничать: «И чего это 
она - пенсию получает, да 
ещё и корову держит? С 
головой, что ли, у неё не в 
порядке?» 

Выходит, что у тех, кто 
скот имеет, «крыша едет»? 
Конечно, едет! Много ли 
кто станет сегодня вставать 
ни свет, ни заря, чтобы на-
кормить свою животинку, в 
поле выгнать, загон вычи-
стить… Да мало ли работы? 
К тому же, сенокос, еже-
дневная двухразовая дойка 
- откровенный якорь, все-
сильно удерживающий ра-

чительного хозяина вечно 
при доме. редко кто в наши 
дни согласен тащить такое 
ярмо. Отсюда и зависть, 
наверное. работать самим 
лень, а деньги в чужом кар-
мане посчитать любят мно-
гие! но вернёмся к разгово-
ру с Верой николаевной.

- А детей как сегодня 
воспитывают? - вопрошала 
она. - раньше в труде и по-
мощи родителям росла мо-
лодёжь. Сызмальства к хо-
зяйствованию приучались. 
редким исключением были 
те, кто ничего не имел. В 
них пальцем тыкали, по-
зоря. 

А сегодня настолько жи-
тейские ценности с ног на 
голову перевернули, что 
хозяйственников норовят 
подпнуть! 

завершая тему, хочется 
задать возникающий ре-
зонный вопрос: какого бу-
дущего мы для себя ждём? 
Поля заросли, а ведь зем-
ля-матушка благодарит 
лишь того, кто ей кланяет-
ся. А мягкий диван к себе 
так и манит, не отпускает 
из своих сладких объятий, 
как мудро подметила моя 
собеседница. Поплакаться-
походить, повыпрашивать 
для себя какие-то блага 
для некоторых вошло в 
норму жизни. зачем себя 
утруждать, если можно 
поклянчить: глядишь, и 
перепадёт кое-что. И куда 
делся тот трудяга, кото-
рым всегда гордилась ве-
ликая русь? Кто ответит?..

Светлана 
БЕЗМАТЕРНЫХ      

Корова во дворе - хозяина в психушку?
письмо-сюрприз

Едва в нашей газете вышла статья «Близкий сосед луч-
ше дальней родни?», на редакцию обрушился шквал 
звонков. Звонили сторонники того, что в деревне нужно 
и должно обязательно держать скот. Один из обстоя-
тельнейших разговоров на эту тему у меня состоялся с 
депутатом Рябковского поселения Верой Созыкиной. 
Женщина специально приехала к нам в Информцентр, 
чтобы постоять за фермера.

Мы жили по-соседству
Каждый раз, когда раскрываю страницы любимой 
районной газеты «Маяк Приуралья» и читаю рас-
сказы о чернушанах, возникает желание рассказать 
вашим читателям о некоторых моих односельча-
нах, с которыми  приходилось жить рядом, общать-
ся. Ведь так много хороших, достойных людей.

вот одна из них - это, можно сказать, 
старожил деревни емаш-Павлово, 
Клавдия Фёдоровна Обухова. Детство 

её было опалено войной, она родилась в да-
лёком 1926 году. 

родом Клавдия Фёдоровна  с Кировской 
области, когда началась Великая Отече-
ственная, ей было 15 лет. Взрослеть при-
шлось рано, поскольку в 1941 году у неё 
умер отец, старшего брата взяли на фронт. 
По характеру своему она была упорной и 
трудолюбивой, поэтому и в работе была 
первой. Пахала на лошадях в посевную, 
трудилась на лесосплаве, осенью и зимой 
заготавливала дрова. Да мало ли было в ли-
хую годину работы!

После войны Клава нашла своё счастье и 
вышла замуж за деревенского парня Ми-
хаила Обухова. его отправили работать на 
шахты в Кизел Пермской области. здесь 
семья, у которой родилось шестеро ребяти-
шек, прожила  более 20 лет. Кстати, и Клав-
дия тоже работала на шахте два десятка лет. 
не случайно к медали «Мать-героиня» у неё 
добавились награды «за доблестный труд» в  
1941-1945 г.г., 1975 г, 1981 г. и другие.

В чернушинский район семья Обуховых 
переехала много позже. С нами они жили 
по-соседству. Клавдия Фёдоровна всегда 
была очень гостеприимной хозяйкой, уме-
ла помочь и советом, и делом. Спасибо ей за 
всё, я многому у неё научилась.

В настоящее время емаш-павловская тру-
женица тыла  Клавдия Фёдоровна Обухова 
проживает вместе со своей дочерью и зя-
тем, у неё много внуков и правнуков. Вскоре 
эта дружная семья соберётся в родитель-
ском доме, чтобы поздравить свою маму и 
бабушку с 88-летием. хочется пожелать ей 
крепкого здоровья и личного счастья.

                               Елена ДРАНИЦЫНА

И
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Так всё начиналось
В начале 1960-х на северо-запа-

де Башкортостана и юге Пермско-
го края - в чернушинском и Крас-
нокамском районах - были откры-
ты новые месторождения нефти.

Краснокамская нефть поступа-
ла на Пермский нефтеперераба-
тывающий завод, а вот в районе 
чернушки формировался основ-
ной грузопоток избыточного сырья. 
Перерабатывающих мощностей в 
регионе не хватало, поэтому нефть 
предполагалось отправлять за пре-
делы региона - на Куйбышевский 
нПз, на заводы Башкирии и Горь-
ковской области. Однако, чтобы до-
ставить нефть чернушки к 
местам переработки, нужен 
был нефтепровод, и вско-
ре началось строительство 
стальной артерии «чернушка 
- Калтасы»: эта магистраль, 
протяженностью 119,2 км, 
дала бы возможность еже-
годно перекачивать 1,5 млн 
тонн нефти. Во втором квар-
тале 1967 года нефтепровод 
был сдан в эксплуатацию. 
При этом, пока в чернушке 
не была построена насосная 
станция, нефть перекачивали 
с насосной, построенной на на-
ливной станции на Осинскую  
нефтеперекачивающую стан-
цию по трубопроводу диаме-
тром 10 дюймов.

но объёмы добычи быстро 
росли, и в 1973 году мощно-
сти насосной уже не хватало. что-
бы оперативно решить проблему, 
в чернушку прибыло руководство 
управления урало-Сибирскими 
магистральными нефтепроводами. 
реконструкция наливной станции 
была названа первоочередной за-
дачей, и благодаря впечатляющим 
усилиям всего коллектива задача 
эта была решена в кратчайшие 
сроки: в течение лета-осени 1973 
года реконструкцию заверши-
ли, обеспечив перекачку и налив 
нефти в требующемся количестве. 
Правда, уже в 1975 году была по-
ставлена новая задача: в кратчай-
шие сроки - буквально в течение 
недели! - перенаправить нефть на 
нефтеперерабатывающие заво-
ды Перми. несмотря на предельно 
сжатые сроки, была решена и эта 
задача.

А параллельно не менее на-
пряжённо велось строительство 
комплекса сооружений нефте-
перекачивающей станции (нПС) 
«чернушка». Строительно-мон-
тажные работы там были начаты 
в марте 1970 года и закончены в 
июле 1974-го. Ко времени завер-
шения строительства многие нор-
мативные требования устарели, 
появились новые обстоятельства, 
так что часть объектов пришлось 
проектировать заново. 25 июля 
1974 года были запущены мощ-
ные насосы станции.

На приёме нефти - 
НПС «Чернушка»

Сегодня нПС «чернушка», на-
чальный пункт Мн «чернушка-
Калтасы», через приёмо-сдаточ-
ный пункт принимает сырьё от 
целого ряда добывающих пред-
приятий, разрабатывающих чер-
нушинскую, куединскую, павлов-

скую, гожанскую группы место-
рождений нефти.

на станции действуют товар-
но-сырьевая служба, приёмо-
сдаточный пункт нефти, участки 
обслуживания механико-техно-
логического и энергетического 
оборудования, средств автомати-
ки, пожарная команда и хозяй-
ственная служба. тут же базиру-
ются группы ремонта и наладки 
механотехнологического и энер-
гетического оборудования Базы 
производственного обслуживания 
(БПО), участок Цеха технологи-
ческого транспорта и спецтехни-
ки, участок линейной аварийно-
эксплуатационной службы.

В 2005 году на нПС произведе-
на масштабная реконструкция и 
модернизация. Впрочем, обнов-
ление оборудования для станции 
- процесс привычный: сегодня не-
фтепроводная отрасль является 
одной из самых высокотехноло-
гичных, и нПС «чернушка» - хо-
рошее тому подтверждение.

Люди - главная гордость
но каким бы современным не 

было техническое оснащение, 
всё-таки главное богатство стан-
ции, её «золотой капитал» - это 
коллектив. здесь умеют выращи-
вать хороших работников и уме-
ют их ценить. Водитель автомоби-
ля В. Вяткин удостоен Благодар-
ности Министерства энергетики 
рФ, инженер по охране труда л. 
зайцева отмечена Почётной гра-
мотой ОАО «уралсибнефтепро-
вод», а электромонтёр С. Аликин 
- обладатель обеих этих наград. И 
это лишь малая часть отличных 
работников, которые создали и 
продолжают поддерживать славу 
коллектива станции «чернушка».

Трудовые династии
хорошие производственные по-

казатели - свидетельство успеха 
предприятия. Однако ничуть не 
менее (а может быть, даже более) 
ярким подтверждением стабиль-
ной работы и хороших перспектив 
являются трудовые династии, в 
которых опыт, навыки, а главное - 
любовь к профессии - передаются 
из поколения в поколение. Дети, 
пришедшие на предприятие по 
родительским стопам, берегут 
честь фамилии. Отсюда - трудо-
любие, ответственность, стара-
тельность и добросовестность.

В коллективе нПС «чернушка» 
сразу несколько трудовых дина-

стий. Самая «многолетняя» из них 
- семья Исаевых: её общий трудо-
вой стаж на предприятии состав-
ляет 79 лет, вдвое больше возраста 
самой станции. Основатели дина-
стии, Владимир Матвеевич и Ва-
лентина тихоновна, работали на 
станции со времени её становле-
ния. Вот уже 19 лет здесь трудится 
представитель второго поколения 
семьи нефтепроводчиков Исаевых 
- дочь любовь Санникова.

неразрывно связана с нПС 
«чернушка» судьба семьи Пику-
левых. Владимир Александрович 
начинал слесарем технологиче-
ских установок, а на пенсию ушёл 
оператором нефтепродуктопе-

рекачивающей станции, 
Галина Андреевна всю 
жизнь работала операто-
ром товарным. Их стаж на 
двоих - 66 лет.

за 36 лет безупречной 
работы заслужила почёт и 
уважение коллег на стан-
ции тамара Коробейнико-
ва, обладательница звания 
«Почётный нефтяник». 
теперь на предприятии 
работает её дочь татьяна 
Бакланова. трудовой стаж 
семьи - 59 лет, и продол-
жает увеличиваться.

чуть меньше стаж семьи 
Смирновых - 57 лет. В но-
ябре 1974 года была при-
нята на нПС «чернушка» 
оператором товарным Вера 
Смирнова. А через пять 

лет сюда на такую же должность 
устроилась и её дочь Галина. Отра-
ботав по профессии 34 года, в ноя-
бре прошлого года Галина Алексе-
евна вышла на пенсию - но прежде 
ей было присвоено звание «Почёт-
ный ветеран ОАО «уралсибнефте-
провод», объявлена благодарность 
ОАО «уралсибнефтепровод», вру-
чена Почётная грамота ОАО «АК 
«транснефть». В 2010 году портрет 
Галины Алексеевны украсил До-
ску почёта Арланского ну.

Почти 35 лет отработала на 
станции ефросинья Макарова. 
Она была принята в котельную 
нПС аппаратчиком химводоо-
чистки в августе 1977 года, в июле 
1982 года переведена на долж-
ность машиниста-кочегара ко-
тельной. уволилась в связи с вы-
ходом на пенсию в 2013 году. Муж 
ефросиньи николаевны, Генна-
дий Михайлович, отработал на 
нПС «чернушка» 9 лет: сначала 
машинистом-кочегаром котель-
ной, затем - электромонтёром по 
ремонту и обслуживанию средств 
электрохимзащиты. В настоящее 
время на станции трудится их 
сын Александр. Общий стаж се-
мьи Макаровых - почти 56 лет.

31 год проработал на нПС «чер-
нушка» Иван накаряков - вете-
ран труда «уралсибнефтепрово-
да», обладатель Почётной грамо-
ты Миннефтепрома и Благодар-
ности Министерства энергетики 
рФ. Ветеран ушёл на отдых, но на 
его место пришли дочь, диспетчер 
нина Кузнецова, и племянник - 
мастер Сергей накаряков. В их 
общей трудовой «копилке» более 
55 лет стажа.

Суммарный стаж семьи Коко-
риных 54 года. 34 из них - вклад 
тамары Фёдоровны, успевшей 
поработать пробоотборщиком, 
оператором товарным, лаборан-

том по анализу проб воздуха, ак-
кумуляторщиком, инспектором 
по кадрам, делопроизводителем. 
за долгий и безупречный труд 
тамаре Фёдоровне присвоили 
звание ветерана труда предприя-
тия. Вот уже двадцать лет на нПС 
трудится дочь тамары Федоров-
ны Галина. начинала работать 
оператором товарным, сейчас ин-
женер товарно-сырьевой службы.

29 лет проработала на нПС 
«чернушка» оператор товарный 
Юлия тарасова. В 1993 году при-
няла от неё эстафету Альфия та-
расова, которая работает по сей 
день. Общий трудовой стаж семьи 
- ровно полвека.

Верна одному предприятию и 
семья Вяткиных. Глава семейства 
Виктор Афанасьевич работает во-
дителем, надежда Петровна - кла-
довщиком. Дочь, татьяна Викто-
ровна, трудится оператором товар-
ным. трудовой стаж семьи - 42 года.

Владимир Павлович Игошев на-
чал трудиться трактористом на 
станции в 1985 году. Отработав 15 
с половиной лет, вышел на заслу-
женный отдых. его сын Андрей был 
принят на нПС «чернушка» сле-
сарем по ремонту технологических 
установок в июле 1996 года, и рабо-
тает по сей день. Стаж семьи Иго-
шевых приближается к 34 годам.

Стаж семьи Манаповых - 31 год. 
Владислав Манапов устроился на 
станцию машинистом экскава-
тора в начале 1998 года, ушёл на 
пенсию в 2006-м. В 1996 году на 
нПС пришла его дочь Валерия 
Гагарина, с 2012 года здесь рабо-
тает механиком и сын Игорь.

Культура - часть жизни 
коллектива

Конечно, не только семейные узы 
сплачивают коллектив станции. 
работники крепко спаяны общим 
делом, да и в нерабочее время не-
фтепроводчики друг другу - луч-
шие друзья. Совместная работа и 
общий отдых отлично объединяют, 
и это хорошо сказывается и на ми-
кроклимате в коллективе, и на про-
изводственных показателях.

«человек хорошо работает, когда 
он здоров» - с этим на станции со-
гласны все. А что поможет сохранить 
здоровье и активность? Конечно, 
спорт! Поэтому у нПС «чернушка» 
заключен договор с Центром куль-
туры и досуга «нефтяник», куда 
работники станции ходят  после ра-
боты поиграть в волейбол, баскетбол, 
посетить тренажерный зал. резуль-
таты этой любви к спорту налицо: на 
летних и зимних Спартакиадах Ар-
ланского ну и ОАО «уралсибнеф-
тепровод» работники станции ре-
гулярно занимают призовые места. 
лучшие спортсмены - операторы 
нППС А. Кудымов и В. Салтыков, 
операторы товарные т. Гараева, В. 
Гагарина, уборщик производствен-
ных помещений л. Габдушева, ин-
женер по охране труда л. зайцева, 
начальник караула пожарной ко-
манды О. зиянгиров.

- Коллектив живёт полноценной 
жизнью, - уверен начальник нПС 
«чернушка» Дмитрий Макаев, и 
каждый работник его поддержит. - 
В преддверии юбилея нашей стан-
ции желаю всем дальнейших успе-
хов в труде, благополучия и полно-
го взаимопонимания в семьях.

В эти дни одно из нефтяных предприятий, 
осуществляющих деятельность на террито-
рии Чернушинского района, - нефтеперека-
чивающая станция «Чернушка» - отмечает 
круглую дату, 40 лет с момента образования. 
25 июля 1974 года она начала свою работу.

стий. Са нализу проб воздуха, ак-

- Коллектив 
живёт полно-
ценной жиз-
нью, - уверен 
начальник НПС 
«Чернушка» 
Дмитрий Ма-
каев, и каждый 
работник его 
поддержит. - В 
преддверии 
юбилея нашей 
станции желаю 
всем дальней-
ших успехов в 
труде, благопо-
лучия и полного 
взаимопонима-
ния в семьях.
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН
В связи с увеличением производства работ 

на территориях Республики Башкортостан и 
Оренбургской области для создания кадрового 

резерва и работы вахтовым методом 15х15 приглашаются следующие специалисты:
- Старшие мастера ТКРС;
- Мастера ТКРС;
- Бурильщики капитального ремонта скважин;
- Операторы подземного ремонта скважин;
- Машинисты подъемника АПРС;
- Машинисты подъемника А50, УПА60;
- Мотористы ЦА 320;
- Водители категории  ВСDE+ДОПОГ:
- Диспетчера автотранспортного цеха; 
- Электрогазосварщики;
- Монтажники металлоконструкций;   

Собеседование проводится с 14.00 ч. по адресам: 
респ. Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Кызыл Маяк 76/4;  

Тел.: 8 (34767) 5-52-40; +7 (937) 30-44-130. 
респ. Башкортостан, с Краснохолмский, ул. Парковая 9.
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ТРЕБОВАНИя: 
опыт работы не ме-
нее 3-х лет; 
наличие документов, 
подтверждающих 
квалификацию.
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Отдел маркетинга и рекламы
И.Д. МОрДАнОВА  4-40-40
Корректор
Г. н. КАчИнА   3-15-58
Компьютерная вёрстка, 
факс доб. 81
И.Ф. СултАнярОВА
Г.Г. ВшИВКОВА
Бухгалтерия 4-20-31

Издаётся 
с ноября 1930 г.

Учредитель: Администрация чернушинского 
муниципального района

Издатель: МАу Информцентр «Пресс-уралье»
Директор, главный редактор И.М. ОСтАнИнА

Тел. 4-25-80

Редакторы отделов 3-15-58

н.П. тАрАСОВА (доб.19)

С.А. БезМАтерных (доб.21)

Г.Д. шАрАФуллИнА (доб.18)

ТРК «ВеЧер» 4-73-74

(доб. 20, 50, 60)

Адрес редакции и издателя: 617830 Пермский край, 
г. чернушка, б-р 48 стрелковой бригады, 1.
gazeta_mayak@press-ural.ru
Газета зарегистрирована управлением Федераль-
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культурного наследия по Приволжскому федераль-
ному округу 30.07.2007 г. Пи №ФС 18-3484 Статьи 
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ках государственного контракта.
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