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Поздравляем!
УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ 

И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!  
От всей души поздравляю Вас 

с профессиональным праздником!
Профессия строителя - одна из самых наи-

более востребованных, но вместе с тем одна из 
самых трудоёмких и ответственных. 

Строитель не просто возводит здания и 
сооружения, он даёт людям нечто большее: 
тепло, уют, ощущение надёжности, удобство 
и комфорт. В строительной отрасли Черну-
шинского района работают преданные своей 
профессии и своему делу люди. Благодаря им 
на территории района реализуются перспек-
тивные градостроительные проекты, стро-
ится жильё. 

В этот праздничный день примите слова ис-
кренней благодарности за ваш нелёгкий труд, ма-
стерство, добросовестное отношение к работе.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
неиссякаемой энергии и жизненных сил для но-
вых достижений!

Михаил ШЕСТАКОВ, 
глава Чернушинского муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днём строителя!
Вы избрали своим делом ремесло, которым 

по праву можно гордиться, ведь строители 
- представители одной из самых уважаемых 
профессий. Благодаря вашему профессионализ-
му и опыту многое уже достигнуто. Но впере-
ди ещё немало планов, а это значит, есть воз-
можность реализовать свой потенциал, вопло-
тив свои самые смелые замыслы. Пусть темпы 
строительства растут, а работники отрас-
ли будут востребованы и благополучны! 

От всей души желаю крепкого здоровья, сча-
стья и успехов во всех начинаниях!

Борис ХАФИЗОВ, 
генеральный директор 

ООО «Чернушкастройкерамика»

К сведению кандидатов
12 августа в 14 часов МАУ ИЦ «Пресс-Уралье» 

проводит жеребьёвку по распределению  бесплат-
ной печатной площади в газете «Маяк Приура-
лья». Приглашаются зарегистрированные канди-
даты в депутаты земского собрания или их пред-
ставители. Адрес: бульвар 48 стрелковой бригады, 
1, 2 этаж (пресс-клуб).

актуально

Операция «Лес»
С 4 по 8 августа на территории 
Чернушинского и Куединского 
районов проводится комплекс-
ное оперативно-профилактиче-
ское  мероприятие «Лес». 

оно направлено на предупреж-
дение, выявление и пресечение 
преступлений в сфере заготовки, 
переработки и реализации дре-
весины, а также нарушений ми-
грационного законодательства на 
предприятиях лесопромышлен-
ного комплекса. 

Сотрудники полиции  просят 
жителей района быть бдитель-
ными и сообщать любую инфор-
мацию о фактах незаконных по-
рубок лесных насаждений и ли-
цах, незаконно перевозящих ле-
сопродукцию, в дежурную часть 
по телефонам: 02, 4-38-02 или по 
«телефону доверия» - 4-22-70. 
анонимность гарантируется.

Ни пуха, ни пера
В Пермском крае начался охотничий сезон. С 1 
августа уже разрешена охота на медведя и каба-
на, с 15 августа можно будет  охотиться  на барсу-
ка, а с 16 - на боровую, водоплавающую, полевую 
и болотно-луговую дичь. 

Каждый охотник 
обязан иметь при себе 
охотничий билет, раз-
решение на охотничье 
оружие,  при охоте в об-
щедоступных угодьях - 
разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов, 
а в закреплённых уго-
дьях - разрешение и 
путёвку.

начальник Инспек-
ции по охране и исполь-
зованию объектов жи-
вотного мира Пермско-
го края Сергей Солин в 
своём блоге сообщает, 
что штраф для граждан 
за нарушение правил 
охоты составит от 500 
рублей до 4 тыс. рублей 
с возможной конфиска-

цией оружия или ли-
шением права охоты до 
2 лет, а для должност-
ных лиц - штраф до 35 
тыс. рублей. Повтор-
ное правонарушение 
(в течение года) влечёт 
наложение админи-
стративного штрафа в 
размере от 4 до 5 тысяч 
рублей с конфискацией 
орудий охоты или без 
таковой, или лишение 
права осуществлять 
охоту на срок от одного 
года до трёх лет. если 
охотник откажется 
предъявить охотничий 
билет, разрешение или 
путёвку, он также ли-
шается права охоты на 
1-2 года.

Отдых у Чёрного моря 
Тринадцать ребят из Чернушки 
побывают этим летом на курор-
тах Крыма за счёт средств Мини-
стерства социального развития 
Пермского края. 

напомним, что 26 мая губер-
натор виктор Басаргин принял 
участие в совещании с Дмитрием 
Медведевым по вопросу органи-
зации детского отдыха, где особое 
внимание уделялось детям-сиро-
там, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, а также детям 
из многодетных и малоимущих 
семей. По итогам совещания при-
нято решение, что 2,5 тысячи де-
тей-сирот из Пермского края по-
сетят оздоровительные лагеря в 
Крыму. 

в чернушке для детей органи-
зованно два заезда. Первая груп-
па из пяти человек отправилась 
в загородный лагерь «Дружба» 2 
августа. второй заезд начался 4 
августа, отдыхать и оздоравли-
ваться на территории евпатории 
дети будут в течение 21 дня.

ещё трое ребятишек отдыхают 
в лагере «атлантус», который на-
ходится в Севастополе.

реклама

В предстоящие выходные строители нашей страны будут от-
мечать свой профессиональный праздник. В том числе и весь 
огромный коллектив ООО «Чернушкастройкерамика».

льза Попова пришла работать в общество в 1999 году. 
Сначала она была сушильщицей изделий, потом - масте-
ром. а в 2010 году она переведена на должность инжене-

ра по охране труда.
руководство ооо «чернушкастройкерамика» о ней отзывает-

ся так: «Это ответственный специалист с твёрдым характером. 
она жёстко и без компромиссов требует от руководителей под-
разделений завода выполнения мероприятий по предупрежде-
нию охраны труда».

- здоровьесбережение всех сотрудников завода - моя пря-
мая обязанность, - говорит Эльза нуритдиновна. - И должность 
инженера по охране труда накладывает огромный груз ответ-
ственности. но груз этот не давит, потому что мне очень нравит-
ся моя работа. её я считаю интересной - постоянно появляется 
что-то новое. в общем, скучать некогда!

Скучать,  и вправду, некогда: Эльза Попова совместно с адми-
нистрацией и профсоюзным комитетом постоянно занимается 
улучшением условий труда работников.

за многолетний добросовестный труд Эльза нуритдиновна 
награждена многочисленными почётными грамотами и благо-
дарностями руководства завода. Получала она поощрение и от 
губернатора края. а в 2012 году инженер по охране труда Попо-
ва награждена Почётной грамотой Министерства регионального 
развития российской Федерации. 

на СнИМКе: Эльза Попова

На охране здоровья

Э



М
А

Я
К 

П
РИ

УР
А

Л
ЬЯ

№
61

 (1
10

93
) 

7 
ав

гу
ст

а 
20

14
 го

д
2

к 
Д

ню
 с

т
ро

ит
ел

я
ООО «Чернушкастройкерамика»

Качество
гарантировано

всеми этими харак-
теристиками обладает 
продукция завода «чер-
нушкастройкерамика». И 
когда задаёшься вопро-
сом «что нам стоит дом 
построить?», специалисты 
предприятия отвечают: 
«Из нашего кирпича впол-
не приемлемо!» Поэтому 
многоэтажные и частные 
дома, построенные из чер-
нушинского стройматери-
ала, можно встретить по 
всей россии. ведь объёмы 
гражданского строитель-
ства растут во всех регио-
нах страны.

- Буквально на днях 
вернулся из Башкирии, 
где проходил республи-
канский конкурс профес-
сионального мастерства 
среди каменщиков, - рас-
сказывает генеральный 
директор завода Борис 
хафизов. - участники со-
ревнования выкладывали 
стены из нашей продук-
ции. И было очень приятно 
слышать их положитель-
ные отзывы.  

Производство кирпича 
- многоэтапный, тонкий и 
ответственный процесс. 
И заводчане уверены, что 
производят высококаче-
ственный строительный 
материал, потому что тех-
нологический контроль 
качества осуществляется 
на всех этапах производ-
ства, начиная от добычи 
сырья и до выхода готовой 
продукции. Может, поэто-
му она и пользуется огром-
ной популярностью среди 
покупателей, и местные 
кирпичи расходятся как 
горячие пирожки.

вообще эпитет «самый 
лучший» подходит не 
только к качеству про-
дукции ооо «чернуш-
кастройкерамика». ведь 
общество удерживает 
лидирующие позиции 
практически во всём. на 
протяжении десяти лет он 
является «лидером строи-
тельного комплекса Перм-
ского края» и  четыре года 
подряд завоёвывает зва-
ние «Элиты строитель-
ного комплекса россии». 
на строительных выстав-
ках-ярмарках продукция 
отмечена медалями и ди-
пломами. И в 2014 году за 
лучшую организацию ра-
боты по охране труда кол-
лектив предприятия был 
удостоен первого места в 
районном конкурсе и до-
бился третьего места сре-
ди предприятий Прика-

мья. Молодой специалист 
Денис Марченко стал се-
ребряным призёром в рай-
онном конкурсе профма-
стерства среди электро-
монтёров. Команда «Кера-
мик» вышла победителем 
Молодецких игр, которые 
прошли на празднике 
«Купально воскресенье», 

и заняла второе место на 
недавно прошедшем от-
крытом городском тури-
стическом слёте рабочей 
молодёжи. Это отнюдь не 
все победы коллектива в 
нынешнем году. 

объём производства по 
сравнению с первым полу-
годием прошлого года вы-
рос более чем на миллион 
и составил 16.3 млн. штук 
условного кирпича. И это 
не предел!

Кирпич 
на загляденье!   

ещё одно достижение 
2014 года - выпуск нового 
вида продукции. нынче с 
конвейеров завода сошёл 
кирпич евро формата. он 
имеет стандартный евро-
пейский размер (250x85x65 
мм) и может использовать-
ся для облицовки фасадов, 
внутренней отделки поме-
щений, возведения забо-
ров и лёгких строений. По 
размеру несколько мень-
ше и легче других облицо-
вочных кирпичей. а зна-
чит, экономичней - и цена 
ниже, и раствора расходу-
ется меньше.

«Береста», «Плитняк», 
«Кора дуба» - это кирпи-
чи с рельефной поверхно-
стью. Кладка из них при-
даёт фасаду здания благо-
родную фактуру. Данная 
продукция - тоже ноу-хау 
нынешнего года!

- так что потребности за-
казчиков: как частных за-

стройщиков, так и крупных 
строительных компаний, 
- мы удовлетворяем полно-
стью, - с гордостью говорит 
руководитель предприятия 
Борис хафизов.

Технологические
инновации

Согласитесь, в услови-
ях жёсткой конкуренции 
производство требует со-
вершенствования техно-

логий. И для того, чтобы 
добиться наилучшего ка-
чества выпускаемой про-
дукции и облегчить труд 
рабочих, на заводе нынче 
приобрели и установили 
ряд современного обору-
дования.

на «чернушкастройке-
рамике» работают люди 
самых разных специаль-
ностей - слесари и камен-
щики, электромонтёры 
и электрогазосварщики, 
операторы автомата сад-
чика и вакуумного пресса, 
и многие другие.

Практически в каждом 
цехе нынче появилось 
что-то новое. Для того что-
бы познакомиться с со-
временным оснащением, 
пройдёмся по территории 
завода. 

в глиноприёмном от-
делении шумно. Сюда до-
ставляют сырьё для про-
изводства искусствен-
ного камня: глину, песок 
и опил. Их выгружают в 
специальные ёмкости и 
по ленточному конвейеру 
отправляют в бункер по-
мола. 

- раньше мы очищали 
опил вручную при помо-
щи самодельной сеялки, 
теперь же только нажима-
ем на кнопку специальной 
машины, которая справ-
ляется с этим за считан-
ные минуты, - с гордостью 
говорит шихтовщик за-
вода с 17-летним стажем 
работы Геннадий Ибраги-
мов, указывая на новую 
установку ГИл-22. - Бла-
годаря данному агрегату 
улучшилось качество до-
бавок, и увеличились объ-
ёмы производства.

Долгожданным подар-
ком ко Дню строителя стал 
новый глиноприёмный 
бункер, который в зимние 
морозы не позволит засты-
вать глине на его стенках.

в ремонтной мастерской 
установили вертикально-
фрезерный станок.

- Старый станок работал 

шумно и часто выходил из 
строя. Это оборудование 
можно назвать «умной ма-
шиной»: нужно лишь за-
ложить в программу необ-
ходимые параметры, и она 
выточит деталь на высшем 
уровне, - говорит фрезе-
ровщик андрей Копытов, 
изготовив на наших гла-
зах шпонку с идеальными 
параметрами.

в соседнем помещении 
сварочного цеха электро-
газосварщик радислав 
Гарифуллин испытывает 
сварочный аппарат плаз-
менной резки.

- Это оборудование за-
купили всего лишь неделю 
назад, - делится радислав. 
- Преимущество данного 
аппарата в том, что он ра-
ботает от сети - без кис-

лорода и пропана, нужны 
лишь розетка и сжатый 
воздух. Считаю, что нуж-
но идти в ногу со временем 
и осваивать современные 
технологии. 

Гордость работников ко-
тельной - новый пластин-
чатый теплообменник, ко-
торый, кстати, тоже уста-
новили буквально на днях.

- наша котельная отапли-
вает не только цеха керами-
ческого завода, но и жилой 
микрорайон в городе, - рас-
сказывает оператор Сергей 
авраменко. - теплообмен-
ник намного компактнее, 
работает практически бес-
шумно. запустим его с на-
ступлением холодов.

- нынче в цехах сделано 
много, - добавляет инже-
нер по охране труда Эльза 
Попова. - выполнили ре-
монт корпуса редуктора 
пресса с использованием 
специальных сварочных 
электродов, смонтировали 
мостовой кран и подкрано-
вые пути, приобрели вто-
рой паллетоупаковщик. 
Кстати, благодаря всем 
инновациям, теперь за 
одни сутки на нашем за-
воде изготавливается до 
100 тысяч штук условного 
кирпича. 

Молодые специалисты 
на «чернушкастройкера-
мике» на особом счету. Их 
поддерживают во всех на-
чинаниях, придерживаясь 
мнения, что профессиона-
лов нужно растить самим.

- работа на заводе мне 
нравится, - рассказыва-
ет электромонтёр Денис 
Марченко, устроившийся 
на предприятие меньше 
года назад. - зарплата нор-
мальная, коллектив друж-
ный и позитивный. Кроме 
того, большой завод - это 
уникальная школа жизни. 
здесь воспитываются са-
мые важные по жизни ка-
чества: ответственность, 
коммуникабельность, це-
леустремленность, взаи-
мовыручка. хожу на рабо-
ту, как на праздник. а как 
иначе?!

С мнением Дениса со-
гласятся, пожалуй, все 
работники ооо «чернуш-
кастройкерамика». Попав 
на территорию завода, 
забываешь, что ты нахо-
дишься на промышленном 
предприятии. тебя встре-
чают красиво оформлен-
ные клумбы, своеобразные 
фигурки матрёшек, забав-
но переплетённые цветами 
и зеленью,  и приветливые 
лица заводчан, которые 
встречают свой професси-
ональный праздник, День 
строителя, с хорошим на-
строением. ведь именно 
они выводят родное пред-
приятие на новые рубежи!

Гульнара 
ШАРАФУЛЛИНА

На новом рубеже
Недавно, перечитывая свою любимую книгу «Таин-
ственный остров» Жюля Верна, открыла для себя ре-
цепт изготовления керамического кирпича:  
«Ну что ж, мистер Сайерс, с чего начнём? - спросил на 
следующее утро Пенкроф.
- С самого начала, - ответил инженер…
…Производство кирпича  - дело не такое уж сложное. 
Надобно было глину замесить с песком, слепить кир-
пичи и обжечь их в огне большого костра…»
Интересно, не правда ли? Со времён написания бес-
смертного произведения Жюля Верна минуло не одно 
столетие, а кирпич, пожалуй, до сих пор остаётся 
самым востребованным строительным материалом. 
Только сегодня он может быть различной окраски - 
красной, жёлтой, белой, шоколадной, с разными рисун-
ками и орнаментами на боках. Всё на выбор потреби-
теля! И только одно остаётся неизменным: он должен 
быть прочным, морозостойким и экологичным.

«Умная машина» для идеальных деталей

Укладка кирпича на современный лад
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социум
письма в редакцию

в минувшем месяце, на-
пример, за помощью в га-
зету обратился читатель 
Геннадий Колотов. И вско-
ре в «районке»  появился 
материал Светланы Без-
матерных о спорных со-
седских отношениях под 
названием «Близкий со-
сед лучше дальней родни» 
(«МП» от 8 июня). Статья 
вызвала большой резо-
нанс и немало откликов от 
наших читателей, которые 
высказались в защиту как  
той, так и другой стороны. 
одним словом, была под-
нята не только очень акту-
альная и острая проблема 
взаимоотношений между 
людьми, но и  занятости 
людей на селе.

за минувшие полгода 
редакционный портфель 
пополнился  письмами, в 
которых наши читатели 
задают актуальные на се-
годня вопросы.  Большин-

ство респондентов волну-
ют проблемы тарифов в 
коммунальной сфере, во-
просы благоустройства го-
рода и, конечно же, пред-
стоящие выборы в земское 
Собрание. И, собственно, 
поэтому многие  адресуют 
свои наболевшие вопро-
сы, как правило,  не толь-
ко настоящим руководи-
телям города и района, но 
и будущим нардепам. По 
крайней мере, авторы сиг-
налов надеются, что к ним 
прислушаются будущие 
слуги народа.

К примеру, наша чита-
тельница людмила за-
рипова озабочена тем, что 
легковые автомашины 
паркуются на ночь на пло-
щадках дворовых терри-
торий.

- автомобильный парк в 
нашем городе пополняет-
ся с каждый годом. воздух 
наполняется выхлопными 

газами. К тому же води-
тели свои машины без за-
зрения совести оставляют 
на газонах и вблизи дет-
ских песочниц, где обычно 
играют ребятишки, - сооб-
щает она. - Смотрю на это 
безобразие и каждый раз 
думаю: неужели у них нет 
своих детей? в Перми, к 
примеру, строго следят 
за тем, чтобы машины не 
заезжали на газон, там за 
это штрафуют. а почему 
у нас  стражи правопо-
рядка не считают нужным 
указывать на эти нару-
шения? И управляющие 
компании не огораживают 
детские площадки. а  де-
путаты закрывают глаза 
на происходящее. а вот 
наказали бы разок-дру-
гой хозяина машины, гля-
дишь, другим неповадно 
было бы.

- С завидным постоян-
ством, - рассуждает чер-
нушанка Ирина Конькова, 
- наши автобусные пере-
возчики повышают цены 
на билеты. однако сервис 
как был на низком уровне, 
так и остаётся по сей день: 
сиденья в салонах зача-
стую рваные, пол грязный.  
И хотя в районной газете, 
замечает она, неоднократ-
но писалось о том, что на 

автобусных остановках 
в городе нет расписания 
движения маршрутных 
рейсов, воз и по сей день 
там. вот и гадает приез-
жий люд: до какого време-
ни по выходным дням и в 
будни курсируют автобу-
сы? что это за такая боль-
шая тайна, что пассажи-
рам её знать не дано? 

не дано знать простым 
обывателям, а точнее за-
щитникам друзей наших 
меньших, будет ли в чер-
нушке приют для собак и 
кошек, о котором когда-
то опрометчиво заявили  
властьпридержащие. а 
люди-то ждут!

вопрос «почему продол-
жают подниматься цены 
на коммунальные услуги», 
- задает и  наш читатель 
николай рыбалкин. он 
вспоминает: «в послево-
енные годы, несмотря на 
разруху и разгромленное 
хозяйство, в стране с не-
работающими фабриками 
и заводами в марте 1946 
года были снижены цены 
на полпроцента на про-
довольствие и  товары 
первой необходимости. а 
на всё остальное - на 12-
15 процентов. а сейчас в 
мирное время все только и 
твердят о повышении цен  

на коммунальные услуги. 
Доколе?»

вопросы отсутствия не 
только горячей, но и хо-
лодной воды в доме №13 
по улице Юбилейной за-
ставили обратиться в 
районную газету жителя 
данного дома александра 
Путилова.

- 21 июля приехал с ого-
рода и даже руки помыть 
нечем, - возмущался наш 
респондент. - И руковод-
ство управляющей компа-
нии даже не позаботилось 
о том, чтобы  известить лю-
дей о прекращении подачи 
воды. только на следую-
щий день на дверях появи-
лось объявление. но мы-то 
своевременно водой не за-
паслись,  были вынуждены 
просить её  в соседних до-
мах». в ответ на наш во-
прос о том, когда же будет 
налажено водоснабжение 
в данном доме, диспетчер 
уК заверила: «Ситуация 
была нештатной. При пу-
ске горячей воды «полете-
ли» три стояка. Мы поста-
раемся завершить ремонт 
в течение дня».

И слово своё коммуналь-
щики сдержали, вода по-
явилась в доме на другой 
день с утра.

Надежда ТАРАСОВА

Читатель хочет знать
Отрадно, что в наш компьютерный век ещё сохрани-
лась старая добрая традиция отправлять в редакцию 
районной газеты «Маяк Приуралья» обычные письма 
в почтовых конвертах. В «Маяк» пишут те наши  не-
равнодушные респонденты, которые не желают быть 
сторонними наблюдателями, видя несправедливость, 
бездействие властей, либо какую-то другую нештат-
ную ситуацию. Мы, журналисты, стараемся разобрать-
ся и выяснить суть той или иной проблемы.

знай наших!

По стопам старших братьев

Соревнования проходили в 
конце июля в поселке ува уд-
муртской республики. на рин-
ге под открытым небом в по-
единках сошлись порядка 120 
спортсменов из 10 российских 
регионов.  всего был разыгран 
21 комплект наград. в схватку 
за победу вступил юный чер-
нушанин  антон Фёдоров. в 
спортивной карьере 14-летне-
го боксёра это первые соревно-
вания российского уровня.  

Среди сверстников антона 
на соревновании не оказалось 
ни одного соперника в его ве-
совой категории -  75 кг, и он 
получил разрешение главно-

го судьи выступить в груп-
пе 16-летних спортсменов. в 
полуфинальном бою юный 
боксёр досрочно одержал по-
беду, дважды отправив в нок-
даун спортсмена из Ижевска 
-  Дмитрия лямина.  

в финале антон встретился 
на ринге с призёром Приволж-
ского федерального округа, 
опытным боксёром из татар-
стана Ильдаром Джумабеко-
вым. в этой схватке победил 
опыт, а антон удостоился сере-
бряной медали всероссийского 
турнира. Спортсмен и его тре-
нер александр Фёдоров выра-
жают благодарность спонсорам.

отдых

«Солнышко» в Трушниках
Так назывался профильный лагерь, организованный в июле в Трушников-
ской общеобразовательной школе  для  трёх десятков учащихся с шестого 
по восьмой классы.

- Программа всех мероприятий 
была у нас с экологическим уклоном, 
-поделилась организатор любовь 
Журавлева. - Подростки ухаживали 
за пришкольным участком, где про-
палывали и поливали цветы и овощи. 
также с вожатыми валентиной Ка-
ракуловой, Ксенией хаспутдиновой, 
лилией Галкиной, лидией Фалину-
ровой и александром вилисовым 
ребята облагородили территорию 

вокруг памятника героям великой 
отечественной войны, очистили от 
мусора трушниковские и емаш-пав-
ловские улицы.

а весёлые интеллектуальные 
игры, конкурсы и Квны проводи-
лись в местном клубе. ребята оста-
лись довольны - три недели проле-
тели незаметно. они и поселению 
помогли, и время в «Солнышке» про-
вели с пользой.

Антон Фёдоров, младший брат кикбоксёров Юрия и Анато-
лия Фёдоровых, стал серебряным призёром Всероссийского 
турнира по боксу, посвящённого памяти мастера спорта СССР 
Михаила Долганова. 

дела школьные

О чём расскажет школьный музей
С чем ассоциируется у вас школьный музей? Конечно,  со стендами, экспона-
тами, экскурсиями, историей учебного заведения… Но для школы, где жизнь 
динамична и многообразна, этого недостаточно.  Открывая три года назад в 
школе  № 2 свой музей, мы стремились к тому, чтобы он  стал не только хра-
нилищем экспонатов, но и  культурно-образовательным  центром, местом, 
где ребята могут узнать о многих важных для нашей страны событиях. 

ноябре школа праздновала 
своё 40-летие, и в музее про-
ходили уроки «живой  исто-

рии»: ребят знакомили с тра-
дициями  школы,  «принимая» 
их  в октябрята и пионеры, а 
ученики постарше участвова-
ли в подготовке и проведении 
комсомольского собрания. всё 
было как 30 лет назад: и знамя, 
и барабан, и речёвки, и испол-
нение пионерского гимна. 

на стендах музея отражает-
ся не только история школы, но 
и её текущая жизнь со всеми 
нововведениями и традициями.  
в этом году  были оформлены 
новые экспозиции «чем живёт 
ноЦ», «традиции среднего зве-
на», «начальная школа осваива-
ет новые стандарты». Готовится 
выставка об учителях, выпуск-
никах школы №2 и её завучах. 
Событием для школы стала вы-
ставка «умелые руки». 

Музей стал любимым местом 
проведения учебных меропри-
ятий. ученики посетили класс-

ный час «Полёт в космос».  ре-
бята не только узнали  о жизни 
и полёте первого космонавта 
Юрия Гагарина, но и послуша-
ли  песни о космосе, а учащиеся 
начальной школы попытались 
преодолеть «Космические ис-
пытания». в мае ко Дню Победы 
в музее были проведены класс-
ные часы «Дети военной поры».     

Музей стал в этом году ещё 
и исследовательской площад-
кой. в рамках общешкольного 
проекта  «Моей школе  40 лет» 
учащиеся выполнили более 20 
проектов и  исследовательских 
работ.

хранительницы музея Майя 
Кузьминична рябоконь и вера 
Ивановна Байдина каждый 
год придумывают для ребят 
всё новые и новые интересные 
мероприятия. а помогают им  
Катя Илларионова, альбина 
Миргунова, Маша Полякова, 
рита валиева, настя Буркова,  
Соня лошкова, Динара Мансу-
рова, Даша Кондюрина.

В
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31 июля 2014 года тер-
риториальная избира-
тельная комиссия зареги-
стрировала кандидатов:

Округ № 1
Амиров Дамир Гаки-

фович, 03.07.1981 г.р.,  об-
разование среднее про-
фессиональное, временно 
неработающий, прожива-
ющий - Пермский край, 
чернушинский район, г. 
чернушка, выдвинут в по-
рядке самовыдвижения.

Округ № 8
Исламова Ирина Ра-

фитовна, 23.08.1962 г.р.,  
образование высшее, на-
чальник Пто ооо «чер-
нушкастройкерамика»,  
проживающая - Пермский 
край, чернушинский рай-
он, г. чернушка, выдвину-
та в порядке самовыдви-
жения.

Герте Константин Алек-
сандрович, 21.09.1983 г.р.,  
образование высшее, ру-
ководитель агентства в г. 
чернушка филиала ооо 
«росгосстрах», прожива-
ющий -  Пермский край, 
чернушинский район, с. 
Брод, выдвинут в порядке 
самовыдвижения.

Округ № 10
Ильиных Александр 

Васильевич, 25.11.1983 
г.р.,  образование высшее, 
начальник обособленно-
го структурного подраз-
деления чернушинский 
почтамт филиала ФГуП 
«Почта россии» управ-
ления Федеральной по-
чтовой связи Пермского 
края Федерального госу-
дарственного унитарно-
го предприятия  «Почта 
россии», проживающий  
- Пермский край, черну-
шинский район, с. труш-
ники, выдвинут в порядке 
самовыдвижения.

Бирин Владислав Иго-

ревич, 16.03.1992 г.р.,  об-
разование основное общее, 
почтальон по сопровожде-
нию и обмену почтовых 
отправлений и денежных 
средств ФГуП «Почта 
россии» управление Фе-
деральной почтовой связи 
Пермского края - филиа-
ла ФГуП  «Почта россии» 
обособленного структур-
ного подразделения чер-
нушинский почтамт, стра-
хового участка,  прожи-
вающий - Пермский край, 
чернушинский район, с. 
трушники, выдвинут в по-
рядке самовыдвижения.

Округ № 11
Русинов Алексей Вик-

торович, 07.03.1973 г.р.,  
образование высшее, ди-
ректор ооо Группа пред-
приятий «вариант», про-
живающий  - Пермский 
край, чернушинский рай-
он, выдвинут в порядке са-
мовыдвижения.

Татаринов Андрей Ген-
надьевич, 03.11.1963 г.р.,  
образование высшее, на-
чальник газовой службы 
чернушинского участка 
ооо «Сервистеплогаз»,  
проживающий - Перм-
ский край, чернушинский 
район, г. чернушка, вы-
двинут в порядке самовы-
движения.

Округ № 13
Глимов Анвар Мавля-

виевич, 26.08.1976 г.р.,  ма-
стер котельных ооо «До-
минанта», проживающий 
- Пермский край, черну-
шинский район, пос. азин-
ский, выдвинут в порядке 
самовыдвижения.

Округ № 15
Треногин Алексей 

Александрович, 29.05.1973 
г.р., образование среднее 
(полное),  директор ооо 
« С т р о Й П р о М К о М -
ПлеКт», проживающий 

- Пермский край, черну-
шинский район, д. звере-
во, выдвинут Местным от-
делением вПП еДИная 
роССИя чернушинского 
муниципального района 
Пермского края.

Округ № 16
Аполонов  Евгений 

Юрьевич, 27.03.1987 г.р.,  
образование среднее про-
фессиональное, началь-
ник отдела маркетинга 
и сбыта продукции ооо 
«Инвест»,  проживающий 
- Пермский край, черну-
шинский район, г. чер-
нушка, выдвинут в поряд-
ке самовыдвижения.

Округ № 17
Митрофанов Николай 

Николаевич, 20.10.1952 
г.р., образование высшее,  
директор МуП «черну-
шинские городские ком-
мунальные электрические 
сети», проживающий - 
Пермский край, черну-
шинский район, г. чернуш-
ка, выдвинут Местным от-
делением вПП еДИная 
роССИя чернушинского 
муниципального района 
Пермского края.

1 августа 2014 года тер-
риториальная избира-
тельная комиссия зареги-
стрировала кандидатов: 

Округ № 1
Мусихин Станислав Ва-

сильевич, 12.07.1983 г.р.,  
образование высшее, ди-
ректор ооо «наш Дом»,  
проживающий -  Перм-
ский край, чернушинский 
район, г. чернушка, вы-
двинут в порядке самовы-
движения.

Округ № 2
Фофанов Владимир 

Александрович, 13.12.1979 
г.р.,  образование высшее, 
Генеральный директор 
ооо «алексеевское»,  
проживающий - Перм-

ский край, чернушинский 
район, г. чернушка, вы-
двинут в порядке самовы-
движения.

Округ № 3
Жирухина Римма Сахи-

повна, 21.04.1971 г.р.,  об-
разование  высшее, заме-
ститель директора МБоу 
«Сош №1», проживаю-
щая   - Пермский край, 
чернушинский район, г. 
чернушка.  

Округ № 4
Шеин Юрий Викторо-

вич, 12.08.1985 г.р.,  обра-
зование среднее (полное) 
общее, главный инженер 
ооо «регион», прожива-
ющий -  Пермский край, 
чернушинский район, г. 
чернушка, выдвинут в по-
рядке самовыдвижения.

Округ № 5
Ситников Евгений Сер-

геевич, 09.11.1983 г.р.,  об-
разование среднее про-
фессиональное, индивиду-
альный предприниматель, 
проживающий - Пермский 
край, чернушинский рай-
он, г. чернушка, выдвинут 
в порядке самовыдвиже-
ния.

Бабаскина Майя Дми-
триевна, 01.07.1991 г.р.,  
образование  среднее про-
фессиональное, ведущий 
специалист юридического 
отдела  администрации 
чернушинского муници-
пального района, прожи-
вающая -  Пермский край, 
чернушинский район, д. 
зверево, выдвинута в по-
рядке самовыдвижения.

Округ № 8
Вязников Евгений Гри-

горьевич, 18.03.1968 г.р.,  
образование высшее, ди-
ректор ооо «Пермкооп-
заготпромторг», прожива-
ющий  - Пермский край, 
Пермский район, с. Кул-
таево, выдвинут в порядке 

самовыдвижения.
Округ № 11

Хайдаров Вадим Федо-
рович, 15.06.1972 г.р.,  об-
разование  высшее, ин-
дивидуальный предпри-
ниматель, проживающий 
- Пермский край, черну-
шинский район, г. чер-
нушка, выдвинут в поряд-
ке самовыдвижения. 

Округ № 13
Колтунова Ирина Ви-

тальевна, 14.10.1981 г.р.,  
образование  высшее, на-
чальник Пто ооо «урал-
нефтесервис», прожива-
ющая - Пермский край, 
чернушинский район, г. 
чернушка, выдвинута в 
порядке самовыдвижения.

Округ № 14
Бородина Елена Пе-

тровна, 11.10.1970 г.р.,  об-
разование  высшее, дирек-
тор МБоу «Деменевская 
Сош», проживающая 
- Пермский край, черну-
шинский район, с. Деме-
нево, выдвинута в порядке 
самовыдвижения.

Округ № 16
Чалышев Алексей Пе-

трович, 08.09.1979 г.р.,  об-
разование высшее, дирек-
тор ооо «ермак Плюс», 
проживающий - Перм-
ский край, чернушинский 
район, г. чернушка, вы-
двинут в порядке самовы-
движения.

Округ № 18
Жаков Анатолий Ар-

кадьевич, 22.10.1952 г.р.,  
образование  среднее 
профессиональное, пен-
сионер, проживающий 
- Пермский край, черну-
шинский район,  г. чер-
нушка, выдвинут в поряд-
ке самовыдвижения. 

Отказано в регистрации 
кандидатам Коновалову 
в.а. (округ №9), Добрыни-
ной С.н. (округ №13).

выборы-2014

Регистрация кандидатов в Земское собрание

в школах района

Не за горами день, когда черну-
шинские школьники наденут 
ранцы и переступят порог своей 
«альма-матер». А в оставшиеся 
августовские дни руководители 
образовательных учреждений 
отчитываются  перед надзорны-
ми органами о  подготовке  учеб-
ных заведений к новому учебно-
му году.

Косметический ремонт забла-
говременно проведён повсюду. а 
кое-где тщательно устранялись 
ещё последние недоделки прово-
димых ремонтов в пищеблоках, 
санузлах, систем освещения и 
отопления.

Конечно же, от проверяющих 
ничего не ускользнуло, и в ходе 
инспекций были  сделаны некото-
рые замечания. в детсадах и шко-
лах ещё немного пахнет краской, 
но в основном повсюду  кабинеты 
и коридоры уже сияют чистотой и 
красотой. Инспектирующие под-
писывают акты готовности, а име-
ющиеся недоработки в школах 
постарались устранить в корот-
кие сроки. 

в целом, по отзыву руководи-
телей районной администрации,  
была проведена большая работа 
по подготовке образовательных 
заведений к 1 сентября. С хоро-
шей оценкой были приняты дет-
ские сады и учреждения допол-
нительного образования и почти 
все школы.  «все, что зависело от 

руководителей общеобразова-
тельных учреждений, выполне-
но», - утверждают ответствен-
ные. Исключение составляют 
некоторые школы, где осущест-
влялся большой объём капи-
тальных работ. львиная доля 
средств из 19 миллионов рублей, 
выделенных образованию на ре-
монтные работы районным бюд-
жетом, направлена была нынче 
на проведение капремонтов в 
сельских школах. например, на 
реконструкцию Калиновской 
школы в школу-детсад, смену 
кровли в Деменевской школе, а 

также коррекционной школе и 
школе №5. 

так, в кадетской школе, где за 
парты сядет 508 учащихся, про-
изошли разительные перемены. 
Помимо ежегодного косметиче-
ского ремонта здесь, во-первых, 
полностью была обновлена ло-
кальная сеть,  по всему зданию 
теперь есть доступ к Интернету. 
во-вторых, реконструированы 
кабинеты оБЖ и истории. в этих 
классных комнатах поставлены 
новые современные стенды с яр-
кими наглядными пособиями. По-
явились и новые светильники. а  

недоделки, отмеченные проверя-
ющими органами,  были выполне-
ны ещё до 25 августа, то есть в не-
которых кабинетах был заменён 
линолеум и подведена горячая 
вода.

Дополнительные мойки для 
обработки птицы и  овощей при-
обрели и в пищеблок азинской 
школе-детсаду, и теперь всё 
здесь готово для приёма и обуче-
ния детей.  в гимназии, не откла-
дывая в долгий ящик, заверши-
ли работы по ограждению ото-
пительных приборов в здании, 
установили душевые кабинки в 
спортзале.

на «отлично» проведён косме-
тический ремонт трёх филиалов 
Павловской общеобразователь-
ной школы. Большой объём ра-
бот - побелка и покраска каби-
нетов и коридоров - проведен 
здесь качественно. К учебному 
процессу, можно сказать, здесь 
всё готово. 

в целом, по району, на 5 августа 
все образовательные учреждения 
комиссией были приняты.

С каждым годом всё более об-
новляются школы района. в них 
не только светло, тепло, комфор-
тно и уютно, но и удобно, повсю-
ду появилось новое современное 
оборудование. ведь знания дети 
должны получать в соответствии 
с требованиями сегодняшнего 
дня.

Надежда ТАРАСОВА

Готовность номер один

Обновлённый класс школы №5
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