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юбилейПоздравляем! 

М

реклама

Поздравляю!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 

ЧЕРНУШИНСКОГО РАЙОНА!
осень этого года ознаменована сразу двумя 

датами. в выходные мы отметим 90-летие чер-
нушинского района и 85-летие Пермской нефти. 

Эти праздники в календаре вместе неслу-
чайно. чернушинский район по праву считают 
нефтяной столицей Прикамья. Именно здесь 
сегодня больше всего добывается «чёрного золо-
та». но нефтяники не только извлекают из чер-
нушинских недр природные запасы. вместе с 
тем они активно содействуют развитию нашего 
района, помогают возводить социально значи-
мые объекты.

только за последние пять лет в партнёрстве с 
пермскими нефтяниками возведены здания Ме-
ханико-технологического колледжа и Детской 
школы искусств, построены школа в трушни-
ках, ФаП в зверево и клуб в тюю. в настоя-
щее время сотрудничество с ооо «луКоЙл-
ПерМЬ» продолжается. При поддержке перм-
ских нефтяников возводятся плавательный бас-
сейн в городе и клуб в Бедряже, завершаются 
строительство храма в честь Святого Спиридо-
на тримифунтского и реконструкция политех-
нического колледжа.

но главное богатство нашей чернушинской 
земли - люди: талантливые, трудолюбивые, лю-
бящие свой край всем сердцем. наш район впи-
сал свои славные страницы в историю страны. 
низкий поклон ветеранам войны и труда, кото-
рые с честью защищали нашу страну и подни-
мали её из руин после войны. Искренние слова 
благодарности ветеранам-нефтяникам, которые 
в непростых условиях покоряли недра  и строи-
ли наш прекрасный город.  

Сегодняшнее поколение продолжает славные 
традиции своих отцов и дедов. наш район из 
года в год растёт и развивается. только за этот 
год чернушка кардинально преобразилась! Со-
вместными усилиями горожан и муниципальной 
власти благоустраиваются улицы и дворы, воз-
водятся культурные объекты. в День города от-
кроется новая зона отдыха «Капля нефти». уже 
можно наблюдать и первые объекты в строя-
щемся «автограде», сдача которого запланиро-
вана на следующий год. 

Приоритетным направлением в нашей адми-
нистративной работе по-прежнему остаётся за-
бота о людях. Дороги, газ и вода - вот те необхо-
димые блага, которые позволяют сделать нашу 
жизнь комфортной. на их строительство еже-
годно из районной казны выделяются денежные 
средства. за последнюю пятилетку «голубое то-
пливо» пришло в дома жителей  зверево, ана-
ньино, труна, Павловки. водоводы были постро-
ены в сёлах Брод, Бедряж, ананьино, ореховая 
Гора, есаул, Павловка, рябки, тауш, Козьмяш. 
в этом году завершается строительство водово-
да в Слудке и газопроводов в Калиновке, ашше, 
ульяновке. нынче новое асфальтовое полотно 
было уложено на улицах ленина, нефтяников, 
Коммунистической, октябрьской, тельмана, 
Первомайской, Юбилейной. Проведён текущий 
ремонт муниципальных дорог: «чернушка-ряб-
ки-Калиновка», «чернушка-емаш-Павлово», 
«трушники-Большой Юг», «трун-есаул». 

Продолжается реализация программы по пе-
реселению из ветхого и аварийного жилья.  Ду-
маю, что до окончания программы в 2017 году 
весь ветхий и аварийный фонд в нашем районе 
будет ликвидирован.

уважаемые земляки! Примите искренние по-
здравления с юбилеем нашего любимого черну-
шинского района и юбилеем Пермской нефти. 
от всей души желаю крепкого здоровья, успе-
хов в работе, мира и добра! Пусть благополучие 
и радость всегда царят в ваших домах и семьях! 
С праздниками, дорогие жители чернушинско-
го района!

Михаил ШЕСТАКОВ,
глава Чернушинского 

муниципального района

Диспансеризация - 2014
Диспансеризация - это система 
мер, направленных на сохранение 
здоровья населения, предупреж-
дение развития заболеваний, 
снижение частоты обострений 
хронических заболеваний, разви-
тия осложнений, инвалидности, 
смертности и повышение каче-
ства жизни.

Диспансеризация проводится с 
целью раннего выявления хрони-
ческих неинфекционных заболе-
ваний, являющихся основной при-
чиной инвалидности населения и 
преждевременной смертности. 

в 2014 году диспансеризации 
подлежат граждане 1993, 1990, 
1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 
1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 
1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 
1933, 1930,  1927, 1924, 1921, 1918, 
1915 годов рождения.

в случае, если в 2014 году граж-
данин не попадает в указанные 
возрастные категории, то в тече-
ние года он может пройти бесплат-
но профилактический осмотр при 
обращении в поликлинику по ме-
сту жительства (прикрепления).

Диспансеризацию можно прой-
ти в медицинской организации по 
месту прикрепления полиса оМС. 
ответственный за организацию 
и проведение диспансеризации  
участковый врач-терапевт.

Подробную информацию о по-
рядке и условиях прохождения 
диспансеризации и профилакти-
ческих осмотров можно получить 
в регистратуре районной поликли-
ники.  

ДОРОГИЕ ЧЕРНУШАНЕ! 
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ 

ВАС ВСЕХ С ПРАЗДНИКАМИ!
нынешний праздник, День горо-

да,  проходит в ореоле двух боль-
ших событий - 85-летия Пермской 
нефти и  90-летнего юбилея чер-
нушинского района. они настолько 
связаны между собой и так впле-
лись в судьбу каждого из нас, что, 
несомненно, находят отклик в на-
ших сердцах.

хочется пожелать району и горо-
ду процветания и сказать большое 
спасибо его труженикам, чьими 
руками он построен, чьими задум-
ками, энтузиазмом и силами раз-
вивается дальше! Это и нефтяни-
ки, и строители, и учителя, и вра-
чи, и работники обслуживающих 
организаций.

Поклон и поздравления труже-
никам села, которые внесли нема-
лый вклад в укрепление и разви-
тие района.  не зря же на протя-
жении многих десятилетий район  
назывался в лидерах по производ-
ству сельхозпродукции не только в 
масштабах Прикамья, но и страны. 
Как человеку, посвятившему всю 
свою жизнь селу и родному району, 
мне хочется возрождения прошлой 
славы животноводов и хлеборобов 
района и сказать им большое спа-
сибо за их труд.

всех вас с праздниками, дорогие 
мои земляки!

Александр ДРАНИЦЫН, 
депутат Законодательного со-

брания Пермского края

Работать - честно,
трудиться во благо

Материал заказан и оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты в ЗС А.С. Шилова

Так сложилось, что судьба нашей любимой Чернушки не-
разрывно связана с добычей «чёрного золота». И сегодня мы 
с вами готовимся отпраздновать сразу две знаменательных 
даты - 90-летие Чернушинского района и 85-летие Пермской 
нефти. 

не отрадно осознавать 
свою непосредствен-
ную причастность к 

обоим событиям. я - не-
фтяник! я выбрал эту 
профессию неслучайно. 
я продолжил дело своего 
отца, трудовая биогра-
фия которого отмечена 
работой в нефтегазодо-
бывающей отрасли. он 
являл собой пример того, 
как можно и нужно са-
моотверженно трудить-
ся во благо своей родной 
земли. 

я родился в чернушке. 
Это - мой родной и лю-
бимый, а значит, самый 
главный город на земле. 
И мне, как нефтянику, 
приятно понимать, на-
сколько добыча «чёрно-
го золота» играет важ-
ную роль в экономике 
чернушинского района. 
Благодаря достижени-
ям нефтедобытчиков 
наблюдается рост про-
мышленного производ-
ства, и решаются многие 
социальные вопросы. 
в рамках социально-
го инвестирования не-
фтяной компании возво-
дятся многие социально 
значимые объекты. Это 
сельские ФаПы и клу-
бы, школы и детские 
сады, бассейн и храм. 
ежегодно в рамках кон-

курса социально-куль-
турных проектов ооо 
«луКоЙл-ПерМЬ» в 
нашу территорию на-
правляются грантовые 
средства, которые по-
зволяют устанавливать 
игровые и спортивные 
площадки, способствуют 
развитию творческих и 
интеллектуальных спо-
собностей наших детей.

Мы, нефтяники, наме-
рены и дальше активно 
участвовать в развитии 
нашего славного черну-
шинского района. а с ва-
шей поддержкой сможем 
сделать ещё больше!

Дорогие земляки! При-
мите самые искренние 
поздравления с Днём го-
рода, с 90-летием черну-
шинского района, с Днём 
работников нефтегазо-
добывающей отрасли 
и 85-летием Пермской 
нефти! Желаю вам и ва-
шим близким крепко-
го здоровья и счастья! 
Пусть ваш труд дарит 
вам только радость и 
успех, а в ваших семьях 
царят мир и благополу-
чие!

Андрей ШИЛОВ, 
начальник Централь-

ной инженерно-тех-
нологической службы 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» в Чернушке
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человек труда

- ой, да ты весь в мазуте! - вос-
клицала каждый раз мама ма-
ленького Миши, встречая его от-
ца-нефтяника с работы. Профес-
сия папы казалась для мальчишки 
интересной - полной романтики и 
приключений: ведь глубоко под 
землёй, под тысячами метров, на-
ходится «чёрное золото». И до-
быть его могут только настоящие 
сильные мужчины. Миша не раз 
примерял на себя роль нефтедо-
бытчика - крепкого мужика, про-
пахшего мазутом.

1992 год - особо памятный в его 
жизни. тогда он устроился в «лу-
КоЙл» оператором по добыче 
нефти и газа. 

- Приехал, посмотрел. Мне по-
нравилось, и я остался, - говорит 
он, улыбаясь.  

Более двадцати лет в нефтянке 
пролетели, как один миг. Сегодня 
он занимает должность мастера 
по ДнГ и конденсата. 

чуть накопив опыт, стал прини-
мать участие в конкурсах проф-
мастерства. И всегда показывал 
высокие результаты. только в 
нынешнем году он поднимался 
на пьедестал почёта дважды: на 
корпоративных луКоЙловских 

соревнованиях его бригада заня-
ла первое место, а в начале авгу-
ста Михаил алексеевич сам стал 
обладателем звания «лучший ма-
стер». он утверждает, что участие 
в подобных мероприятиях даёт 
многое: «При подготовке перечи-
тывается заново большой объём 
материалов, специалист думает о 
том, как оптимизировать свою ра-
боту, улучшить работу цеха». Ко-
пилка знаний пополняется, опыт, 
мастерство растут, коллеги при-
слушиваются. результат - про-
движение по службе.

он горит работой.
- нравится ритм, движение. 

объектов много. объём инфор-
мации огромен, но это и приятно, 
- делится мастер.

По словам нашего героя, за 
время становления предприятия 
многое изменилось: возросли объ-
ёмы производства, ужесточились 
требования, работа сотрудников 
стала квалифицированней. И всё 
же, несмотря на трудности, о про-
шлом Михаил алексеевич вспо-
минает с теплом: 

- Сегодня технологии шагнули 
далеко вперёд, разрабатываются 
специальные компьютерные про-

граммы, которые за секунды го-
товы рассчитать любые данные. а 
раньше всё измеряли рулетками, 
а потом считали на калькуляторе. 
тем не менее, я никогда ни сомне-
вался в выборе своей профессии. 
нефтяник - это не работа, это 
жизнь! вы когда-нибудь видели 
сырую нефть? Пойдёмте, покажу!

на кустовой площадке нас 
встречают операторы ДнГ. в под-
готовленные ёмкости они нали-
вают тёмную маслянистую жид-
кость с запахом сероводорода. 

- Это и есть нефть, правда, не 

чистая, а с примесями, - объясня-
ет мне логинов. - её мы отправим 
в лабораторию. видите, у нас всё 
чисто и аккуратно, совсем не так, 
как я представлял нефтянку в 
детстве.

Кстати, в семье логиновых пя-
теро детей: четыре сына и доч-
ка. Мальчишкам он с малых лет 
давал наказы: «учитесь! знания 
дают дорогу в жизни». они слу-
шают отца. Старшие - антон и 
Константин - студенты пермских 
вузов. егор и настя - школьники. 
а младшенький, Семён - детсадо-
вец. 

Глядя на мужа, в первый цех 
пришла и его супруга - елена. 
хотя в прошлом она была учите-
лем. так что теперь День нефтяни-
ка для них - семейный праздник.

- Пойдёшь работать к нам опе-
ратором? - спросил два года назад 
Михаил за ужином жену.

- Конечно, пойду! - не раздумы-
вая ни секунды, утвердительно 
сказала елена. 

так тому и быть! И теперь, спу-
стя годы, Михаил логинов, как и 
елена Павловна, не может даже 
представить себя специалистом 
другого цеха. он живёт проблема-
ми ЦДнГ-1, гордится его успеха-
ми, верит в его будущее. И знает, 
что в каждой тонне добытого лу-
КоЙлом «чёрного золота» есть 
частица труда его и его коллег, а 
значит, они заняты важным делом.

В каждой тонне нефти - частица и его труда

люди дела

«Я - нефтяник!» 
- так не без гор-
дости отвечает на 
расспросы, кем ра-
ботает, Владислав 
Ягодкин. Коротко 
и ясно, а собесед-
ники дальше и не 
спрашивают.

он молод, обая-
телен, решителен 
и напорист в ра-
боте. о последнем 
можно судить по 
тому, как  бурно 
складывается его 
трудовая жизнь, 
как стремительно 
продвигается его 
карьера. 

Судите сами. 
январь 2002 года 
- самое начало 
профессиональ-
ного пути в компании 
«луКоЙл-ПерМЬ». С 
того момента пройдены 
ступеньки оператора 
по добыче нефти и газа, 
технолога глубинно-на-
сосного оборудования. 
Сегодня он занимает 
должность начальника 
технологической служ-
бы. 

- я - коренной черну-
шанин. Мой папа - не-
фтяник: работает в под-
земном ремонте сква-
жин. решил пойти по его 
стопам, - с таких слов 
молодой руководитель 
начал рассказ о себе.

он с детства слышал 
разговоры домашних о 
работе. И она заинте-
ресовала его настолько, 
что потянуло учиться.  
всё-таки в этой отрасли 
были неплохие перспек-
тивы. Сначала поступил 
в техникум, позже окон-
чил университет. 

хвалить он себя не 
стал, всё больше о рабо-
те рассказывал. в тех-

нологической службе 
производственная це-
почка выстроена сле-
дующим образом: если 
у оператора возникла 
проблема, то он сооб-
щает об этом мастеру. 
а тот, в свою очередь, в 
технологическую служ-
бу. здесь сосредотачи-
вается вся информация 
о состоянии скважин: 
почему возникли труд-
ности или неполадки 
и как их можно устра-
нить. а самое главное, 
что необходимо сде-
лать, чтобы избежать 
их в будущем. Специ-
алисты данной службы 
- аналитики, которые 
должны смотреть дале-
ко в будущее, просчи-
тывать каждый момент, 
принимать решения 
быстро, оценивая ситу-
ацию со всех сторон. 

По словам ягодкина, 
первый цех развивает-
ся быстрыми темпами: 
новые объекты растут, 
как грибы. вводятся в 
эксплуатацию новые 

скважины, ведётся 
активное бурение. 

- Каждый новый 
объект - это внедре-
ние усовершенство-
ваний в сферах ав-
томатизации, связи, 
оборудования и тех-
нологической обвяз-
ки, - не без гордости 
отмечает владислав 
Михайлович. - есть 
моральное удовлет-
ворение от того, что 
не стоим на месте, а 
движемся, развива-
емся.

он ещё долго и под-
робно рассказывает, 
как вводятся новые 
объекты. о том, ка-
кие мысли крутятся 
в голове после трудо-
вых будней. 

- Думаю о том, что 
успели или, наоборот, 
не успели сделать за 
день, - говорит он. - По-
другому и быть не мо-
жет. Коллектив хоро-
ший. все свои, родные…

Дома после рабочей 
смены встречает его 
любимая семья: супру-
га и две дочери - Катя 
и Маша. Домашняя 
жизнь для владислава 
Михайловича в срав-
нении с напряжённым 
рабочим ритмом слиш-
ком размеренна. не в 
его правилах сидеть 
на одном месте. Поэто-
му вместе с домашни-
ми любит выезжать на 
природу. но мысли о 
том, как дела в цехе, не 
отпускают и в выход-
ные. И тогда он звонит 
на работу, чтобы посто-
янно быть в курсе дел.

- что поделаешь, если 
для меня ЦДнГ-1 стал 
родным, - с улыбкой 
разводит руками на-
чальник технологиче-
ской службы.

В напряжённом ритме день за днём
даты

Чернушинским буровикам 65 лет
Эту знаменательную дату ветераны Чернушинского управле-
ния буровых работ отметили  в августе.  Это они в 1949 году 
вместе с геологами начали открывать новые месторождения. 
На плечи буровиков легла самая тяжёлая работа - строи-
тельство скважин. Они первыми прошли нехоженными до-
рогами, по которым позже на месторождения нефти пришли 
добытчики. Буровики пережили необустроенность нефте-
промыслов и создали базу для будущих  поколений.

Иногда человеческая судьба делает неожиданные повороты, карди-
нально меняя привычный уклад жизни: то, что вчера казалось зало-
гом стабильности, сегодня становится прошлым. Так произошло и с 
Михаилом Логиновым - мастером по добыче нефти и газа и конден-
сата бригады 0101.

Первые разведочные сква-
жины бурили Д. Попов, а. 
Кривощёков, в. Козловский, 
а. ушаков, Г. Григорьев и мно-
гие другие. работой геологов и 
буровиков руководил нико-
лай лаптев. в его честь назва-
на одна из улиц нашего горо-
да. а с 1952 года нефтеразвед-
ку возглавил Юрий шистеров 
и оставался руководителем 
бурового предприятия до 1970 
года. только после  открытия 
в 1956 году таныпского и Пав-
ловского месторождений не-
фтеразведка перестала коче-
вать, обосновалась в чернуш-
ке и плавно перешла в статус 
управления буровых работ. 
Буровики построили произ-
водственную базу и жильё. И 
первые кирпичи в фундамент 
строительства новой  чер-
нушки заложили тоже буро-
вики.  

особой строкой в историю 
района вписаны имена многих 
буровиков.  вышкомонтаж-
ник а. трубников, буровой 
мастер в. Могилёв награж-
дены высшей наградой Со-
ветского Союза орденом ле-
нина. Бурильщик а. Першин 
награждён двумя орденами 
трудового Красного знамени 
и орденом трудовой Славы 
3-ей степени. Буровые масте-
ра в. Юрков и р. хабибуллин 
награждены орденами тру-
дового Красного знамени. на-
граждены другими знаками 
отличия: слесарь в. зомарев, 
начальник уБр в 70-е годы в. 
Гаврилов, буровые мастера Г. 
астанин, н. Поварницин и а. 
Сурмич, кочегар К. зыкина, 
электросварщик в. Конина, 
начальник Пто николай но-
сков, начальник уБр в 80-е 

годы в. ширшов, начальник 
отдела кадров н. Кобякова, 
дизелист в. Головков, вы-
шкомонтажники а. Самоду-
ров и в. Стешков, агрегатчик 
а. Щербун.  

С началом 90-х началось 
резкое сокращение объёмов 
работ. в кризис первым по-
страдало именно буровое 
предприятие. После череды 
реорганизаций в 2002 году, 
оно прекратило своё суще-
ствование. а совет ветеранов 
уБр продолжает работать. 
Более 20-ти лет его возглав-
ляла в. Смольникова. в на-
стоящее время его деятельно-
стью руководит а. Паршаков.  
всего ветеранов - буровиков в 
районе  230 человек.  в совете 
работают самые активные, не 
равнодушные люди: в. Маш-
кина, а. Першин, И. зворы-
гин, л. Щеткова. они с забо-
той относятся к пенсионерам 
предприятия.  

накануне Дня нефтяников 
ветераны  вышли  с предло-
жением  к районным властям 
установить мемориальную до-
ску в честь Почётного жителя 
чернушки, кавалера ордена 
ленина Юрия шистерова.

районный совет ветеранов и 
совет ветеранов уБр от души 
поздравляют с Днём нефтя-
ника и с юбилеем  всех тех, 
кто стоял у истоков нефтя-
ной отрасли  в нашем районе,  
благодарит старшее поколе-
ние буровиков за и создание 
основы в освоении нефтяных 
месторождений. выражает 
глубокую признательность за 
самоотверженный труд и же-
лает крепкого здоровья, радо-
сти, оптимизма.

Нинэль КОБЯКОВА

нологической службе 

скважины, ведётся 
активное бурение. 

объект - это внедре-
ние усовершенство-
ваний в сферах ав-
томатизации, связи, 
оборудования и тех-
нологической обвяз-
ки, - не без гордости 
отмечает владислав 
Михайлович. - есть 
моральное удовлет-
ворение от того, что 
не стоим на месте, а 
движемся, развива-
емся.

робно рассказывает, 
как вводятся новые 
объекты. о том, ка-
кие мысли крутятся 
в голове после трудо-
вых будней. 



Сегодня сельскому хозяйству района 
нужно грамотное, работоспособное 
Земское Собрание.

от его решений зависит то, как мы 
будем жить и работать в ближай-
шие пять лет. Будут ли во время 
и в полном объеме финансиро-
ваться сельхозпредприятия, 
действовать муниципальные 
и региональные программы 
развития села.

очень важно, чтобы бу-
дущие депутаты работа-
ли в одном направлении 
с исполнительной властью 
района, с его главой. чтобы 
принятие решений не затяги-
валось, чтобы генерировались 
новые идеи. чтобы земское 
Собрание не превращалось 
в поле политических битв, а 
было обращено в сторону ин-
тересов народа.

Это возможно только в том 
случае, если в земство придут 
серьезные, порядочные и грамотные люди. Считаю Сергея Кры-
лова достойным кандидатом и призываю вас, дорогие земляки, 
поддержать его на предстоящих выборах!

Николай ТУРИЦЫН, 
председатель СПК «Красный Октябрь»,

Сергей ЗАБОЛОТНЫХ,
председатель СПК «Заря»

Сергей ЧЕЧУЛИН, 
директор ООО «Чернушинская МТС»

Юрий БАБИКОВ,
пенсионер, бывший директор ООО «Калиновское»

Любовь КИЧИГИНА,
 специалист Управления сельского хозяйства 
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М
А

Я
К П

РИ
УРА

Л
ЬЯ

№
69 (11101) 

4 сентября 2014 год
3

вы
боры

 - 2014

адрес опыта

в Пермском крае всего 
четыре кадетских школы.  
И одна из них - в чернуш-
ке, создана в 2009 году на 
базе школы №9.

-  тогда перед педагоги-
ческим коллективом  была 
поставлена задача - суметь 
внести в жизнь школы что-
то новое, но при этом со-
хранить те традиции, кото-
рые на протяжении более 
чем восьмидесятилетней 
истории этого учебного 
заведения играли серьёз-
ную роль в формирова-
нии гражданской позиции 
учащихся. Сочетать и то, 
и другое представлялось 
возможным при введении 
кадетского образования, 
- говорит директор специ-
ализированного учебного 
заведения елена анато-
льевна Буркова. 

она убеждена, что па-
триотическое воспитание - 
это фундамент, на котором 
строится нравственно здо-
ровое общество. только па-
триотическое воспитание 
позволяет научить челове-
ка любить ту страну, в ко-
торой он живёт, и уважать 
её историю, ценить подвиг 
ветеранов, проявлять чут-
кость к своим родителям и 
заботиться о них.

Для успешной реализа-
ции задуманного руково-
дителю и педагогам школы 

пришлось приложить 
немало усилий. Сегод-
ня елена анатольевна 
Буркова считает, что 
всё получилось. И об-
разовательному уч-
реждению, которое 
она возглавляет, есть 
чем гордиться: в учеб-
ных кабинетах - совре-
менное оборудование, 
в образовательном 
процессе - инноваци-
онные методики, в вос-
питательной деятель-
ности - уникальные 
программы. в настоя-
щее время чернушин-
ская кадетская школа 
является одной из лучших 
школ в стране. Сюда едут 
перенимать опыт педагоги 
и директора из учебных за-
ведений Прикамья, россии 
и даже зарубежья. 

- По результатам сдачи 
еГЭ воспитанники нашей 
школы показывают высо-
кие результаты. По итогам 
2014 года в нашей шко-
ле результаты еГЭ выше 
районных и краевых. Как 
и в предыдущие годы, все 
поступили в вузы, многие 
- на бюджетные места. ре-
бята принимают активное 
участие в соревнованиях и 
конкурсах не только рай-
онного или краевого, но и 
федерального уровней,  где 
тоже радуют своими побе-

дами, - рассказывает еле-
на анатольевна Буркова. 

С изменением статуса в 
школе изменилось многое. 
Прежде всего - внутрен-
ний уклад. в кадетских 
классах стало обяза-
тельным ношение воен-
ной формы и соблюдение 
определённых правил и 
норм поведения учащихся. 
всё это сыграло большую 
роль в укреплении дисци-
плины среди учеников, в 
качестве обучения, в по-
вышении их самооценки и 
уверенности в себе.

елена анатольевна Бур-
кова умеет убеждать и 
договариваться. Именно 
такой дипломатический 
подход позволил ежегод-
но бесплатно обеспечи-

вать учащихся кадетской 
школы формой. а в этом 
году в комплект вклю-
чена и зимняя одежда. 
в каникулярный период 
ребята имеют возмож-
ность бесплатно выез-
жать и отдыхать в таких 
детских лагерях, как «зу-
брёнок» (Беларусь), «ор-
лёнок» (анапа), «Гварде-
ец» (Приволжский феде-
ральный округ).

елена анатольевна 
Буркова бережно отно-
сится к истории и тради-
циям школы. но при этом 
старается их преумно-
жать. некоторые выхо-
дят на муниципальный 
уровень. так, стали до-
брой традицией соревно-
вания по военно-спортив-
ному многоборью, начало 
которым было положено 

в кадетской школе. в 2007 
году главой района был 
учрежден нагрудный знак 
«Долг и честь» для награж-
дения кадетов и тех, кто 
имеет непосредственное 
отношение к кадетству, за 
дела, совершённые во сла-
ву чернушинской земли. 

И, надо признать, что на 
этом директор кадетской 
школы останавливаться 
не намерена. Перед собой 
елена анатольевна Бур-
кова ставит новые цели. И 
можно не сомневаться, что 
она сможет их успешно ре-
ализовать. ведь для этого у 
неё есть всё: трудолюбие и 
активная жизненная пози-
ция, желание творить и со-
зидать, идти в ногу со вре-

менем и внедрять передо-
вые педагогические идеи. 

Сегодня можно смело 
говорить, что елена ана-
тольевна Буркова состо-
ялась как директор-но-
ватор, как талантливый и 
деятельный руководитель. 
И теперь решилась ещё на 
один ответственный шаг - 
стать защитником интере-
сов своих земляков в зем-
ском Собрании района. 

- общаясь с коллегами, 
детьми и их родителями, 
хорошо знаю проблемы, 
волнующие жителей не 
только нашего города, но 
и всего района. вижу пути 
решения этих проблем, но 
не имею на то достаточ-
ных полномочий. Поэтому 
баллотируюсь в земство, 
чтобы решать их на уров-
не депутата. а это уже 
совершенно другие воз-
можности, - говорит елена 
анатольевна Буркова.

Как педагог, она будет 
отстаивать право черну-
шан на то, чтобы в райо-
не строили школы и дет-
ские сады, ремонтировали 
учебные заведения и соз-
давали условия для без-
опасного и качественного 
образования детей. Как 
преемник славных тради-
ций, она будет содейство-
вать развитию чернушин-
ского района, преумно-
жать его славу и величие. 
Как радетель,  она будет 
работать во благо своих 
земляков, добиваться для 
них достойной и комфорт-
ной жизни.

Виват, кадетство!

Материал заказан и оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты в Земского Собрания Е.А. Бурковой

мнениевремя молодых

В наше время перспективные 
молодые специалисты для лю-
бого предприятия - на вес зо-
лота. Именно поэтому в ООО 
«АРГОС»-ЧУРС такое при-
стальное внимание уделяют 
работе со студентами - растят 
смену, готовят кадры. 

- работа с молодёжью - важная 
часть нашей деятельности, - рас-
сказывает валерий толмачев, 
заместитель директора по пер-
соналу и социальному развитию 
Филиала ооо «арГоС»-чурС. 
- Сейчас учебный год начинает-
ся не только в образовательных 
учреждениях, но и у нас на пред-
приятии. за прошлый год в нашем 
Филиале прошли производствен-
ную практику 140 человек. И уже 
в начале сентября на работу к нам 
придут очередные «новобранцы». 

взаимодействие с высшими и 
средне-специальными учебными 
заведениями, встречи с выпуск-
никами, прохождение ознако-
мительной и производственной 
практики, контроль за работой на 
производстве студентов, адапта-
ция на предприятии - всем этим 
занимается валерий толмачёв. за 
сухими строками - его огромная 
кропотливая работа И результат, 
как говорится, налицо.

Два года назад на предприятии 
был создан совет молодых специ-
алистов, который сегодня актив-
но работает. работники чурСа 
выступают на ежегодном тради-
ционном конкурсе молодёжных 
разработок. также два года под-
ряд наши ребята участвуют в 
конкурсе молодых специалистов 

работников топливно-энергети-
ческого комплекса и добиваются 
неплохих результатов. 

ежегодно штат предприятия 
«арГоС»-чурС пополняется но-
выми молодыми специалистами. И 
в большинстве - из числа тех, кто 
уже попробовал свои силы на про-
изводственной практике. Как гово-
рит валерий Иванович, если вы-
пускник колледжа или универси-
тета проходил практику в чурСе, 
за него можно поручиться. значит, 
он прошел достойную подготовку. 

- Молодежь - будущее нашего 
предприятия, резерв его роста. 
Мы понимаем это и плодотвор-
но работаем в этом направлении. 
если в 2005 году у нас трудилось 
лишь 18% молодых рабо тников 
от общего числа работников, то в 
этом году - уже 36%.  значит, мы 
идём по верному пути. 

Валерий ТОЛМАЧЁВ: 
«Кадры решают всё!» 

Материал заказан и оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты в ЗС В.И. Толмачёва Материал заказан и оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты в ЗС С.А. Крылова

Дорогие земляки!

работников топливно-энергети-

дами, - рассказывает еле-

Яркие цветы, белоснежные банты и непременно 
новенькие ранцы - всё это привычные приметы 
первого дня осени. Неотъемлемый штрих Дня 
знаний в кадетской школе - торжественный марш 
учащихся, которые по-военному слаженно и чёко 
чеканят шаг. Красивая, трогательная церемония…

случае, если в земство придут 

Сегодня сельскому хозяйству района 
нужно грамотное, работоспособное 

от его решений зависит то, как мы 
будем жить и работать в ближай-
шие пять лет. Будут ли во время 
и в полном объеме финансиро-
ваться сельхозпредприятия, 
действовать муниципальные 
и региональные программы 

очень важно, чтобы бу-
дущие депутаты работа-
ли в одном направлении 
с исполнительной властью 
района, с его главой. чтобы 
принятие решений не затяги-
валось, чтобы генерировались 
новые идеи. чтобы земское 
Собрание не превращалось 
в поле политических битв, а 
было обращено в сторону ин-

Это возможно только в том 
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и региональные программы 
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Правда, все мы - вы-
ходцы  из СССр, помним 
шоковую терапию 90-х. 
развал советской системы 
больнее всего прошёлся 
именно по старикам. а ста-
новление новой пенсион-
ной системы, построенной 
уже на других принципах, 
заняло целых 10 лет. лишь 
в последние годы уровень 
жизни пенсионеров под-
нялся до приемлемого. а 
в ряде небольших поселе-
ний пенсионеры вообще 
стали самой обеспеченной 
категорией граждан. за-
частую вся семья живёт 
на пенсии своих стари-
ков. но осадочек за 90-е в 
душе остался. недоверие 
плотно вошло в душу. И 
не принимают люди новые 
выгодные предложения по 
улучшению своей жизни 
на пенсии даже от госу-
дарства. 

наверное, все слышали 
про госпрограмму «1000 
на 1000», по которой го-
сударство удваивает 
взносы клиентов. Приём 
в эту программу был от-
крыт для всех желающих 
в течение пяти лет и за-
крылся лишь 1 октября 
прошлого года. Большин-

ство людей не поверило в 
такую щедрость государ-
ства. они  не пожелали 
вложить сумму до 12 ты-
сяч рублей в год с целью 
её удвоения. И сейчас эти 
«неверящие» с завистью 
смотрят на своих актив-
ных сверстников, которые 
уже успели накопить на 
своих счетах по 135 тысяч 
рублей. Причём полови-
ну этих денег добавило 
государство! И, несмотря 
на шумиху в прессе о за-
морозке накопительной 
части пенсий, государство 
вновь перечислило на сче-
та участников программы 
100% добавку на взносы 
за прошлый год. а  с авгу-
ста-месяца их пенсия су-
щественно выросла. При-
бавка составила до 2 ты-
сяч рублей в месяц! И те, 
кто уже получает такую 
пенсию, может и даль-
ше продолжать  делать 
взносы и получать на них 
100% софинансирование 
государства. И через год 
опять получить очеред-
ную ощутимую прибавку 
к своей государственной 
пенсии. 

а мы, фонд «Стратегия», 
в очередной раз пригла-

шаем пенсионеров, участ-
ников программы «1000 на 
1000», в свой офис назна-
чить пенсию уже с учётом 
накопленных сумм. Живи-
те лучше здесь и сейчас. 

наглядным подтверж-
дением служит пример 
жительницы чернушки 
нины Калининой. вместе 
с мужем Михаилом они не 
стали  довольствоваться   
только государственной 
пенсией, а сами активно 
использовали доступные 
возможности её увеличе-
ния. Супруги  много лет 
были клиентами пенсион-
ного фонда «Стратегия» по 
программе «1000 на 1000». 
Делая регулярные неболь-
шие взносы, они накопили 
существенную сумму на 
счетах. а как активные 
участники, они автомати-
чески принимали участие 
в спецпредложениях, ко-
торые Фонд проводит по-
стоянно. 

И вот удача им улыбну-
лась. в розыгрыше, посвя-
щённом двадцатилетию 
нПФ «Стратегия», Ми-
хаил Семёнович выиграл 
золотую монету! но слу-
чилось так, что он не успел 
получить свой выигрыш. 
такое бывает. но все день-
ги клиентов «Стратегии» 
наследуются. И после 
оформления необходимых 
документов вдова получи-
ла не только все средства 
со счёта мужа, но и ценный 

подарок от «Стратегии». 
теперь золотая монета 
останется доброй памятью 
о близком ей человеке. 

вручить приз нине Ива-
новне в чернушку при-
ехал президент «Страте-
гии» Пётр Пьянков.

-  «Стратегия» выполня-
ет все свои обязательства 

не только при жизни сво-
их клиентов, но и неукос-
нительно следует их воле 
перед наследниками, - от-
метил он при вручении. 
-  Живите долго, живите 
хорошо. но и сами делайте 
для этого что-нибудь. так, 
чтобы после вас осталась 
добрая память.

пенсионная реформа

Везёт тому, кто везёт 
или Подарок от «Стратегии»

 

Мы привыкли, что осень приносит заслуженные пло-
ды. Так и в жизни,  в старости хочется пожинать то, 
что посеяли в молодости.  Это и любящие, заботли-
вые дети. Это и дом - полная чаша. Это и материаль-
ный достаток. Все мечтают о благополучной жизни 
на пенсии. 

люди дела

Центр развития ребёнка - дет-
ский сад №8 «Сказка» - один из 
крупнейших в нашем городе. Но 
и у «больших кораблей» случа-
ются проблемы. И тогда на вы-
ручку приходят друзья - прове-
ренные временем люди. 

- Георгий Дмитриевич Попов 
пришёл к нам на помощь в самое 
тяжёлое время, - говорит вален-
тина романова, заведующая об-
разовательным учреждением. - в 
2008 году он стал председателем 
попечительского совета в нашем 
детском саду. Георгий Дмитрие-
вич в то время баллотировался, а 
затем стал депутатом в земском 
Собрании от жителей посёлка 
азинский. И, вроде бы, не имел 
к «Сказке» никакого отношения. 
тем не менее, депутат принял 
предложение стать председате-
лем  попечительского совета дет-
ского сада. в то время и началось 
наше тесное сотрудничество. 

в 2008 году мы не могли полу-
чить лицензию на деятельность. 
что сделать:  здание старое, по-
строено ещё в 1986 году, а раз-
личные требования постоянно 
меняются. взять ту же пожарную 
безопасность. Как мы смогли бы 
расширить лестничные пролёты? 
И если реально смотреть на вещи, 
перепланировку мы провести 
были не в силах. 

а если брать в целом, нашему 
детскому саду остро требовались 
определённые финансовые вло-
жения. Георгий Дмитриевич про-
явил инициативу, и благодаря 
этому депутату нам земским Со-
бранием были выделены средства 

на необходимый ремонт. 
в то время канализационная си-

стема нашего здания была в кри-
тическом состоянии, и имеющий-
ся бассейн, как бы обидно ни было, 
не работал уже полтора года. во-
обще, бассейн - неотъемлемая 
часть нашего образовательного 
учреждения. Это важная состав-
ляющая физкультурно-оздоро-
вительного процесса. но, имея 
такую техническую базу, мы не 
имели возможности использовать 
её в полной мере.  

но самое большое  дело, кото-
рое мы поручили Георгию Дми-

триевичу как депутату - защита 
наших интересов в суде. он во 
время процесса, можно сказать, 
создал прецедент - и мы с его по-
мощью выиграли! тут следует 
особо отметить,  что нужно иметь 
большое мужество, чтобы встать 
на защиту такого, казалось бы, 
безнадёжного дела. И отстаивать 
правоту. 

Конечно, детсаду не удалось из-
бежать штрафных санкций. но, 
как бы то ни было, в результате 
наша образовательная деятель-
ность не была прекращена ни на 
один день. а это - самое важное 

в педагогической деятельности. 
И мы очень благодарны Георгию 
Дмитриевичу за неоценимую по-
мощь.

чтобы привести документацию 
детского сада в соответствие с 
лицензионными требованиями, 
ему пришлось приложить немало 
усилий. 

- вообще, Георгий Дмитриевич 
- очень чуткий и внимательный 
человек, - дополнила речь заве-
дующей детского сада старший 
воспитатель лариса Герасимова. 
- он ни разу не забыл поздравить 
коллектив «Сказки» с различ-
ными праздниками. Да и вообще, 
живо интересуется жизнью в дет-
ском саду. 

Попов не может смотреть рав-
нодушно на наши проблемы. И 
хотя бы раз в месяц, но обязатель-
но заглянет к нам. не говоря уж о 
таких моментах, когда мы остро 
в нём нуждаемся. знаем, что не 
подведёт.

К слову, такого депутата у нас 
ни до, ни после Георгия Дмитри-
евича не было ни разу. он не про-
падал из поля нашего зрения по-
сле выборов, в отличие от некото-
рых. а такие примеры у нас есть. 

вообще, он - очень честный че-
ловек. И, что, наверное, самое 
важное, - это человек слова. он 
никогда не даёт пустых обещаний. 
реально оценив и взвесив суть 
проблемы, Георгий Дмитриевич 
сразу говорит либо «Да», либо 
«нет». И уж если уж что-то поо-
бещал, то обязательно это выпол-
нит. Георгий Попов - тот человек, 
на которого мы  можем положить-
ся. Побольше бы таких депутатов!  

Реальность в «Сказке»

Материал заказан и оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Земского Собрания Г.Д. Попова

Георгий Попов и Валентина Романова

Президент фонда «Сратегия» Пётр Пьянков и 
Нина Калинина

Отделение НПФ «Стратегия» 
в г. Чернушка: 

ул. Юбилейная, 3
Тел.: (34261) 4-91-31 ре
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от первого лица

- Алексей Аркадьевич, 
Вы входите в инициатив-
ную группу руководите-
лей районного уровня, за-
щищающих муниципаль-
ные предприятия от при-
ватизации. Не нажили Вы 
себе врагов своей принци-
пиальной позицией?

- врагов - вряд ли, а вот 
недоброжелателей, ско-
рее всего, нажил. но ме-
нять свою точку зрения 
не намерен. Считаю, что 
отдавать в частные руки 
муниципальные предпри-
ятия, обеспечивающие 
жизнь города и района, 
недопустимо. Представь-
те себе, что произойдет, 
если завтра аптека №260, 
оптика или скажем МуП 
«тепловые сети» перей-
дут к бизнес-структурам! 
Мало того, что мы можем 
получить неуправляемые 
тарифы и цены, так ещё 
и утратим контроль над 
перспективами развития 
инфраструктуры города 
и района. в своё время мы 
уже потеряли атП. что 
из этого получилось? хо-
рошо, что это понимают 
многие мои коллеги-руко-
водители и представители 
исполнительной власти, 
но попытки протолкнуть 
через земство идею оче-
редной приватизации про-
исходят постоянно. И я 
уверен, что в статусе де-
путата я смогу поставить 
этому надёжный заслон.

нужно понимать, что мы, 
муниципальщики, не толь-
ко сдерживаем цены на со-
циально значимые товары 
и услуги, создаём новые 
рабочие места, но и ока-
зываем ощутимую помощь 
детским садам, школам, 
больницам. знаю, что каж-
дое муниципальное пред-
приятие ведёт такую ра-
боту. МуП «Банно-прачеч-
ный комбинат», который 
я возглавляю, например, 
взял шефство над тремя 
детскими садами. Покупа-
ем для них компьютеры, 
стиральные машины, за-
возим землю. Будет этим 
заниматься частник беско-
рыстно? Большой вопрос.

- Что нового, какие идеи 
принесёт с собой в Зем-
ское Собрание депутат 
Качин?

- Поле деятельности 
для депутатов в земстве 
огромное. в районе нако-
пилась масса нерешён-
ных проблем. Избиратели 
на встречах просто кри-
чат о них и жалуются на 
равнодушие некоторых 
народных избранников. 
Свою программу действий 

я озвучиваю, выступая 
перед горожанами. она 
достаточно обширная и 
продолжает пополняться 
наказами чернушан. так, 
например, я считаю, что 
необходимо создать на 
базе нашей больницы пол-
ноценный медицинский 
диагностический центр с 
современным томографом 
и доступными ценами. Для 
людей старшего возраста 
это проблема первосте-
пенная. не каждому из них 
по карману частые поезд-
ки в краевой центр, тяже-
ло даётся дорога и сидение 
в бесконечных очередях 
краевых медучреждений. 
Параллельно необходимо 
решать вопрос привлече-
ния к нам профессиональ-
ных медицинских кадров. 
Эта проблема очень для 
чернушки острая. Для её 
решения нужно создавать 
и бытовые,  материальные 
условия для специали-
стов, выделять им жильё.

отдельной темой стоит 
проблема взаимоотноше-
ния собственников жилья 
и управляющих компаний. 
Камнем преткновения ста-
новится закрытость, не-
прозрачная деятельность 
«управляшек». люди не-
доумевают, куда уходят 
огромные деньги, выпла-
чиваемые ими на содержа-
ние жилья. Многие до сих 
пор надеются на честность 
владельцев компаний и 
упускают из виду то, что 
управляющие компании 
- это частный бизнес. И, 
как любой бизнес, он на-
правлен, прежде всего, на 
получение прибыли. По-
этому нужен постоянный 
жёсткий контроль над рас-
ходованием средств домов-
ладельцев, над уровнем 
цен на услуги. а депутат, 
имеющий народный ман-
дат, должен этому всемер-
но способствовать. в этом 
вижу одну из главных сво-
их задач.

- Что вообще Вы дума-
ете о взаимоотношении 
бизнеса и власти?

- Депутату надо не толь-
ко хорошо разбираться в 
вопросах бюджетного пла-
нирования, в вопросах нор-
мотворчества, но и уметь 
находить компромиссные 
решения, распределять 
наш общий бюджетный 
«пирог» таким образом, 
чтобы польза от этого была 
максимальной для всех жи-
телей. в прошлом составе 
Собрания часть депутатов, 
представителей бизнеса, 
нередко использовали ста-
тус народных избранни-

ков для решения вопросов 
узкого круга лиц. нет, я 
не против представителей 
малого и среднего бизнеса 
в земстве. они, так же, как 
и все остальные, могут и 
должны защищать свои ин-
тересы. я говорю о том, что 
земское Собрание - не ме-
сто, где нужно решать соб-
ственные корыстные, кор-
поративные или, скажем, 
семейные вопросы. По-
этому хотелось бы, чтобы 
чернушане ответственнее 
отнеслись к своему выбо-
ру. нужен здоровый баланс 
сил. вот говорят: «работать 
с самоотдачей». Это значит, 
отдавать людям, а не брать. 
я иду в земство, как пред-
ставитель муниципальных, 
а значит, общих, народных 
предприятий. Мне бы хо-
телось, чтобы моё мнение 
и мнение моих избирате-
лей ставилось во главу угла 
деятельности всех ветвей 
власти. 

- Как Вы собираетесь, 
став депутатом, строить 
свою работу с избирате-
лями?

- я на практике убедил-
ся в эффективности рабо-
ты напрямую с людьми, к 
примеру, через старших 
по дому, как полномочны-
ми представителями всех 
жильцов. в результате, 
объединившись, вместо 
одиночных «хождений 
по кабинетам», где их, 
как правило, не слышат, 
жильцы начинают дей-
ствовать в правовом поле, 
выходят на собрания, при-
нимают решения, оформ-
ляют соответствующие 
протоколы, обращаются в 
суд или прокуратуру, от-
стаивая свои коллектив-
ные права. Это - верный 
путь. И я, став депутатом, 
имея солидный правовой 
багаж знаний, собираюсь 

всемерно этому способ-
ствовать. очень важно по-
мочь людям советом, под-
сказывая, как правильно 
решить проблему.  Да и 
кое-какие двери открыва-
ются с помощью депутата 
гораздо легче. уже сейчас 
я начал активно взаимо-
действовать с жителя-
ми. открыл в округе свою 
общественную приёмную. 
выстроен очень важный 
как для меня, так и для 
людей диалог. Приёмная 
продолжит работу и после 
моего избрания.

- Какие наказы дают 
Вам сейчас избиратели?

- огромное количество 
наказов касается вопро-
сов благоустройства при-
домовых территорий и со-
держания жилья. Правда, 
многие вопросы относятся 
к прерогативе городской 
власти и не входят в зону 
ответственности депута-
та земского Собрания, но 
игнорировать их я не соби-
раюсь. Понимаете, жители 
месяцами не видят своих 
депутатов Городской думы. 
они с надеждой смотрят на 
земство, как на гарант ре-
шения своих бытовых во-
просов. я не могу обмануть 
их ожидания. на сегодня 
совместно с нефтяниками, 
которые, кстати, поддер-
живают мою кандидатуру 
в  восьмом округе, разра-
ботана целая программа 
благоустройства придомо-
вых территорий, в которую 
вошли новые детские пло-
щадки, парковки, ограни-
чители скоростного режи-
ма. встречаясь с жителями, 
я вношу в эту программу 
необходимые корректиров-
ки и уточнения. в течение 
следующих пяти лет я со-
бираюсь её реализовать, 
естественно, привлекая к 
этому и депутатов Город-

ской думы этого округа, и 
органы общественных са-
моуправлений домов.

- Многие кандидаты в 
своих предвыборных ре-
чах красиво говорят о 
«привлечении инвести-
ций на территорию райо-
на». Что Вы можете ска-
зать по этой теме?

- в отличие от попу-
листских заявлений части 
кандидатов, для меня, как 
для человека, хорошо зна-
комого с ситуацией в рай-
оне, этот процесс имеет 
совершенно чёткие рамки. 
Прежде всего, это привле-
чение в район федераль-
ных и краевых средств на 
условиях софинансирова-
ния. а это возможно при 
наличии в районе конкрет-
ных программ, принятых 
земством. И здесь депута-
там надо быть более расто-
ропными и компетентны-
ми, чтобы свои районные 
программы, во-первых, 
на самом деле были, а во-
вторых, соответствовали 
требованиям вышестоя-
щих бюджетов.  вообще, 
бюджет и его наполнение 
- это главная забота депу-
тата. так вот, меня совер-
шенно не устраивало, как 
работал в этом направле-
нии предыдущий депу-
татский корпус. вместо 
конструктивной работы 
на заседаниях творилось 
что-то невообразимое. По-
этому некоторые целевые 
программы, не получив 
поддержку земства, за-
тормозились, а значит, и 
дополнительные деньги из 
бюджетов других уровней 
не попали в наш район.

если говорить о привле-
чении средств бизнеса, то 
я считаю, что нужно, пре-
жде всего, задуматься о 
приоритетах развития 
бизнес-пространства. на 
сегодня наш город превра-
тился в большой торговый 
центр. засилье торговых 
сетей просто поражает. в 
то же время производство 
и сфера услуг развивают-
ся очень вяло. я собираюсь, 
став депутатом, включить-
ся в процесс маркетинга, 
продвижения нашей тер-
ритории в бизнес-сообще-
стве. необходимо не только 
создавать налоговые льго-
ты и инвестиционные пре-
имущества, но и активно 
предлагать нашу террито-
рию бизнесу, участвовать 
в форумах, презентациях. 
Доказывать, что мы  умеем 
не только открывать новые 
магазины, но и работать, 
что на нашей земле выгод-
но развивать бизнес. тогда 
и будут появляться у нас 
новые рабочие места, наши 
дети будут оставаться ра-
ботать у себя дома, а чер-
нушинская земля станет 
процветать и хорошеть! 

в заключение хочу по-
здравить всех с 90-летием 
района, 85-летием Перм-
ской нефти, и пригласить 
всех 14 сентября на изби-
рательные участки!

«Работать с самоотдачей - 
это значит отдавать, а не брать» -
так считает Алексей КАЧИН, руководитель муниципального предприятия и кандидат
в депутаты Земского Собрания
Кризис представительной власти в Чернушинском 
районе и назначение досрочных выборов в Земское 
Собрание привели к тому, что на политическую арену 
района вышли новые люди: серьёзные, честные, прин-
ципиальные. Люди, которых не устраивает сложив-
шаяся ситуация, которые имеют свою точку зрения 
и готовы работать конструктивно. К ним относится 
Алексей Качин, директор успешно развивающегося 
муниципального предприятия и имеющий репутацию 
человека надёжного, пробивного, крепкого хозяй-
ственника. С ним состоялась наша беседа.

Материал заказан и оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты в Земского Собрания А.А. Качина

вы
боры

 - 2014



ÌÀßÊ

 

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-
ной службы по надзору за соблюдением законода-
тельства в сфере массовых коммуникаций и охраны 
культурного наследия по Приволжскому федераль-
ному округу 30.07.2007 г. Пи №ФС 18-3484 Статьи 
под рубрикой «Пермский край» публикуются в рам-
ках государственного контракта.

Ц
ен

а 
- 

св
об

од
н

ая

Дни выхода газеты: вторник, четверг
Номер подписан в печать: по графику - 10.00, 
фактически - 10.00 7.07.2014 г.
ОТПЕЧАТАНА: ооо «Кунгурская типография»
г. Кунгур, ул. Криулинская, 7. объём - 1 п.л.
заказ №4537   тираж 7000. Подписной индекс 53359
Мнения авторов публикаций могут не совпадать с по-
зицией редакции. Письма не рецензируются и не воз-
вращаются. ответственность за содержание и досто-
верность сведений в рекламных объявлениях несёт 
рекламодатель.         - на правах рекламы.

ÏÐÈÓÐÀËÜß

МАЯК ПРИУРАЛЬЯ
№69 (11101) 
4 сентября 2014 год14 реклама

10

4,5



от первого лица

- Сергей Алексеевич, 
какое значение имеет 
предприятие для нефтя-
ной отрасли сегодня? 

- значение переоценить 
сложно. И не только для 
нефтяной отрасли, но и 
района в целом. не было 
бы разведки недр на нефть 
и газ, не было бы геофизи-
ческих работ - не было бы 
и нефтедобычи. все мы 
- геологи, нефтедобытчи-
ки, геофизики - работаем 
ради одной общей цели. 
И каждый из нас вносит 
большой вклад в развитие 
нефтяной отрасли. 

в нашей партии сейчас 
трудятся более 160 человек. 
в ближайшем будущем бу-
дем принимать на работу 
ещё более 20 специалистов. 
Это говорит о том, что де-
ятельность наша нужна и 
востребованна. Мы рабо-
таем с крупными нефтедо-
бывающими компаниями 
страны - «удмуртнефть», 
«луКоЙл», «роснефть». И 
здесь, как говорится, нужно 

держать планку. техниче-
ски наше предприятие во-
оружено достаточно мощно.  
Да, есть в нашем автопарке 
техника даже 80-х годов, но 
вся она в строю и исправно 
работает. 

- Говорят, главное бо-
гатство предприятия - это 
люди…

- Полностью с этим согла-
сен. за много лет в сейсмо-
разведочной партии №11 
сложился коллектив опыт-
ных и профессиональных 
специалистов. есть среди 
них стажисты, есть и но-
вички, которые успешно 
перенимают опыт у старо-
жилов предприятия. 

я сам пришёл работать 
сюда по стопам отца в 1979 
году. начинал свой трудо-
вой путь с должности сле-
саря. Много лет трудился 
техником по снабжению, 
заместителем начальни-
ка партии. а нынешней 
весной, в юбилейный для 
меня год, возглавил пред-
приятие. Конечно, это боль-

шая ответственность. но, 
имея за плечами много-
летний опыт, работать го-
раздо проще. К тому же, 
когда трудишься в друж-
ном коллективе настоящих 
профессионалов. недаром 
же говорят про характер 
тех людей, которые связа-
ны с добычей нефти: осо-
бый, жёсткий и волевой, 
присущий как раз тем не-
фтяникам, чьими трудами 
простой сельский район 
превратился в нефтяную 
столицу края.

Кстати, работают у нас 
не только жители черну-
шинского района, но и чу-
сового, Добрянки, Кудым-
кара и даже Башкирии. 
Мы стараемся обеспечить 
своих работников достой-
ной заработной платой, 
социальными гарантия-
ми. но главное, что ценят 
наши работники, - это ста-
бильность. 

- Как будете чествовать 
своих работников в канун 
Дня нефтяника?

- Многие коллеги в этот 
день будут нести трудо-
вую вахту. несмотря на 
это, праздник никто не от-
менял. уже сейчас подго-
товлены благодарственные 
письма и грамоты лучшим 
работникам по итогам ухо-
дящего года. в День работ-
ников нефтяной и газовой 

промышленности будут 
награждены: взрывник 
владимир Девятков, во-
дители александр ракин 
и антон лобаев, газоэлек-
тросварщик руслан аб-
залов. лучший сотрудник 
сейсморазведочной партии 
геофизик-оператор вадим 
рачев удостоен высшей 

награды предприятия: его 
портрет украсит доску По-
чета оао «Пермнефтеге-
офизика» в Перми. Допол-
нительно премировано ещё 
30 человек.

в канун праздника всем 
своим коллегам желаю 
трудовых успехов, здоро-
вья и благополучия.

Материал заказан и оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты в Земского Собрания С.А. Медведева

Покорители земных недр 
отмечают День нефтяника

Сергей Алексеевич Медведев, начальник сейс-
моразведочной партии №11 ОАО «Пермнеф-

тегеофизика». Кандидат в депутаты Земского 
собрания по округу №19

В этом году нефтяники края празднуют юбилей. Для 
начальника сейсморазведочной партии №11 ОАО 
«Пермнефтегеофизика» Сергея Медведева нынешний 
год юбилейный вдвойне: в этом году исполняется ров-
но 35 лет с того момента, как Сергей Алексеевич при-
шёл работать в сейсморазведочную партию. С какими 
показателями подошло предприятие к важной для 
всего края дате - 85-летию Пермской нефти, наш раз-
говор с Сергеем Медведевым.

к сведению прибывающих из Украины

 на территории нашего рай-
она действует штаб для ока-
зания содействия гражданам 
Украины, ищущим временное 
убежище. Координатором ра-
боты штаба является помощник 
главы администрации района по 
взаимодействию с правоохра-
нительными органами руппель 
христиан христианович. адрес: 
ул. Юбилейная, 9, кабинет 325, 
тел. 8 (34261) 4-43-47.

чтобы получить всю необ-
ходимую информацию, опре-
делиться с вариантами жиз-
неустройства, решить вопрос с 
жильём, необходимо обратить-
ся в администрацию района по 
адресу: ул. Юбилейная, 9, каб. 
415 ответственное лицо: Бирин 
Сергей александрович, первый 
заместитель главы района. тел. 
8 (34261) 4-29-77. 

напоминаем, что на терри-
тории российской Федерации 
гражданам украины необхо-
димо встать на миграционный 
учёт. Кроме того, нужно устано-
вить правовой статус, в зависи-
мости от того, какое время граж-
данин планирует находиться 
на территории россии: полу-
чить временное убежище или 
статус гражданина, временно 
проживающего на территории 
Российской Федерации.  Эти 
вопросы помогут решить специ-

алисты отделения Федеральной 
миграционной службы, распо-
ложенного по адресу: переулок 
Банковский, д. 5. ответствен-
ное лицо: Бурматова татьяна 
Ивановна, начальник отделе-
ния уФМС по Пермскому краю 
в чернушинском районе.  тел. 8 
(34261) 4-25-87, 4-24-47.  

ВРЕМЯ ПРИЕМА:
понедельник (с 9:30 до 17:00) 
перерыв с 13:00 до 14:00
вторник (с 11:30 до 20:00) 
перерыв с 15:00 до 16:00
среда (с 9:00 до 13:00) 
без перерывов
четверг (с 16:00 до 20:00) 
без перерывов
пятница (с 10:00 до 18:00) 
перерыв с 13:00 до 14:00
Вопросы поиска вакансий и 

трудоустройства помогут ре-
шить в центре занятости насе-
ления по адресу: ул. ленина, 42. 
тел. 8 (342261) 4-41-40. время 
приема: пн., ср., пт. 8.00-17.00, вт. 
12.00-20.00, чт. 11.00-19.00.

В территориальном управле-
нии Министерства социально-
го развития Пермского края по 
адресу: ул. нефтяников, 1.  от-
ветственное лицо: зудова Ири-
на Ивановна, начальник Мту 
№4, тел. 8 (34261) 4-20-09. время 
приема: пн-пт 9.00-18.00, с 13.00-
14.00 перерыв.  здесь же граж-
дан украины готовы прокон-

сультировать и при необходи-
мости предоставить гуманитар-
ную помощь, если есть нужда в 
одежде, предметах первой не-
обходимости, средствах личной 
гигиены и продуктовых наборах. 

Для того, чтобы определить 
детей граждан Украины в обра-
зовательное учреждение (шко-
лу или детский сад), необходимо 
обратиться в управление  обра-
зовательными учреждениями 
по адресу: ул. нефтяников, 1. 
ответственное лицо: усанина 
наталья леонидовна, начальник 
управления.  тел. 8 (342) 4-26-85, 
4-48-93. время приема: пн-пт с 8 
до 17 часов.

если возникла необходи-
мость в получении медицин-
ской помощи, можно обра-
титься в МБуз «чернушин-
ская центральная районная 
поликлиника» по адресу: ул. 
Коммунистическая, 16. ответ-
ственное лицо Паршакова ок-
сана владимировна, главный 
врач. тл. 8 (34261) 4-86-33.

В Пермском крае действует 
круглосуточная «горячая ли-
ния» по всем вопросам, каса-
ющимся приёма, размещения, 
установления правового стату-
са, оказания помощи гражда-
нам Украины, ищущим времен-
ное убежище. Телефон «горя-
чей линии» - 8 (342) 237-53-99.

К приёму беженцев готовы
В Чернушинском районе начал работать штаб 
для оказания помощи людям, прибывающим из 
Украины.

Пермский край, как и другие регионы, при-
нимает беженцев с территории украины, по-
кинувших свою страну из-за боевых действий и 
ищущих временное убежище в россии. Эти люди 

прибывают в Прикамье как организованными 
группами, так и самостоятельно. Для оказания 
помощи гражданам из украины в каждом районе 
нашего края созданы оперативные штабы. в их 
задачи входит координация работы по приёму, 
временному размещению и дальнейшему жизне-
устройству людей.

Информация для граждан Украины, прибывающих в Чернушинский муниципальный район

Успей оформить право
С 1 января 2015 года  повысится сто-
имость регистрации недвижимости. 
За оформление документов платить 
придётся в два раза больше соглас-
но поправкам, внесённым в ст. 25.3 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации.

полезно знать

ак, если сейчас за реги-
страцию права собствен-
ности, договора аренды 

пермяки платят 1000 рублей, 
то с 1 января 2015 года плата 
составит 2000 рублей. размер 
государственной пошлины 
для юридических лиц возра-
стёт с 15000 до 22000 рублей.

за регистрацию права соб-
ственности в упрощённом 
порядке регистрации («дач-
ная амнистия»), внесение из-
менений в еГрП, повторную 
выдачу свидетельства граж-
дане будут платить 350 ру-
блей вместо установленных в 
настоящее время 200 рублей.

Государственная пошли-
на за регистрацию договора 
участия в долевом строи-
тельстве составит 350, а для 
организаций - 6000 рублей.

управление росреестра 
рекомендует жителям Перм-
ского края не затягивать с 
оформлением прав на недви-
жимое имущество, регистри-
ровать возведённые индиви-
дуальные жилые дома, стро-
ения. тем более, что срок их 
регистрации в упрощённом 
порядке, т.е. с предоставле-
нием минимального пакета 
документов, закончится 1 
марта 2015 года. После этой 
даты владельцам недвижи-
мости нужно будет предъ-
являть ещё и разрешение 
органов местного самоуправ-
ления на ввод этих объектов 
в эксплуатацию.
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