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9, 5 тысячи первоклассников получили подарки от пермских 
нефтяников.

В добрый путь 
по дороге знаний!

В

образование

Районный педсовет
28 августа  в музыкальную школу на ежегодную 
педагогическую конференцию собрались делега-
ции из всех образовательных учреждений, чтобы 
подвести итоги минувшего учебного года и наме-
тить планы на предстоящий. По традиции форум 
открылся приветствием новичков в профессии. 
В этом учебном году в образование пришли рабо-
тать 14 молодых педагогов. Трое из них - в Ряб-
ковскую школу.

К  участникам конфе-
ренции обратился глава 
Чернушинского района 
Михаил Шестаков. 

- Образование было, 
есть и будет отраслью, 
которой мы уделяем осо-
бое внимание, - сказал 
Михаил Владимирович. 
- Большая часть бюдже-
та района направлена 
на реализацию полно-
мочий в сфере образо-
вания. Это содержа-
ние помещений, подвоз 
учащихся и заработная 
плата педагогов учреж-
дений дополнительного 
образования. Эти и мно-
гие другие статьи расхо-
дов не только не умень-
шаются, а, наоборот, с 
каждым годом увеличи-
ваются. Основные зада-
чи, которые мы ставили 
в прошлом году, вы-
полнены. Это открытие 
мест в детских садах, 
повышение заработной 
платы. Если средства 
на зарплату учителей 
и воспитателей с 2014 
года приходят из бюд-
жета Пермского края, то 
заработная плата педа-
гогов дополнительного 
образования - это наши 
полномочия. На неё у 
нас запланировано бо-
лее 41 млн рублей, - со-
общил в своём высту-
плении глава района.

За первое полугодие 
2014 года в Чернушин-
ском районе средняя 
заработная плата вос-
питателей составила  
23 400 рублей, учителей 
- 26 560, педагогов до-
полнительного образо-
вания - 20 894 рубля. 

В своём докладе Ми-
хаил Шестаков подвёл 
итоги прошлого учеб-
ного года. По результа-
там ЕГЭ Чернушинский 
район занял 7 место в 

Прикамье. И 4 место по 
количеству учеников, 
сдавших единый госу-
дарственный экзамен 
на 225 баллов. Таких 
выпускников 26.

Более детальную 
оценку состояния си-
стемы образования дала 
Наталья Усанина, на-
чальник управления 
образовательными уч-
реждениями. Из успехов 
прошлого года она отме-
тила повышение уровня 
знаний детей на третьей 
ступени школьного об-
учения (10-11 класс). Из 
220 одиннадцатикласс-
ников только один не 
смог получить документ 
о среднем образовании, 
в прошлом году таких 
учеников было 17. С зо-
лотой медалью школу 
закончили 14 выпускни-
ков, из них 8 - ученики 
школы №5, 5 - из второй 
и 1 - из гимназии.

Из 605 выпускников 
основной школы (с 5 по 
9 класс) получили атте-
статы особого образца 
19 человек. В то же вре-
мя  уровень знаний  на 
второй школьной сту-
пени является болевой 
точкой: 53 девятикласс-
ника не справились с 
ГИА и не получили ат-
тестаты зрелости.

В новом учебном году 
перед педагогическим 
сообществом постав-
лены задачи, отвечаю-
щие образовательной 
политике государства. 
Это обеспечение до-
школьников с трёх лет 
местами в детских са-
дах, реализация нового 
государственного об-
разовательного стан-
дарта и стопроцентное 
получение аттестатов 
выпускниками школ.

Лариса  ВЕДЕНИНА

Вниманию
населения
Инспекция государственного жи-
лищного надзора Пермского края 
с 8 по 10 сентября 2014 года с 
целью мониторинга информации 
проведёт «горячую» телефонную 
линию по вопросам предъявле-
ния гражданам платёжных до-
кументов для внесения платы за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги от двух управляющих 
организаций. 

Если в Вашем многоквартирном 
доме несколько организаций за 
один и тот же расчётный период 
предъявляют платёжные доку-
менты, необходимо сообщить об 
этом специалистам Инспекции по 
телефону (342) 237-73-40. Звон-
ки ожидаются с 9.00 до 15.00  ча-
сов. Просьба к тем, кто будет зво-
нить на «горячую линию», быть 
готовыми ответить на вопросы: 
адрес многоквартирного дома, ка-
кие управляющие организации 
предъявляют платёжные доку-
менты, ИНН данных организаций 
(при наличии), период предъяв-
ления платёжных документов, 
перечень услуг (работ) в платёж-
ном документе, плата за которые 
предъявляется.

Для удобства 
клиентов
В Пермском крае начали работу 
передвижные пункты кассовых 
операций Западно-Уральского 
банка Сбербанка России.

Они обеспечат банковское об-
служивание жителей 19 населен-
ных пунктов региона. В Пермском 
крае три передвижных пункта 
кассовых операций будут рабо-
тать в Ординском, Суксунском, 
Октябрьском, Чернушинском, 
Куединском, Осинском и Елов-
ском районах.

Передвижной пункт кассо-
вых операций или, проще гово-
ря, мобильный банковский офис, 
функционально является таким 
же отделением Сбербанка, как и 
офисы, расположенные в стаци-
онарных помещениях. Это специ-
ализированный транспорт, вме-
щающий в себя кассовую кабину, 
зону ожидания клиентов и место 
для оформления документов.

Один из таких мобильных офи-
сов был презентован на прошлой 
неделе в Бродовском сельском по-
селении. Специалисты Сбербанка 
обещают, что передвижной офис 
будет находиться в территории 
по четыре часа один раз в неделю, 
и что жители села скоро оценят 
удобство предложения Сбербан-
ка  - ведь это полноценный бан-
ковский офис, который приехал к 
ним на дом.

Эти пункты максимально удоб-
ны для клиентов, в зоне ожидания 
могут располагаться одновремен-
но до шести человек, что доступно 
далеко не во всех стационарных 
сельских отделениях банка. Кро-
ме того, с администрациями насе-
лённых пунктов достигнуты дого-
ворённости о предоставлении по-
мещений для ожидания клиентов 
в случае возникновения очередей 
в часы пиковых нагрузок.

акции ЛУКОЙЛа

рамках традиционной акции ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» «Внимание, дети» школьникам Перм-
ского края вручили специальные тематические 

наборы, которые помогут юным жителям Прика-
мья научиться правильно вести себя в разных си-
туациях на улице и на дороге.

Уже восьмой год подряд мероприятия проходят 
при поддержке Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения Пермского края и 
общественных приёмных депутата Законодатель-
ного Собрания Александра Лейфрида. Акция поль-
зуется популярностью у родителей и учителей, 
ведь с помощью простых и доступных для детей 
средств можно учить правила дорожного движения.

В этом году первоклассникам подарили свето-
отражающие наклейки, которые станут преду-
преждающим сигналом для водителей. Их можно 
закрепить на одежде и рюкзачках. Также в набор 
входит дорожная азбука, иллюстрированная на-
глядными примерами Правил дорожного движе-
ния и вкладками-раскрасками для закрепления 
материала. Кроме того, в каждый подарочный 
комплект входят расписание уроков и  набор из 6 
фломастеров.

Вручение первоклассникам подарков состоялось 
1 сентября на торжественных линейках в честь 
Дня знаний. Участие в акции «Внимание, дети» 
приняли 18 территорий, где нефтяники ведут свою 
производственную деятельность.

НА СНИМКЕ: первый звонок - начало учебного 
года

Фото Гульнары Шарафуллиной

реклама



Справедливость, отзывчивость, 
принципиальность, профессио-
нализм - главные качества, необ-
ходимые любому руководителю 
и представителю власти. За них 
чернушане  уважают и ценят 
Александра Панькова. 

В нашей больнице он работает 
с момента основания - появления 
нового краевого предприятия. Но-
вый статус обязывает работать 
по-новому. Современные методы 
лечения и профилактики, точ-
ность в постановке диагнозов, 
внимание к личности каждого 
пациента. Александр Паньков - 
отличный специалист своего не-
простого врачебного дела. Будучи 
очень спокойным и уравновешен-
ным человеком, он требователен 
к персоналу психиатрического 
отделения, ещё более требова-
телен к себе. Это качество ценят 
коллеги и пациенты, интересы 
которых для него превыше все-
го. Александр Паньков заботит-
ся о стабильности и развитии не 
только своего предприятия, но и 
всего здравоохранения. Он готов 
участвовать в разработке соци-
альных программ и проектов, на-
правленных на сохранение здо-
ровья земляков, профилактику 
алкоголизма, курения, наркома-
нии и пропаганду здорового обра-
за жизни, развитие спорта, в том 
числе и массового. 

Таких врачей в нашем здраво-
охранении сегодня единицы. За 
помощью к нему идут люди само-
го разного возраста, чаще пенси-
онеры. Они между собой называ-
ют его СЕРДЕЧНЫМ доктором. 
Александр Паньков  помог орга-
низовать  диспансеризацию  для 
ветеранов - детальное и серьезное 

обследование. Пожилые обраща-
ются к Александру Васильевичу 
в любое время. Никогда не отказы-
вает, заботу о них  считает своим 
долгом.

Александр Паньков уже пред-
ставлял интересы своих избира-
телей в Земстве. Он ратовал за 
открытие новых ФАПов на селе, 
ремонт поликлиники и офисов 
врачей, за создание одного из луч-
ших перинатальных центров края, 
за программы, направленные на 
улучшение качества нашего  здра-
воохранения, а также за спорт, об-
разование, безопасность.

Сегодня, как никогда, важно, 
чтобы во власти были люди, ко-
торые заботятся о земляках, ко-
торые сами проявляют инициа-
тиву и участвуют в разработке 
документов. Во благо земляков 
умеют находить компромиссы, 
вести конструктивный диалог, от 
которого выигрывают избирате-
ли. Накануне дня выборов мы об-
ращаемся ко всем избирателям 
5 округа с просьбой поддержать 
кандидатуру Александра Пань-
кова, сделать правильный выбор. 
В пользу здоровья, образования, 
безопасности и развития района!

Сотрудники ГКУЗ «Чернушин-
ская психиатрическая клиника»
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люди дела

Сегодня во многих шко-
лах России с успехом 
применяется электронное 
образование. На заняти-
ях по истории, физике, 
русской литературе и т. д. 
ученики вместо привыч-
ных учебников использу-
ют ноутбуки и планшеты. 

Электронное образова-
ние пока ещё только вхо-
дит в школьную жизнь. И 
современная техника при-
меняется в чернушинских 
школах с успехом. Учите-
ля используют интерак-
тивные доски, мультиме-
дийное оборудование, а с 
домашними заданиями и 
оценками ученика можно 
ознакомиться в электрон-
ном дневнике. Ребята же 
в основном занимаются на 
компьютерах на уроках 
информатики.

Учащиеся Бродовской 
школы на занятия инфор-
матики ходят с удоволь-
ствием. И не только пото-
му, что здесь они учатся 
составлять программы на 
современных машинах, их 
обучает замечательный 
опытный педагог Лилия 
Шайхутдинова. 

Её уроки увлекательны 
и интересны. И ребята не 

раз становились победи-
телями различных кон-
курсов и олимпиад.

В сельской школе обу-
чается не так много уче-
ников, и к каждому мож-

но найти личный подход. 
Учитель старается, чтобы 
они нашли то, что будет 
каждого в отдельности 
привлекать и хорошо у 
него получаться. Объяс-
няет материал каждому 
индивидуально. Отвечает 
на вопросы - пока всё не 
станет понятно.

Профессия учителя - 
уникальна: педагог дол-
жен работать над собой, 
ему нужно быть всегда 
интересным для ученика. 
И она старается соответ-
ствовать этим правилам.  

Верно говорят: все до-
стижения зависят только 
от себя самого. Надо ста-
вить цели и добиваться 
их. Получив высшее пе-
дагогическое образование, 
Лилия Шайхутдинова на 
этом не остановилась. Ре-
шила, что диплом эконо-
миста в жизни тоже при-
годится. И не ошиблась. 
Теперь она - специалист 
во многих отраслях. Пре-
подаёт не только школь-
никам, но ещё и помогает 
получить высшее образо-
вание чернушинским сту-
дентам. Более десяти лет 
она сотрудничает с вузами 
Перми, Тюмени и Москвы. 
Её студенты - будущие 

нефтяники, инженеры, 
финансисты, управленцы, 
технологи и многие дру-
гие. Учебный центр, где 
работает Лилия Алмазов-
на, на протяжении многих 
лет успешно сотруднича-
ет с Центром занятости 
Чернушинского района 
по обучению безработных 
граждан. За эти годы об-
рели новые профессии и 
сумели трудоустроиться 
немало горожан и жите-
лей нашего района, в том 
числе и женщины, кото-
рые находятся в отпуске 
по уходу за ребёнком до 
трёх лет.

Для Шайхутдиновой нет 
понятия «Рабочий день». 
Она всегда в работе. Утром 
- уроки в школе, днём и ве-
чером - занятия со студен-
тами и молодыми специа-
листами, работающими на 
предприятиях нашего го-
рода и повышающих свою 
квалификацию. 

Двадцать лет работы в 
образовании - это немало. 
Лилию Алмазовну отли-
чает высокая культура 
педагогического труда, 
творческий подход к уро-
кам и занятиям, глубокая 
любовь к детям. 

Наталья ДЁМИНА

Интерактив и современные технологии 
приветствуются

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

Материал заказан и оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты ЗС А.В. Панькова

обследование. Пожилые обраща-

Глимов - за честность и закон!Уважаемые 
земляки!

обращение

Материал заказан и оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты ЗС А.М. Глимова

Скоро состоятся выборы депутатов в Земское Собрание. Мы наде-
емся, что выберутся достойные, одним из которых является  Анвар 
Мавлявиевич Глимов.

сегда жизнерадостный, доброжелательный,  целеустрем-
лённый, он в любой момент готов прийти на помощь. До 
службы в армии трудился в сельском хозяйстве. После 

возвращения работал на керамическом заводе. В последнее 
время специализируется по эксплуатации и ремонту  газо-
вого оборудования. 

Как будущий депутат, ставит перед собой такие цели, как 
газификация частного сектора (п. Азинский, с. Сульмаш, д. 
Аминькай), ремонт дорог и развитие культуры на селе. 

Он не хочет обещать, а хочет работать на благо народа. Ему 
небезразлично наше будущее. А наше будущее - это наши 
дети. Анвар Глимов - прекрасный отец четверых детей, хо-
роший семьянин.

Он - простой, рядовой работник, не рвётся к власти из-за 
личной выгоды, не сторонник властных интриг, имеет свою 
позицию и подход к решению жизненных проблем. Я под-
держиваю его решение стать депутатом. Желаю ему удачи и 
успехов. Уверен, что Анвар Глимов оправдает наше доверие!

Радиф Касимович САДЫРОВ, 
житель округа

В
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Наш округ - Старая Чер-
нушка. Это особенные 
места. Это улицы, с ко-
торых и началась исто-
рия нашего города. Это 
люди, которые привыкли 
честно жить и трудиться, 
строить и созидать. Но 
почему-то наша малая 
родина превратилась в не 
самую благоустроенную, 
в не самую избалованную 
вниманием власти часть 
города.

Мне искренне дороги эти 
места - места, где я вырос. 
С ностальгией вспоминаю 
родные Черёмушки вре-
мен моего детства и моей 
юности. Это полублагоу-
строенные, но вполне до-
бротные дома, ухоженные 
дворы с игровыми пло-
щадками и песочницами, 
тротуары и клумбы. Зимой 
в каждом дворе - по хок-
кейной площадке, горки и 
снежные городки, а летом 
- свежевыкрашенные ка-
русели и веранды. Наши 
родители считали своей 
обязанностью выйти на 
субботник, навести поря-
док у родного дома. И дети 
всегда были рядом с ними. 
У них не было опасений за 
нашу безопасность, когда 
мы поздно возвращались 
из школы или с трениров-
ки. Мы с удовольствием 
рыбачили и загорали на 
берегу Стрежа и содер-

жали в порядке местный 
пляж. 

Сегодня мне больно и 
обидно за родные места. 
Я хочу, чтобы они стали 
чище и благоустроеннее. 
Желаю, чтобы газифика-
ция Урицкого наконец-то 
завершилась, а дороги 

после неё были полностью 
восстановлены. Желаю, 
чтобы «голубое топли-
во» пришло на Чапаева, 
Маяковского и на другие 
улицы округа. Желаю, 
чтобы дороги, а не на-
правления появлялись в 
каждом проулке. Желаю, 

чтобы вместе с новыми 
земельными участками 
многодетные семьи по-
лучали уверенность, что 
в новом микрорайоне бу-
дут и свет, и газ, и дороги. 
Желаю, чтобы у местной 
детворы и молодёжи был 
интересный и полезный 
досуг.

Мне небезразлична 
судьба жителей соседних 
улиц. Я знаю проблемы 
жителей округа и готов со-
действовать в их решении. 
Именно поэтому я принял 
решение баллотироваться 
в депутаты.

 Депутат, конечно, - не 
волшебник, не сможет в 
один миг сделать жизнь 
сказкой, но многое ему 
по силам. Он вправе вы-
ступать с инициативой о 
выделении денег и вклю-
чении объектов в програм-
мы. Он имеет возможность 
следить, как тратятся 
деньги. Он способен кон-
тролировать, как район 
участвует в реализации 
социальных программ и 
проектов, находить источ-
ники дополнительного фи-
нансирования. Он может 
влиять на работу исполни-
тельной власти. А реше-
ние выше обозначенных 
проблем - это обязанность 
власти!

Важно, чтобы депутат 
был доступен. Я всегда го-
тов к общению. Обещаю не 
оставить без внимания ни 

одно обращение. У меня 
есть программа конкрет-
ных действий.

Как бывший руково-
дитель коммунального 
предприятия, убежден, 
что в нашей сфере ЖКХ 
ещё очень много проблем. 
Она требует строгого 
контроля. «Аппетиты» 
коммунальщиков посто-
янно растут: повышают-
ся нормативы, возраста-
ют тарифы, но только не 
качество услуг.

Будучи депутатом ЗС 
V созыва, научился  раз-
бираться в премудростях 
формирования районно-
го бюджета, участвовал в 
разработке программ по 
благоустройству, разви-
тию инфраструктуры и 
ЖКХ.

Не раз анализировал ра-
боту последнего состава 
Земского Собрания наше-
го района. Снова и снова 
убеждался, что народный 
избранник должен  нахо-
дить общий язык с колле-
гами-депутатами, испол-
нительной властью и из-
бирателями.

Считаю, что во власти 
должны быть честные 
люди, патриоты своей ма-
лой родины. Только тог-
да она будет становиться 
благоустроеннее, чище, 
безопаснее, изменяться к 
лучшему.

С уважением, 
Сергей ПОГОРЕЛОВ
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Уважаемые  жители округа №1!
Дорогие  земляки, друзья, единомышленники! 

после неё были полностью 

Материал заказан и оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты ЗС О.Г. Федуловой

Осенняя утренняя свежесть, 
острый запах астр, торжествен-
ные ребятишки на улицах... Мало, 
кто остается равнодушным в этот 
день. 1 сентября - праздник та-
кой же всеобщий, как, например, 
Новый год. Да он и есть - новый, 
только учебный год. 

Нынешним сентябрём сели за 
школьные парты 752 первокласс-
ника. Полторы сотни из них начи-
нают свой путь по Дороге знаний 
в школе №2. Она - самая большая 
в районе. 

«Это самая современная из 
Чернушинских школ. Посмотри-
те, какие кабинеты, оборудова-
ние, компьютеры! Здесь замеча-
тельные педагоги, особенно наша 
первая учительница. Мы узнава-
ли - почти все выпускники легко 
поступают  вузы. В этой школе 
индивидуальный подход к каж-
дому ребенку» - так отвечают ро-

дители первоклашек на вопрос о 
выборе школы. И все они правы. 
Школа №2 стабильно показы-
вает высокие результаты ЕГЭ, 
уверенно лидирует среди девяти 
НОЦев Пермского края. Здесь от-
крыты множество кружков, сту-
дий, секций. Ребята занимаются 
робототехникой, проектной и ис-
следовательской деятельностью. 

Директором школы №2 уже 
седьмой год является Ольга Фе-
дулова. Коллеги про неё говорят: 
«Любит ставить высокую план-
ку и добиваться решения самых 
сложных проблем». Сама Ольга 
Георгиевна отмечает: «В работе 
мы руководствуемся принципом: 
«Любое дело надо делать хорошо, 
а иначе - зачем?» Вместе с педаго-
гическим коллективом мы вопло-
тили в жизнь много разных про-
ектов, наша школа изменилась 
к лучшему. Мы хорошо учим, 
вкусно кормим, мы создаем уют 
и оснащаем кабинеты новейшим 
оборудованием. Конечно, не все 
проблемы решены. Одна из самых 
серьезных - переполненность 
классов. В центральных школах 
города (во второй и в пятой) обыч-
но количество учащихся в классе 
превышает 25 учеников, как это 
должно быть по нормативам. При 
этом школа работает в две смены. 
Ситуацию может изменить толь-
ко строительство новой школы!»

Новая школа на 500 мест во вто-
ром-третьем микрорайоне - один 
из пунктов избирательной про-
граммы Ольги Федуловой. 

- Если избиратели окажут мне 
доверие и изберут меня депутатом 
Земского Собрания, я буду доби-
ваться строительства новой шко-
лы, - говорит Ольга Георгиевна. 

Алина АЛЕКСАНДРОВА

Новой школе - быть!

Осенняя утренняя свежесть, 

обращение

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

Материал заказан и оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Земского Собрания С.М. Погорелова

Поддержим 
профессионала!

 
Уважаемые жители 

округа №15!
14 сентября вам 

предстоит принять от-
ветственное решение 
- проголосовать за че-
ловека, от профессио-
нализма и опыта кото-
рого будет зависеть не 
только ваше благопо-
лучие, но и дальней-
шее развитие Черну-
шинского района. 

Мы поддержива-
ем директора ООО 
« С т р о й п р о м к о м -
плект» Алексея Треногина. Он с 
нуля создал крупное производ-
ство, которое сегодня крепко сто-
ит на ногах, даёт работу десяткам 
чернушинских семей.

Алексей Треногин - профессио-
нальный строитель, обладающий 
большим управленческим опы-
том. А это очень важно в депу-
татской деятельности. Эти зна-
ния нужны при формировании 
бюджета района, при контроле за 
строительством социально важ-
ных объектов.

Не имея такого опыта в отрас-
ли строительства, сложно разо-
браться и в вопросах финансиро-
вания инфраструктурных проек-
тов. Таких, как прокладка водо-
проводов и газопроводов. Нужно 
учитывать очень многие нюансы, 
в том числе выделение средств 
на подвод коммуникаций к до-
мам жителей, чтобы эти расходы 
нёс на себе бюджет, а не селяне. 
Нам нужен жесткий контроль не 

только над качеством строитель-
ства соцобъектов, но и сроками 
их возведения. Контролировать 
Управление, которое занимается 
всеми этими вопросами, может 
только профессионал в этой же 
отрасли.

Нам нужен честный и принци-
пиальный человек, который может 
аргументированно отстоять свою 
позицию. Нам нужен человек, яв-
ляющийся профессионалом.

Не сомневаемся, что Алексей 
Треногин будет достойно пред-
ставлять интересы своих избира-
телей в Земском Собрании.

 Вадим КОЗЛОВ, 
заместитель генерального 

директора по капитальному 
строительству ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ»,
Олег ВОСТРИКОВ, 

директор ООО «АРГОС»-ЧУРС,
Александр СИМАНОВ, 

директор ООО «Чернушинское 
УТТ»


