
- Я горжусь тем, что работаю в первом цехе добычи нефти и 
газа, - говорит начальник ЦДНГ-1 Юрий Харченко.
«Ставить конкретные цели и добиваться их!» - такое кредо у 
молодого руководителя. А достижений уже немало. Так, в про-
шлом году первый цех стал объектом высокой культуры про-
изводства. Нынче на соревнованиях «Лучший по профессии» 
рабочие ЦДНГ-1 заняли пять первых мест в шести возможных 
номинациях. Это ли не повод для гордости?
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- Я горжусь тем, что работаю в первом цехе добычи нефти и 

Молодость и энтузиазм

преддверии Дня до-
бытчиков «чёрного зо-
лота» в ооо «луКоЙл-

ПерМЬ» подвели итоги 15-не-
дельной трудовой вахты-эста-
феты. Среди победителей 
- коллектив ЦДнГ-1, он занял 
второе место. награда заслу-
женная, ведь чернушинские 
нефтяники справляются со 
всеми производственными за-
дачами, лидируя по многим 
показателям. 

Это один из самых больших 
цехов среди производствен-
ных подразделений «луКоЙ-
ла». здесь ведётся активное 
строительство объектов не-
фтеотдачи и внедряется со-
временное передовое оборудо-
вание. И сам цех постоянно по-
полняется молодыми кадрами.

- Помню, как радушно 
встретил меня, начинающего 
нефтедобытчика, замечатель-
ный коллектив, - вспоминает 
Юрий николаевич. - И я убе-
дился в правильности выбран-
ного пути. Главное - трудиться 
на совесть, прислушиваться 
к советам наставников, стре-
миться получать новые зна-
ния, проявлять инициативу.

трудовой путь Юрия нико-
лаевича - наглядный пример, 
как трудолюбивый и иници-
ативный человек может по-
строить свою карьеру. здесь 
его научили работать, ответ-

ственно относиться к поручен-
ному делу. 

- Юрий харченко учит нас 
грамотно распоряжаться вре-
менем, чтобы его хватило и 
на работу, и на общественную 
деятельность, и на семью - так 
отзываются о руководителе 
рабочие цеха. 

Юрий николаевич - не толь-
ко неутомимый труженик, но 
и неравнодушный человек. его 
интересует спортивная жизнь 
цеха. в конце августа он занял 
третье место в соревнованиях 
по троеборью в Спартакиаде не-
фтяного района: не зря в школь-
ные годы увлекался спортом! 
С удовольствием играет в фут-
бол и не прочь пробежаться по 
утренним улицам города. 

харченко признается, что 
ему, человеку, не лишённому 
азарта, спортивные соревно-
вания доставляют немало удо-
вольствия. 

но, помимо работы, самым 
важным для Юрия николае-
вича является его семья. По-
сле трудовых будней он спе-
шит домой, где его ждут су-
пруга Светлана и две дочери: 
оля и настя. Самым главным 
делом своей жизни он считает 
воспитание детей и очень хо-
чет, чтобы они выросли хоро-
шими, достойными людьми. а 
всё задуманное им, как прави-
ло сбывается.

Материал заказан и оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты ЗС Ю.Н. Харченко

выборы - 2014

Уважаемые избиратели!
В ближайшее воскресенье, 14 сентября, состо-
ятся досрочные выборы депутатов Земского Со-
брания Чернушинского муниципального района 
VII созыва. 

Избирательные участки откроются для голосо-
вания в 8 часов утра и будут работать до 8 часов 
вечера. При себе необходимо иметь паспорт или 
документ, его заменяющий. 

в том случае, если по уважительной причине 
(болезнь, инвалидность) избиратель не может лич-
но прибыть в помещение для голосования, ему не-
обходимо до 14 часов в воскресенье письменно или 
устно заявить об этом в участковую либо в терри-
ториальную комиссию по телефону 4-41-65. 

Приглашаем принять участие в голосовании. 
ТИК района

реклама

реклама

Стипендии отменили
Большинство депутатов Законо-
дательного собрания проголосо-
вало за отмену стипендий стар-
шеклассникам Пермского края. 

напомним, закон о стипендиях 
для старшеклассников был при-
нят в 2010 году. Согласно нему 
стипендии могли получать уча-
щиеся 9-х и 11-х классов, обуча-
ющиеся на «хорошо» и «отлично» 
или нуждающиеся в социальной 
поддержке. размер ежемесячной 
помощи составлял 500 рублей. По 
задумке чиновников, стипендия 
должна была стать стимулом, на-
правленным на повышение каче-
ства знаний при сдаче еГЭ. но, 
как показало время, данная мо-
тивация никак не повлияла на ре-
зультаты выпускных экзаменов. 

По словам министра образова-
ния края раисы Кассиной, мини-
стерская проверка показала, что 
стипендия не влияет на результа-
ты еГЭ. Кроме того, по подсчётам 
контрольно-счётной палаты, это 
сэкономит бюджету края около 25 
млн рублей.

Настала пора учиться
Новый учебный год начался не 
только в школах, но и в учреж-
дениях дополнительного образо-
вания. 

в этом году Детская школа ис-
кусств приняла 60 первоклассни-
ков и первокурсников. всего же 
заниматься в различных студиях 
будут порядка 500 чернушинских 
школьников. 

Первого сентября в учреждении 
дополнительного образования со-
стоялась торжественная линей-
ка. И теперь учеников, помимо 
школьных учителей, ждут педа-
гоги по дизайну, бисероплетению, 
лепке из глины, преподаватели 
живописи и других искусств.

конкурс

Лучшие работники ЛУКОЙЛа
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» подведены итоги еже-
годного конкурса на звание «Лучший инженер-
но-технический работник». В год 85-летия Перм-
ской нефти впервые наряду с индивидуальным 
зачётом проходило и командное первенство.

Командный конкурс 
проводился среди 6 про-
ектных групп. Каждая 
состояла из 10 специали-
стов. Команды за огра-
ниченное время должны 
были оценить эффектив-
ность разработки зуят-
ского нефтяного место-
рождения и просчитать 
его рентабельность. в ре-
зультате 1 место заняла 
команда «нефтяные пио-
неры» под руководством 
николая зеленкина, ве-
дущего инженера отдела 
организации труда и за-
работной платы. 

Формат командного 
конкурса в скором вре-
мени будет внедрён и 
в других дочерних ор-
ганизациях оао «лу-
КоЙл». а в финале 
конкурса встретятся 
лучшие команды пред-
приятий Группы «лу-
КоЙл», чтобы опреде-
лить сильнейшего.

- внедренный в этом 
году формат командных 
соревнований способ-
ствует сплочению кол-
лектива и вырабатывает 
навыки работы в коман-
де. Проведение подобно-
го конкурса - хороший 
способ повысить эффек-
тивность работы наших 
сотрудников за счёт раз-
вития навыков сотруд-
ничества и взаимопо-

мощи, - отметил алек-
сандр лейфрид, гене-
ральный директор ооо 
«луКоЙл-ПерМЬ».

в этом году в конкур-
се приняли участие бо-
лее 150 специалистов. К 
конкурсу допускались 
сотрудники, достигшие 
особых успехов в рабо-
те по итогам 2013 года и 
трудовой стаж которых 
составляет не менее 3-х 
лет.

Индивидуальный за-
чёт состоял из 7 номи-
наций. Среди основных 
критериев для выбора 
лучших работников - 
участие в рационализа-
торской деятельности, 
внедрение прогрессив-
ных технологий и высо-
кая эффективность. При 
оценке кандидатов учи-
тывались и результаты 
Интернет-голосования 
на корпоративном пор-
тале предприятия.

лучшими в своих 
номинациях стали ру-
ководитель виталий 
усенков, работник про-
изводственного серви-
са татьяна высокова, 
PR-менеджер Юлия 
Гаевская, инженер по 
бурению Игорь Софьин, 
метролог виталий 
Пашнин, мастер Миха-
ил логинов, начальник 
смены роман тупицын. 

Экскурсии, фестивали
В рамках краевого стрит-арт 
проекта «Мой успех  в моих ру-
ках» сотрудники центральной 
детской библиотеки подготови-
ли и провели немало интересных 
и необычных мероприятий. Это 
виртуальная историческая экс-
курсия для детей, отдыхающих в 
профилактории «Здоровье».

также взрослые и юные чита-
тели приняли активное участие 
в фестивале уличного искусства 
под руководством профессио-
нальных художников из Перми. 
учащиеся екатерина Гвоздева, 
Полина Патрушева, ангелина 
Игошева с увлечением разрисо-
вывали фасад здания библиотеки.       спрашивали - отвечаем

Тепло ли тебе, Чернушка?
- Когда в дома чернушан придёт тепло? - спра-
шивают читатели газеты власти города.

Этот вопрос комментирует заместитель главы 
города Андрей ДРАНИЦЫН:

- тепло подаётся тогда, когда среднесуточная 
температура в течение 5 дней составляет +8Со и 
ниже. И мы уже готовим распоряжение о начале 
отопительного сезона. если погодные условия не 
улучшатся, то с 12 сентября начнётся подача тепла.
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от первого лица

«Всегда будь достойным преемни-
ком традиций и дел своих предше-
ственников», - наставлял когда-то 
Андрея Галиханова отец. И этот ро-
дительский наказ он взял в жизнь. 
Поэтому своими главными прави-
лами определяет жить по совести, 
работать результативно, трудиться 
во благо своей малой родины и 
приносить пользу землякам.

от своих житейских канонов ан-
дрей Галиханов старается не отсту-
пать. Сегодня он возглавляет ооо 
«Дорос» - крупнейшее дорожное 
предприятие в Прикамье. К мнению 
андрея Кадировича прислушива-
ются коллеги-руководители. они 
высоко ценят его опыт и профес-
сионализм. уверенно смотрят в бу-
дущее и сотрудники «Дороса». они 
знают, что под началом Галиханова 
предприятие будет сохранять ста-
бильные позиции. 

Два года назад андрей Галиханов 
принял решение баллотироваться в 
земство и отстаивать интересы сво-
их земляков на административном 
уровне. он один из немногих депута-
тов, кто открыто заявлял свою пози-
цию, убеждал чиновников работать 
прежде всего в интересах черну-
шан, настаивал на принятии только 
принципиально верных решений. 

а как сам депутат андрей Гали-
ханов оценивает свою работу и на-
мерен ли он также ответственно 
выполнять свои обязанности в слу-
чае нового избрания? об этом  наш 
сегодняшний разговор с ним.

- Андрей Кадирович, изменилось 
ли Ваше представление о работе 
районного законодательного орга-
на?

- Как и раньше, убеждён: де-
путатство - это не привилегия, а 
серьёзная ответственная работа. 
Скажу больше: депутат - это образ 
жизни. Считаю, что любая власть 
должна начинаться с заботы о лю-

дях. Именно в интересах своих из-
бирателей должны быть направле-
ны все помыслы и дела народного 
избранника.

весомым подспорьем в работе 
были наказы избирателей. К сожа-
лению, пока не всё удалось сделать. 
но буду работать и дальше. Считаю 
своим долгом сдержать обещания, 
данные избирателям.

однако депутатская работа не 
сводится только к тому, чтобы ис-
полнять наказы. Пришлось вни-
кать и разбираться в премудростях 
формирования районного бюджета, 
участвовать в разработке различ-
ных программ.

- Андрей Кадирович, какую 
оценку своей депутатской работе 
Вы поставили бы сегодня?

- Этот вопрос, скорее, к моим из-
бирателям. но, думаю, что она бу-
дет удовлетворительной. ведь я 
всегда старался работать открыто и 
в полную силу. 

возвращаясь к наказам, могу ска-

зать, что их исполнение составляет 
порядка 80%. например, открыты 
клуб и библиотека в поселке азин-
ский. Это позволило разнообразить 
досуг местных жителей. в клубе ве-
дётся кружковая работа, проходят 
репетиции хора, проводятся празд-
ничные мероприятия, тематиче-
ские вечера и вечера отдыха. вы-
полнен ремонт дамбы, но продол-
жается решение вопроса по очистке 
пруда. Совместно с жителями по-
сёлка периодически выполняется 
очистка парка от мусора. отремон-
тированы в гравийном исполнении 
дороги по улицам Боровая, Дачная, 
новоазинская, Строителей, Кисе-
лёва, частично - по улицам Побе-
ды и заречной. выполнены работы 
по монтажу уличного освещения в 
переулках от улицы Юбилейной до 
улицы нефтяников. Построен газо-
провод на улицах Строителей, ра-
дужной, загородной.

особое внимание было уделено 
благоустройству придомовых тер-
риторий у городских многоэтажек. 
Детские площадки оборудованы у 
домов 33, 35, 37, по улице Коммуни-
стической и у домов 93, 95, 97 и 99 по 
улице Красноармейской. у четырёх 
последних домов положен новый 
асфальт. Капитально отремонтиро-
ван тротуар от школы №2 до улицы 
Красноармейской, сейчас ведётся  
строительство пешеходной дорожки 
от улицы Красноармейской до мече-
ти и дальше до объездной дороги на 
Куеду. Была отсыпана парковка у 
домов №№37 и 35 «а» по улице Ком-
мунистической. у дома №35 «а» так-
же установлено новое ограждение. 
К слову, в строительстве парковок и 
ограждений активное участие при-
нимали и сами жители.  

- А каковы Ваши планы в случае 
избрания на новый депутатский 
срок? 

- Продолжу добиваться очистки 
пруда в азинском. также на кон-

троле держу вопросы по строитель-
ству детского сада и организации 
автобусного сообщения в посёлке. 

в этот раз произошла перенарез-
ка границ избирательных округов. И 
округ №13 пополнился такими на-
селенными пунктами, как Сульмаш 
и аминькай. здесь требуется капи-
тальный ремонт в детском саду в 
Сульмаше. Жители аминькая хотят 
получать качественные услуги в со-
временно оборудованном ФаПе. И я 
их в этом полностью поддерживаю, 
поэтому нужно добиваться строи-
тельства нового лечебного учрежде-
ния. есть опыт строительства Фа-
Пов с привлечением инвестиций от 
пермских нефтяников. Считаю, что 
этот опыт можно и нужно применять. 

Сегодня оба населённых пункта 
относятся к периферийным терри-
ториям. ежедневно у жителей воз-
никает вопрос о том, как добирать-
ся до районного центра, а потом 
обратно с наименьшими затратами 
сил и времени. здесь вижу один 
выход - организовать маршруты 
«чернушка-Сульмаш» и «чернуш-
ка-аминькай» с учётом интересов 
местных жителей. К тому же, в 
аминькае на сегодня нет даже раз-
воротной площадки для автобуса.

требуют решения вопросы по  га-
зификации, уличному освещению, 
по ремонту и строительству дорог 
во всём округе. 

- Андрей Кадирович, Вы снова 
баллотируетесь по округу №13. 
Число - чёртова дюжина. Есть по-
верье, что оно - несчастливое. А 
Вас число 13 не пугает?

- ничуть. я - не суеверный чело-
век. Считаю, что мы способны сами 
определять своё будущее. всё зави-
сит от того, какую позицию мы за-
ймём - наблюдательную или сози-
дательную. Мне по нраву строить!

- Спасибо, Андрей Кадирович, за 
беседу! Желаю Вам удачи!

Алёна ВИЛИСОВА
Материал заказан и оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты ЗС А.К. Галиханова

конкурсы

Много лет подряд Совет 
ветеранов при админи-
страции Чернушинского 
района проводит конкурс 
на лучшее ветеранское 
подворье. Вот и этот год 
не стал исключением.

- наша комиссия на кон-
курсе «ветеранское под-
ворье» работает порядка 
10 лет, - рассказала ответ-
ственный секретарь рай-
онного Совета ветеранов, а 
по совместительству пред-
седатель вышеназванной 
комиссии ольга Селезнё-
ва. - Мы принимаем заяв-
ки на участие в конкурсе 
как от сельских, так и от 
городских пенсионеров. в 
этом году поступило 44 за-
явки - немало. но бывало 
и больше. в прошлом году, 
к примеру, заявились на 
конкурс 56 человек. наша 
задача - объехать всех 
участников и определить 
лучшего. а потом награж-
даем победителей в не-
скольких номинациях: на 
лучший палисадник, двор 
и других. а первый крите-
рий оценки конкурсантов 
- наличие у них во дворе 
живности.

одни из постоянных 
конкурсантов - супру-
ги Поздеевы из посёлка 
азинский.

на усадьбе пожилой 
четы царили чистота и по-
рядок. на яблонях среди 
ещё не успевшей опасть 
листвы проглядывали 
красные и медово-жёлтые 

яблоки. наливался соч-
ной спелостью некрупный 
уральский виноград. И яр-
кие цвета астр, флоксов, 
лаватеры ещё радовали 
своими красками в по-
следние летние дни.

всегда удивляешься, 
когда бываешь на таких 
участках. Сколько сил и 
любви вложено в каждый 
сантиметр родного участ-
ка земли! а ведь хозяева 
- далеко не молодёжь. но 
вот тут, оказывается, и 

кроется сам секрет. 
- Пока мы работаем, за-

нимаемся любимым де-
лом, мы живём. Двигаться 
надо! И скучно не будет, 
- улыбаясь, сказал ана-
толий Поздеев. - Мы с 
валентиной васильевной 
женаты 62 года. И никогда 
не бывало, чтобы мы не за-
нимались огородом, садом, 
не держали во дворе ско-
тинку.

И сегодня у них дом, ко-
торый принято называть 

полной добротной чашей: 
есть яблони, груши, вино-
град, смородина, малина, 
вишня. Конечно, вся ме-
лочь на пропитание выра-
щивается. в огороженном 
месте важно вышагивают 
тяжёлые бройлеры. есть 
ульи с пчёлами. а сеновал 
полон свежего сена - будет 
бурёнка зимой сыта. но 
ведь корова - это тяжёлый 
каждодневный труд, тем 
более для немолодых лю-
дей?

- Да, было время, когда 
мы решили отказаться от 
коровы, и три года её у нас 
не было, - вспоминает ана-
толий Клавдиевич. - а по-
том жена увидела объяв-
ление в газете - продаётся 
стельная тёлка. Поехали и 
купили. Как жить на селе 
и не держать корову? Это 
не по-крестьянски! Пока 
есть здоровье, она у нас 
будет. Благо дети помога-
ют с заготовкой кормов, да 
и на огороде тоже. 

а валентина васильев-
на и анатолий Клавдие-
вич в ответ угощают сво-
их домочадцев спелыми 
яблочками и виноградом.

- у нас на участке есть 
яблони сортов уральская, 
Медовая, Белый налив и 
Краса Свердловска, рас-
сказывает хозяйка. - Их 
выбирал муж: хорошие, 
зимостойкие, плодовитые. 
С уральской, бывало, по 
50 вёдер яблок снимали. 
виноград седьмой год вы-
ращиваем - внукам на ра-
дость. «лучше магазинно-
го!» - говорят они.  

- вообще, я не уходи-
ла бы с огорода, было бы 
здоровье! - закончила наш 
разговор валентина По-
здеева.

И кто знает: откуда чер-
пают свои силы и энергию 
эти супруги? Может, на 
одной из яблонь Поздее-
вых растут яблочки вол-
шебные - молодильные? 

Светлана 
БЕЗМАТЕРНЫХ

Жизнь по-крестьянски 

Валентина и Анатолий Поздеевы

дях. Именно в интересах своих из-

Депутатство - не привилегия, а ответственная работа
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Признание в любви родному городу
6 и 7 сентября чернушане с размахом отпраздновали 48 годовщину города, 
90-летие Чернушинского района и 85-летие Пермской нефти. 

профессионалы

в нём участвовали около шести 
десятков профессионалов своего 
дела из пяти подразделений ооо 
«ПатС». чернушинская автоко-
лонна №4 была представлена 14 
водителями, которые с постав-
ленной задачей соревнований в 
очередной раз справились без 
особых затруднений. 

опыт предыдущих лет пока-
зывает, что высокий професси-
ональный уровень специалистов 
- главный ключ чернушинского 
участка «ПатС» к выполнению 
своих трудовых задач. Эти муж-
чины не оставляют шансов на по-
беду остальным конкурсантам 
вот уже девять лет подряд. так 
случилось и в этом году. Главный 
приз состязаний, переходящий 
кубок, вновь достался чернуша-
нам.   

Конкурс состоял из теорети-
ческой и практических частей. в 
теории участникам было пред-
ложено 20 вопросов по правилам 
дорожного движения. за каждый 
неправильный ответ начислялось 
штрафное время - 10 секунд, ко-
торое суммировалось со временем 
прохождения этапа скоростного 
маневрирования. 

После экзамена ПДД шофёры 
воодушевились. Большинство 
выполнило задания раньше от-

ведённого времени. Быстрее 
всех, всего за одну минуту и 36 
секунд, справился чернушанин 
азат Юсупов. у него уже есть 
успешный опыт участия в по-
добных соревнованиях, поэто-
му по поводу удачного прохож-
дения практической части со-
мнений у молодого человека не 
было. хотя по условиям конкур-
са, водителей ожидало не просто 
управление автомобилем по ров-
ной дороге, им предстояло прой-
ти полосу препятствий в строго 
определённой последовательно-
сти. И желательно за минималь-
ное время! 

Первыми на старт вышли води-

тели автомобилей «волга». Колея, 
въезд на стоянку,  бокс, габарит-
ные ворота… Эти и другие фигуры 
высшего водительского пилотажа 
нужно миновать быстро и юве-
лирно. за каждую сбитую стойку 
- от 5 до 30 штрафных секунд.

Самой зрелищной стала «Коль-
цевая эстафета». шофёр на ходу 
должен снять кольцо со стойки и, 
объехав её против часовой стрел-
ки, вернуть кольцо обратно.  а 
финишем всей трассы служила 
«СтоП-линия» шириной всего 
15 сантиметров. встал на эту на-
рисованную на асфальте линию 
- молодец! Промахнулся - получи 
30 штрафных секунд!

Следом за «волгами» на пло-
щадку выехали автомобили ино-
странного производства, а потом и 
«уазики». один за другим участ-
ники конкурса преодолевали пре-
пятствия. несколько раз упали 
стойки и кронштейны, машины то 
ускорялись, то притормаживали. 
Судьи, несмотря на ненастную 
погоду и дождь, стойко стояли на 
дистанции и заносили результа-
ты в общую таблицу. 

Последним испытанием стал 
«Слалом». Это заключительный 
этап соревнований, где и выявля-
ли победителей. восемь участни-
ков, показавшие лучшее время, 
вновь выехали на трассу. Сорев-
нующихся разделяли буквально 
доли секунды. в итоге, в классе 
«Иномарка» абсолютным побе-
дителем был признан водитель 
чернушинской автоколонны ан-
дрей Глухов, третьим стал также 
наш водитель - ратмир лутфул-
лин.

в классе «волга» лента победи-
теля досталась тоже чернушани-
ну - азату Юсупову. Среди води-
телей «уазов» чемпионом стал 
алексей тарасюк, представитель 
автоколонны №5, а вот «серебро» 
и «бронза» достались вновь чер-
нушанам - андрею Кобякову и 
виктору Деревнину. Суммируя 
количество баллов, в общеко-
мандном зачёте победила автоко-
лонна №4. 

К слову, коллектив автотран-
спортного предприятия, кроме 
производственной деятельности, 
занимается и благотворитель-
ностью. Свой приз, автомобиль 
«волга», команда-победитель 
преподнесёт в дар религиозной 
общине мусульман чернушин-
ского района. 

В числе первых, в числе лучших
В последний день августа на 
автодроме посёлка Чапаевский 
близ Перми выявляли, кому по 
плечу высший водительский пи-
лотаж. Здесь прошёл традицион-
ных конкурс профессионального 
мастерства предприятия «Пер-
мАвтоТрансСервис». Лучших 
выбирали среди водителей ино-
марок, «Волг» и «УАЗов». 

арт-объекте «я люблю чер-
нушку!».  

Городской пруд превратил-
ся в творческое пространство 
форума «разные Мы». на 
сценической площадке вы-
ступали национальные кол-
лективы. а на недавно уста-
новленных «Прикамских ла-
вочках» уютно разместились 
зрители. 

на площади Победы со-
брались любители песенно-
го творчества, специально 
для них была организована 
Интерактивная программа 
«Пойте с нами!».

Кульминацией праздника 
стал красочный фейерверк.

в целом день выдался зре-
лищным и подарил черну-
шанам море ярких впечат-
лений.

Лариса ВЕДЕНИНА
Фото автора и Гульнары 

шарафуллиной

Праздничное утро началось с торже-
ственного пуска газопровода в посёлке 
азинский и Благодарственного молебна 
по случаю основания города в новом хра-
ме во имя Святителя Спиридона трими-
фунтского. 

утренний дождь не сумел испортить 
горожанам и гостям праздничное настро-
ение, и на шествие вышли более 40 трудо-
вых коллективов города и района. 

на главную сцену после выступле-
ния Пермского губернского оркестра под 
управлением евгения тверетинова под-
нялись отличники труда чернушинских 
организаций. учителя, врачи, работники 
культуры,  нефтяники, полицейские - все 
те, кто своим каждодневным трудом де-

лает жизнь любимого города богаче, ярче, 
краше, безопаснее.  

Когда официальная часть была закон-
чена, праздник  продолжился выступле-
нием артистов Пермского академического 
театра, местных творческих коллективов 
и гостей города.  в это же время работали 
разнообразные познавательно-развлека-
тельные площадки для детей и взрослых. 
например, все желающие могли при-
нять участие в неолимпийских играх и в 
шахматных баталиях на турнире чёрной 
капли и Белой королевы, научиться тан-
цевать в стиле хип-хоп и посетить  вы-
ставку достижений чернушинских хо-
зяйств.  Каждый мог признаться в любви 
родному городу, оставив свой автограф на 
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Расиль МУХАМАТЬЯНОВ

Округ №1 Округ №1

Сергей ПОГОРЕЛОВ
«Дело - прежде всего!» «Опыт на благо людей!»

Округ №2

Елена БУРКОВА
«Работать на благо людей!»

Округ №3

Алексей БАТРАКОВ
«Жить и работать по-честному!»

Округ №4

Лилия ШАЙХУТДИНОВА
«За развитие района!»

О
кр

уг
 №

5

Александр ПАНЬКОВ
Опытный депутат, 

надёжный защитник!

О
кр

уг
 №

6

Георгий ПОПОВ

«Работать в рамках закона
в интересах района!»

Округ №4

Юрий 
ШЕИН

ИНИЦИАТИВА,            
МОЛОДОСТЬ,

РЕЗУЛЬТАТ!

Округ №4
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Алексей БАТРАКОВ

Владимир ИВАНОВ
Округ №2

ПРОГРАММА 
кандидата 

в депутаты: 
 Газификация   ул. 

Пролетарская, Бо-
лотная, Карьер, лес-
ная, Студенческая, 
Крестьянская, Крас-
ноперова, Майская, 
Железнодорожная, 
пер. Крестьянский                
 Строительство водоводов   ул. Сверд-

лова, осипенко, олега Кошевого, чкалова, 
Серова, заводская, луговая, Железнодо-
рожная, Матросова, Попова,  по пер. та-
ныпский, льнозаводской, зеленый, реч-
ной.
 Обновление и строительство но-

вых детских и спортивных площадок  ул. 
Свердлова, пер. таныпский.
 Строительство нового детского сада

Геннадий МИЗЁВ

Николай ВОЛОШИН
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Энергия. Опыт. Результат
Алексей КАЧИН

Округ №8

«Быть полезным людям!»

Алексей РУСИНОВ
Округ №11

«Достойная жизнь уже 
сегодня, а не завтра!»

Ольга ФЕДУЛОВА

О
кр

уг
 №

9

«Взялся за гуж, - 
не говори, что не дюж!»

Александр ИЛЬИНЫХ

Округ №10

«Я верю в вас, земляки!
Нам всё по зубам!»

Эдуард ГАШКОВ

Округ №9



Округ №8

Опыт и профессионализм! Евгений ВЯЗНИКОВ

Сергей ВЕЧЕРНИН

Округ №10



Михаил АЗАНОВ
«В Земское иду работать!»

Округ №7

Михаил АЗАНОВ

Округ №6

О
кр

уг
 №

6
Вера ТЕРЕНТЬЕВА
«Не обещать, а работать!

Жизнь знает не время, 
а дела и события»

«От слов - к делу!»

Вячеслав 
СЫПАЧЕВ
Вячеслав 
СЫПАЧЕВ

Нина МАЗУНИНА
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«Возродим родное село!»

Николай 
МИТРОФАНОВ

Округ №17

«Голосуем за земляка!»

Сергей ВОЛОКИТИН

О
кр

уг
 №

18

«Земляк на защите наших интересов!»

Юрий ДУЛЕСОВ

Округ №16

«Работу власти - 
под депутатский контроль!»

Алексей ТРЕНОГИН

Округ №15

О
кр

уг
 №

16

Алексей ЧАЛЫШЕВ

«Мы едины - мы непобедимы!»

Светлана ДОРОШ
Округ №15

«Жить и работать вместе!»
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«Возродим село вместе!»

О
кр

уг
 №

14

Анвар ГЛИМОВ

Округ №13

«Создадим новое, 
сохраним лучшее!»

Андрей ТАТАРИНОВ

Округ №11

«Хватит спорить, 
пора работать!»

Валерий ТОЛМАЧЁВ

Округ №11

О
кр

уг
 №

12

Андрей ШИЛОВ

Округ №13

Андрей ГАЛИХАНОВ

«Лучше слов - дело!»

ОПЫТ 
       ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Андрей ГАЛИХАНОВ

«Лучше слов - дело!»
Андрей ШИЛОВ

ОПЫТ 
       ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ Сергей КРЫЛОВ

Алексей ТРЕНОГИН
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борахИзбирательные участки от-

кроются для голосования в 8 
часов утра и будут работать 
до 8 часов вечера. При себе 
необходимо иметь паспорт 
или документ, его заменяю-

щий. 
в том случае, если по ува-

жительной причине (болезнь, 
инвалидность) избиратель не 
может лично прибыть в поме-
щение для голосования, ему 

необходимо до 14 часов в вос-
кресенье письменно или уст-
но заявить об этом в участко-
вую либо в территориальную 
комиссию по телефону 4-41-
65. 

Приглашаем принять уча-
стие в голосовании. 

ТИК района

слово кандидата

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

Дорогие земляки!
Предвыборный ма-
рафон завершается. 
Впереди нас ждёт 
ответственный день 
- день голосования, 
когда мы вместе 
определим новый 
состав Земского Со-
брания Чернушин-
ского района VII со-
зыва.

Сегодня я сердеч-
но благодарю вас за 
внимание, уделённое 
мне и моим помощни-
кам. Говорю вам спа-
сибо за ту поддерж-
ку, которая помогала 
мне черпать силы в 
нелёгкой предвыбор-
ной борьбе. С огром-
ным удовольствием 
я проводил встречи 
с вами, уважаемые 

жители округа №11. ваши наказы обогатили мою про-
грамму, внесли в неё коррективы, придали ей дополни-
тельный вес. общение с вами ещё раз подтвердило оче-
видное: у нас с вами общие заботы, нас волнуют одни и те 
же проблемы. Став депутатом, приложу все силы, знания, 
старания и опыт, чтобы оправдать ваше доверие и сде-
лать нашу жизнь лучше.

я иду на выборы с верой в вас, дорогие земляки! вы не 
раз доказали свою мудрость, поэтому уверен, что и 14 
сентября примете обдуманное, а значит, верное решение. 
Приходите на избирательные участки и голосуйте за раз-
витие нашего округа и нашего района!

С уважением, Андрей ТАТАРИНОВ

обращение

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

Уважаемые 
избиратели!
В наши дни как по всей 
стране, так и в Чернушин-
ском районе, в частности, 
пожалуй, самой больной 
темой остаётся сельское 
хозяйство.

одни некогда самодоста-
точные сельхозпредприя-
тия канули в лету в пучине 
перемен, другие существу-
ют, едва сводя концы с кон-
цами. люди, специалисты в 
отрасли, и труженики села 
после распада хозяйств 
остались без работы, а их 
семьи - без средств к существованию. а некогда богатая земля-корми-
лица поросла кустарником. 

но так не может продолжаться вечно! чернушинский район всегда 
был не только нефтяным, но и сельскохозяйственным! Пришла пора 
всё вернуть на круги своя. Селянам - дать достойную работу по месту 
их жительства, а всем желающим - возможность покупать свежую, 
качественную продукцию местных сельхозтоваропроизводителей.

но для достижения этих целей во власти должны быть люди, душой 
радеющие за сельское хозяйство. Специалисты, не понаслышке знако-
мые с проблемами сельского хозяйства, люди, которые видят пути их 
решения и готовые бороться за права селян. 

И такие среди кандидатов в депутаты земского Собрания есть. один 
из них - Георгий Попов, кандидат в депутаты, баллотирующийся по 
округу №6. Это грамотный юрист, который не боится трудностей. 
Георгий Дмитриевич  готов  честно отстаивать права селян в самых 
сложных делах. И уж, конечно, будет стоять на защите их интересов 
на заседаниях земского Собрания, как это и было при его работе в зем-
стве V созыва. 

И если мы желаем своим детям будущего с перспективами в родной 
чернушке, мы должны отдать на выборах свои голоса за профессиона-
ла и неравнодушного человека - Георгия Попова.

Анатолий БЕЖНАР, 
председатель районного совета ветеранов, 

Виктор ПАРШАКОВ, 
преподаватель гимназии, 

председатель Чернушинской районной профсоюзной организации 
агропромышленного комплекса, член КПРФ

Округ №19

Сергей ШОРИН

«Я ваш! Я за вас! Мы вместе!»

«Возродим село - возродим Россию!»

Сергей МЕДВЕДЕВ

Ольга НАУМОВА

надеясь на вашу под-
держку и совместное 
сотрудничество, гото-
ва честно трудиться на 
благополучие граждан 
своего округа. С уве-

ренностью могу сказать, что совместная 
деятельность депутата и жителей дере-
вень может принести значительные ре-
зультаты. Желание работать, молодость, 
целеустремленность, опыт, знания помо-
гут добиться нам реализации ваших на-
казов и обращений, решения поставлен-
ных ранее задач. 14 сентября 2014 года 
сделайте правильный выбор!

Уважаемые 
избиратели, 

жители округа №19!

Округ №19

О
кр

уг
 №

18

«Лучше слов - дело!»

Юрий ХАРЧЕНКО

выборы - 2014

Уважаемые избиратели!

Снят с регистрации 



В ближайшее воскресенье, 14 сентября, состоятся досроч-
ные выборы депутатов Земского Собрания Чернушинского 
муниципального района VII созыва. 

3 сентября 2014 года территориальная из-
бирательная комиссия чернушинского муни-
ципального района приняла решение об анну-
лировании регистрации аполонова евгения 
Юрьевича, кандидата в депутаты земского 

Собрания чернушинского  муниципального 
района Пермского края седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу №16, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, на 
основании личного письменного заявления.
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