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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
СПЕЦВЫПУСК

ХОРОШИМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ

Впрочем, в своей повседнев-
ной жизни Евгений Мозуль славы 
и рукоплесканий не ищет. Свою 
задачу руководителя он видит в 
другом: создать все условия для 
того, чтобы развивалось творче-
ство и спорт, а посетители объек-
тов, гости нашего города чувство-
вали себя комфортно. И с этой 
задачей Евгений Владимирович 
справляется, исходя всё из того 
же жизненного принципа – на от-
лично. Он вообще уверен, что не-
решаемых вопросов нет. Нужно 
лишь искать варианты, уметь до-
говариваться и выстраивать дело-
вые контакты. А будет упорство – 
и результат будет!

Тяга к знаниям и желание раз-
виваться помогли Евгению Мозу-
лю пройти ни один курс повыше-
ния квалификации, ни одну пере-
подготовку по управлению персо-
налом, психологии и менеджмен-
ту, хозяйственной деятельности, 
экологии и энергосбережению, 
строительному контролю, охране 
труда и многим другим вопросам, 
которые способствуют в деятель-
ности руководителя.

Конечно, хорошими руководите-
лями не рождаются – ими стано-
вятся. Но главные лидерские чер-
ты – активность и любознатель-
ность, стремление быть первым, 
искренний интерес ко всему ново-
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Он с этим городом сроднился…
Если что-то делать, то делать качественно, на высоком 

уровне, считает начальник культурно-спортивного цен-
тра – филиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский», кан-
дидат в депутаты Чайковской городской Думы по избира-
тельному округу №1 Евгений МОЗУЛЬ. И с этим принципом 
берётся за всякое дело в своей жизни, уверенно преодо-
левая трудности, встречающиеся на пути. Он не скрыва-
ет: шесть лет назад ему, строителю по образованию, было 
весьма волнительно становиться у руля центра, в котором 
что ни имя – то история. Но всегда веря в свои силы, чув-
ствуя поддержку ставших родными коллег, с которыми на 
тот момент проработал более десяти лет, взялся за дело. 
По вечерам посещая репетиции творческих коллективов 
КСЦ, внимательно слушая руководителей, быстро вник в 
процесс подготовки концертов и праздников. 

Сегодня Евгению Владимировичу под силу написать лю-
бой сценарий, организовать мероприятие любого уровня и 
масштаба, сделать оценку выступлений в качестве члена 
жюри. А надо станцевать – станцует, как это было на от-
крытии юбилейного сезона, посвящённого 60-летию ДК 
«Гидростроитель». Несколько вечерних репетиций – и вот 
уже Евгений Мозуль в первой линеечке, наравне с про-
фессиональными танцорами, чем привёл в восторг весь 
зрительный зал.

му – в Евгении Мозуле сформиро-
вались ещё в детстве. Он родился 
в 1979 году в Казахстане. Там же, 
в городе Павлодар, окончил девять 
классов школы и поступил в тех-
никум железнодорожного транс-
порта и коммуникаций на специ-
альность «Техническое обслужи-
вание и ремонт железнодорожных 
путей. Производственное стро-
ительство». Потомственных же-
лезнодорожников в его семье не 
было, но вопросами строительства 
занимались многие. Женя с под-
росткового возраста занимался на 
станции детской железной дороги. 
Это был, своего рода, железнодо-
рожный городок – со своими уз-
коколейкой, тепловозом и пасса-
жирскими вагонами, курсирующи-
ми по парковой зоне. Летом ребя-
та, посещающие курсы, получали 
возможность работать в городке и 
машинистами, и кондукторами, и 
дежурными по перрону, а лучшие 
ученики, в числе которых – Евге-
ний, каждый год получали возмож-
ность принять участие в туристи-
ческих поездках в горный Алтай. 
Человек по натуре увлекающий-
ся, Евгений Мозуль проникся же-
лезнодорожным делом и техникум 
окончил с отличием.

А в институт поступил строи-
тельный – сказались и знания по-
лученные в техникуме, и опыт ра-
боты в студенческом стройотря-
де. В нём, кстати, Евгению сразу 
отвели роль начальника. Но рабо-

тать приходилось наравне со все-
ми, а то и вовсе с удвоенной от-
ветственностью. Как это всегда 
бывает, студентам доверяли всю 
самую «грязную» работу: «строй-
отрядовцы» таскали тяжести, кра-
сили стены, штукатурили, бето-
нировали, занимались кладкой… 
Высшее учебное заведение Евге-
ний Мозуль также окончил с крас-
ным дипломом.

В Россию Евгений Владимиро-
вич уехал сразу после окончания 
института, в 2002 году – вместе с 
супругой Татьяной, выпускницей 
того же вуза.

Выбор пал на город Чайков-
ский, в который влюбились с пер-
вого взгляда – молодой, компакт-
ный, зелёный, дышащий чистотой 
и свежестью, тепло встречающий 
гостей и просто завораживающий 
своими красочными пейзажами. 
Увлекающийся рыбалкой, люби-
тель природы, Евгений Мозуль 
как-то сразу почувствовал себя 
здесь своим.

Трудовой путь он начал с инже-
нера, затем – дизайнера в Куль-
турно-спортивном центре. Спра-
вился, благодаря своим профес-
сиональным качествам, желанию 
сделать нечто большее. Через пять 
лет Наталья Луканина, в то время 
директор КСЦ, предложила Евге-
нию Мозулю стать её заместите-
лем. Культурно-спортивный центр 
тогда как раз готовился к серьёз-
ной реконструкции, и знания Ев-

гения Владимировича в области 
строительства оказались более 
чем кстати. При непосредствен-
ном участии Е. Мозуля выполнено 
большое количество строительных 
работ, проведена реконструкция 
площади П.И.Чайковского, стади-
она «Энергия», зрительного зала 
Дома культуры, к которому вооб-
ще особое отношение, как к од-
ному из первых объектов наше-
го города.

ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ
Бренд территории – и творче-

ские коллективы Культурно-спор-
тивного центра газовиков. Ан-
самбль русской песни «Забава», 
народный ансамбль танца «Мала-
хит», образцовый хореографиче-
ский ансамбль «Солнышко», во-
кальный ансамбль «Радуга», театр 
танца «Вертикаль» известны дале-
ко за пределами нашего города 
и помогают создавать ему славу 
культурной столицы Прикамья. Вы-
сокий уровень профессионально-
го мастерства коллективов КСЦ не 
поддаётся сомнению. Не случай-
но, когда речь идёт о масштабных 
и ответственных городских меро-
приятиях – вроде церемонии от-
крытия Чемпионата мира по лет-
нему биатлону – за дело берётся 
Культурно-спортивный центр. Что 
уж говорить о творческой жизни 
микрорайона «Сайгатский», да и 
всего Прикамского района горо-
да, где КСЦ давно стал центром 

общественного притяжения!
– Десять лет назад мы впервые 

отпраздновали День Сайгатки, а в 
прошлом году этот праздник объ-
единил сразу три микрорайона – 
«Уральский», «Азинский» и «Сай-
гатский», – рассказывает Евгений 
Владимирович. – Культурно-раз-
влекательная программа также по-
стоянно дорабатывается. В этом 
году мы предложили жителям ми-
крорайонов принять участие в се-
мейной спортивно-развлекатель-
ной эстафете. Гости праздника 
восприняли эту идею на «ура».

Помимо социальной нагрузки, 
коллектив КСЦ вносит посильный 
вклад и в благоустройство горо-
да, постоянно участвуя в суббот-
никах, акциях предприятия по по-
садке деревьев и благоустройству 
городских улиц, всегда поддер-
живая порядок на прилегающей к 
центру территории. Евгений Мо-
зуль уверен, что если каждый из 
руководителей, особенно это ка-
сается владельцев многочислен-
ных торговых точек, начнёт уде-
лять должное внимание этому во-
просу, то и внешний облик города 
станет значительно краше. Колле-
ги и близкие отзываются о нём как 
о хорошем хозяйственнике, заме-
чающим вокруг себя то, что другие 
не видят, не терпящем беспоряд-
ка. Не важно, идёт речь о кабине-
те, о доме или о делах.
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лярной мастерской; бабушке – по-
мочь в огороде.

Ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла, бабушки и 
дедушки много рассказывали внуку 
о страшной трагедии, которую при-
шлось пережить советскому народу. 
Мальчишкой Женя буквально зачи-
тывался военной литературой. А се-
годня считает своим долгом – вме-
сте уже с собственными детьми – 
каждое 9 мая пройтись в бессмерт-
ном полку в память о тех, кто пода-
рил нам мирное небо над головой.

Мы учимся на примере родителей, 
а наши дети учатся у нас. Для Евге-
ния Мозуля это является непрелож-
ным правилом. С детьми он старает-
ся проводить практически всё своё 
свободное время. С сыном – и по 
лесу побродить, и на рыбалку (са-
мый большой улов, которым гордят-
ся, – пойманная два года назад на 
спиннинг щука весом в 5 кг). Саша 
вообще многое перенял от отца: та-
кой же эмоциональный, активный, 
общительный. Много времени про-
водя вместе с отцом в КСЦ на ре-
петициях концертов, он вдруг начал 
сам придумывать танцевальные но-
мера. А закончилось тем, что к за-
нятиям карате, которым также, как и 
отец в детстве, увлекается уже два 
года, добавились занятия в ансамб-
ле народного танца «Малахит». Катя 
тоже с трёх лет занимается танцами 
и вместе с ансамблем «Солнышко» 
успешно выступает на фестивалях.
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   НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ –
 СЕМЕÉНЫЕ ЦЕННОСТИ

Хотя, конечно, хранительницей 
домашнего очага в семье Мозулей 
была и остаётся супруга Евгения 
Владимировича Татьяна Сергеев-
на. У главы семейства, в силу соб-
ственной занятости, остаётся не так 
много времени на домашние хлопо-
ты. Работа руководителя обязывает.

– Причём специфика у нас такая, 
связанная с организацией празд-
ничных мероприятий. Поэтому ког-
да все отдыхают, мы работаем. А 
когда все работают, мы снова рабо-
таем, – смеётся Евгений Мозуль. – 
Как начальнику мне необходимо ор-
ганизовать деятельность филиала, 
а это не только творчество и спорт, 
но и вопросы планирования, отчет-
ности, подбора и грамотной рас-
становки персонала, охраны труда 
и пожарной безопасности и, конеч-
но, развития коллектива, улучше-
ния материально-технической базы.

И, несмотря на искреннюю лю-
бовь к своему делу (он сам призна-
ётся, что каждое утро буквально бе-
жит на работу), с таким же нетер-
пением и воодушевлением Евгений 
Владимирович возвращается по ве-
черам домой, где ждёт родная се-
мья. Вместе с супругой они воспи-
тывают дочь Катю 11-ти лет и 7-лет-
него сына Сашу.

Главные семейные ценности – 
любовь и уважение друг к другу, 
почитание старших и заботливое 
отношение к окружающим – в Ев-
гении Мозуле воспитали родители. 
У Евгения Владимировчиа есть ещё 
две сестры. Родители живут в Ка-
захстане, мама уже вышла на пен-
сию, но вместе с папой продолжают 
работать. В этом году они отметят 
40-летие совместной жизни.

– Я многим обязан им, а ещё 
своим бабушкам и дедушкам, у ко-
торых, можно сказать, прошло всё 
моё детство. Папины и мамины ро-
дители жили на одной улице в част-
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Спорт и активный образ жизни 
помогли Евгению Мозулю с лёгко-
стью сдать нормативы ГТО и полу-
чить золотой значок в своей воз-
растной группе. А ещё воспитали в 
нём самые сильные стороны харак-
тера – самодисциплину, настрой на 
победу и стремление к достижению 
новых высот.

Собственно, дисциплины Евге-
ний Владимирович требует и от 
своих детей.

– Мы стараемся заложить в них 
стремление к познанию нового, что-
бы ко всякому делу в своей жизни 
они подходили осознанно, с само-
отдачей; всесторонне их развива-
ем и, как любые родители, ждём от 

спортивного центра, мы высадили 
с коллективом на стадионе 25 мо-
лодых берёз, – ставит точку в ас-
социациях Евгений Мозуль.

ЧАÉКОВСКИМ ДЕТЯМ – 
СЧАСТЛИВОЕ ÁУДУÙЕЕ!

Так или иначе, а разговор то и 
дело возвращается к городской те-
матике. За эти без малого 16 лет 
жизни в Чайковском Евгений Мо-
зуль по-настоящему сроднился с 
городом, что называется, прикипел 
к нему душой.

– Наш город – самый лучший! 
– ничуть не лукавя, заявляет он. – 
Мне всегда жаль тех людей, кото-
рые живут в мегаполисах. Сколько 
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Он с этим городом сроднился…

них помощи и поддержки – будь то 
уборка квартиры или прополка гря-
док на садовом участке, – поясняет 
Евгений Мозуль.

Земельный участок на Завьяло-
во является гордостью всей семьи, 
местом отдыха и встречи с друзья-
ми, которых за столько лет прожи-
вания в Чайковском уже не пере-
честь. Земля не должна пустовать, 
на грядках растёт всё: начиная от 
моркови и заканчивая разными ви-
дами салата. Разве, что картофель 
не выращивают. Зато томат весом 
в килограмм – чем не достижение?!

Впрочем, как и любой мужчи-
на, одним из главных достижений 
в своей жизни Евгений Владими-
рович считает строительство пусть 
небольшого, но дома, с баней и 
лужайкой. С нуля – собственными 
руками! В последнее время помо-
гает подросший сын, которому это 
дело тоже очень нравится. Ну, так 
невольно и вспоминается притча 
о настоящем мужчине! Дом, сын… 
Осталось дерево?

– Их много: и на садовом участке, 
и непосредственно в городе. К при-
меру, отмечая 25-летие Культурно-

времени им приходится проводить 
в пробках! Как мало им остаётся на 
собственные увлечения и на семью! 
У нас мало того, что все самые не-
обходимые объекты буквально на-
ходятся в шаговой доступности, так 
всё это ещё окружено замечатель-
ной природой. И этот фактор обяза-
тельно нужно учитывать в дальней-
шем развитии территории. Я очень 
хочу, чтобы наша территория была 
лучшей в  Пермском крае, а жите-
лям города и села было комфортно 
в ней проживать.

Решение баллотироваться в Думу 
– хорошо обдуманное и взвешен-
ное. Евгений Мозуль имеет опыт 
успешной работы с планировани-
ем бюджета и сметами, знает, как 
правильно и по-хозяйски распоря-
жаться имуществом и искренне же-
лает свои знания и опыт применить 
на пользу нашей территории. А на-
сущные проблемы – они все, как и 
у каждого жителя, на виду.

– Люблю прокатиться на велоси-
педе, но не то, что велодорожек, 
– нормальных тротуаров нет. Хо-
дим с детьми на детские площад-
ки, но не все они, к сожалению, се-
годня соответствуют требованиям 

Не меньшее место, чем творче-
ство, в семье Мозулей занимает 
спорт. Уже много лет для Евгения 
Владимировича посещение фит-
нес-парка два-три раза в неделю 
является обязательным. На работу 
на велосипеде? Всегда готов! Зи-
мой – лыжи, коньки и плавание. В 
прошлом году обоих детей поста-
вил на горные лыжи, и теперь есть 
компаньоны и в этом виде спорта. 
А восемь лет назад из своих дру-
зей сформировал волейбольную 
команду.

– Когда только начинали играть, 
то первое время просто умирали 
со смеху, – рассказывает Евгений 
Владимирович. – Представьте: со-
брались любители. Дружим мы се-
мьями, поэтому и состав команды 
из семейных пар. Однако регуляр-
ные тренировки научили нас мно-
гому. Теперь волейбол стал нашим 
хобби, и каждую субботу вместе с 
детьми мы собираемся в спортив-
ном зале. Дети помладше катают-
ся на роликах, играют с мячами, на-
ходят для себя другие развлечения, 
те, что постарше, наравне со взрос-
лыми играют в волейбол.

ных домах, поэтому все свои лет-
ние каникулы я буквально ходил от 
одной бабушки к другой, – вспо-
минает Евгений Владимирович. – 
Всегда с желанием помогал им по 
хозяйству: покормить кур, уток, по-
росят; с дедом – поработать в сто-

безопасности. И если новые каче-
ли-карусели ещё можно встретить, 
то со спортивными объектами – 
проблема. Хорошо, что в Сайгат-

Ùука весом 5 кг – улов, 
которым можно гордиться

Акция по высадке 25 берёз к 25-летию Культурно-спортивного центра

Субботник на улице Спортивная

Рекордный урожай

ском микрорайоне уже решён во-
прос строительства новой школы, 
которая предполагает наличие ка-
чественной и современной уни-
версальной спортивной площадки. 
Но такие объекты, на мой взгляд, 
должны быть в каждом микрорай-
оне города и в каждом сельском 
населённом пункте, – перечисляет 
Евгений Владимирович. – Необхо-
димо развивать туристический по-
тенциал Чайковского. И для этого 
также требуются капитальные вло-
жения. Например, есть у нас изба 
старообрядца – замечательный па-
мятник архитектуры, к которому ре-
гулярно подъезжают автобусы с ту-
ристами. Но благоустроенной авто-
бусной стоянки нет, поэтому, пре-
жде чем добраться до избы, тури-
сты вынуждены подышать пылью…

И таких, казалось бы, мелочей, 
которые все вместе перерастают 
в настоящие проблемы, в Чайков-
ском немало. Перечислять их можно 
долго, но для рядового избирателя 
куда важнее, чтоб об этих пробле-
мах знал депутат. Евгений Мозуль 
знает. И намерен каждую из них по-
этапно решать.

– Я очень хочу, чтобы мои дети 
так же, как и я, навсегда связали 
свою жизнь с Чайковским. Конеч-
но, они вырастут, получат образо-
вание и сами примут решение. Но 
чтобы оно совпало с моим желани-
ем, нужно уже сегодня приложить 
максимум усилий для создания на 
нашей территории по-настоящему 
комфортной среды для работы и 
жизни, – заключает кандидат в де-
путаты.

Ìарина ÃОЛОВИÍА.
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Кандидат в депутаты Чайковской город-
ской Думы по избирательному округу №1 
Михаил Николаевич Сергеев в Чайков-
ском известен как успешный предприни-
матель, владелец бани №1 в микрорайо-
не «Уральский», которому несколько лет 
назад удалось превратить заброшенное 
и никому не нужное здание в современ-
ный оздоровительный центр – излю-
бленное место отдыха жителей и гостей 
города. И мало, кто знает, что решению 
работать на себя предшествовал серьёз-
ный опыт деятельности на чайковских 
промышленных предприятиях. О разных 
общественных ролях и неизменной жиз-
ненной позиции, о стереотипах мышле-
ния и трудностях понимания и о том, за-
чем вообще успешному бизнесмену де-
путатский мандат, – наше интервью.

– Михаил Николаевич, вообще-то чайковцы 
не очень-то верят в добрые посулы людей 
обеспеченных. Это, пожалуй, российский 
менталитет: нам всем кажется, что тот, кто 
успешен в бизнесе, не умеет и не хочет ра-
ботать на благо общества.

– И с этим действительно приходится стал-
киваться. Вот только один из примеров: свою 
территорию (я имею в виду баню №1) мы содер-
жим в порядке. А прямо за баней – заброшен-
ный пустырь, заросший кустарником, в котором 
привыкли собираться подозрительные личности, 
распивать спиртные напитки, оставляя после 
себя горы мусора. Несколько лет назад у меня 
возникла идея организовать на этом пустыре не-
большую спортивную площадку – вроде той, что 
во времена моего детства была за кинотеатром 
«Искорка» на Основном. Я помню, как мальчиш-
ками мы любили проводить там своё свобод-
ное время. Почему бы современным детям не 
представить такую возможность? Я обратился к 
жителям соседних многоэтажек: есть идея – не-
обходимо ваше согласие. Земля на этом пустыре 
городская, поэтому и построенная площадка 
станет собственностью города. И, надо отдать 
должное, жители сначала со мной согласились. 
Но стоило нам начать наводить порядок на тер-
ритории – элементарно срезать кустарник, как 
тут же посыпался шквал недовольства: лишают 
нас зелени, а площадку построят для себя и 
будут с детей деньги собирать за посещение! 
Вот как с таким недоверием бороться?!

– Просто мы привыкли во всех поступках 
искать глубокий подтекст: вот Вам зачем 
эта площадка нужна, какая от этого выгода?

– Да просто потому что я здесь живу! Я тоже 
хожу мимо этой свалки, и мне неприятно на-
блюдать такую картину каждый день. Поверьте, 
никаких подводных камней в этом нет. Не каж-
дый предприниматель всё измеряет деньгами. 
Я даже больше скажу: тех, кто действительно 
хочет быть полезен городу, в Чайковском боль-
шинство. Если у меня есть такая возможность, 
почему не решить проблему? А возможности у 
предпринимателей есть, и мы априори мобиль-
нее, чем госструктуры.

– Вы родом из Чайковского?
– Родился я в Сарапульском районе. Но уже 

со школьной скамьи – здесь. Мои родители 
переехали сюда, как говорится, зарабатывать 
жильё. Отец работал на заводе СК, мама – учи-
телем в третьей школе. Я сам окончил третью 
школу, а после армии вернулся в Чайковский и 
поступил на службу в милицию – в отдел борьбы 
с хищением социалистической собственности. И, 
надо отметить, довольно успешно боролся, пока 
социализм не канул в Лету и социалистическая 
собственность не кончилась (смеётся – прим. 
Авт.). Переезжать в Пермь, куда настойчиво 
приглашали, я отказался. А вместо этого, по 
приглашению Геннадия Аркадьевича Глушкова, 
пришёл работать в «Чайковский текстиль» на 
должность директора управления продаж.

Это было сложное и, вместе с тем, интересное 
время. Сложное – потому что денег в стране не 
было. Сколько текстильных предприятий в стране 
тогда было закрыто! Иваново полностью стояло. 
А мы выживали, по сути, за счёт бартерных сде-
лок и денежных зачётов. Интересное – потому 
что многому приходилось учиться. Да я дома 

Михаил СЕРГЕЕВ: 
«Потому что я здесь живу»

почти что не жил! Много приходилось ездить 
по стране. Мы пытались понять, как работать в 
новых условиях. И начали с того, что полностью 
изменили схему продаж, открыли множество 
представительств – от Питера до Хабаровска. 
Потому что одно дело, когда что-то произво-
дишь, а потом начинаешь зазывать покупателей, 
и совсем другое – когда сначала собираешь за-
явки, а потом выполняешь заказ, заведомо зная, 
что его точно купят. Думаю, что только благодаря 
новому подходу к ведению дела, предприятие 
сумело выстоять в трудные времена.

А после «Чайковского текстиля» был до-
вольно большой и значимый период работы на 
«Уралоргсинтезе» – в дочернем предприятии 
«Сибура», которое занималось поставкой на 
завод сырья и отправкой конечного продукта до 
потребителя. Кстати, и на том рабочем месте 
можно было работать отстранённо от интересов 
территории или поступать как истинный патриот 
города.

– Выбрали второй вариант?
– Дело в том, что в собственности нашего 

предприятия было огромное количество под-
вижного состава, а ведь это налог на имуще-
ство. Можно было постоянно держать приписку 
цистерн в Москве и отдавать деньги в столицу, а 
можно было привлечь средства на территорию. 
И несколько раз нам это удалось сделать, что для 
городского бюджета оказалось существенным.

Ну, а потом смена руководства – и вот я пред-
приниматель. Конечно, осознавать себя частью 
большого коллектива в моральном плане легче 
– больше уверенности. В бизнесе необходимо 
полагаться на себя. И если бы я не был в себе 
уверен, если бы не обладал достаточными про-
фессиональными (юридическими, экономиче-
скими, бухгалтерскими) знаниями и жизненным 
опытом, то вряд ли у меня что-то получилось.

– Баня на Уральской долгое время стояла 
заброшенная и никому не нужная. А Вам 
стала нужна! Почему? Услышали запрос 
жителей?

– Если честно, никогда не задумывался над 
этим вопросом. Просто решил попробовать. 
Я помню, как сам, ребёнком, сюда приходил. 
Здесь продавали вкусный лимонад! Ну, и да, 
наверное, как житель этого микрорайона, я знал, 
что для многих введение в строй бани очень 
важно. Взялся за дело – получилось.

А в настоящий момент реализую ещё один 
проект – по ремонту городской бани №2. В ноя-
бре состоялись конкурсные процедуры. Сегодня 
это здание находится у меня в аренде. То есть 
это не моя собственность – городская. Я лишь 
содержу объект и плачу за это арендную плату в 
бюджет. Но, если честно, я вообще не понимаю, 
как можно было с людей деньги брать за такие 
услуги?! Здесь давно всё пришло в негодность.

Первоочередная задача сегодня – сделать по-
сещение бани безопасным. Для этого заменено 
на 100% котельное оборудование, смонтировали 
вентиляцию, полностью заменили электрику, 
водоотведение, отопление, водопровод, паровое 
оборудование и многое др. Но работы ещё очень 
много: потому что меняешь одно – вскрывают-
ся другие недостатки. В настоящий момент на 
объекте работает пять бригад. Баня закрыта. 
Надеялись открыть её в августе, теперь уже 
предполагаем, что в сентябре…

– Рабочий день бизнесмена – 24 часа в 
сутки?

– Естественно. Впрочем, к такому ритму жизни 
мне было не привыкать. Я с детства – человек 
активный. В школе в чём только ни участвовал!.. 
Хотя мне кажется, что мы все тогда такие были. 
Сейчас жизнь объективно поменялась: на смену 
общению пришли гаджеты. А в те времена мы 
дома не сидели. В старших классах меня вообще 
теряли: в выходные уеду куда-нибудь на сорев-
нования, а домой только к среде возвращаюсь 
– дорог-то в то время в области не было, одни 
направления!

Я серьёзно занимался хоккеем и футболом. 
Наша команда даже впервые в истории города 
выиграла первенство области, и мы поехали 
в Казань на российские соревнования. Там, 
естественно, продули всем, потому что туда 
приехали ребята из групп подготовки мастеров, 
а мы что – дворовая команда, представляющая 
площадку «Солнечная» на Уральской! Но, могу 
похвастаться, я был признан лучшим игроком 
турнира. Ко мне потом даже воронежские тре-
неры приезжали, уговаривали ехать с ними, жить 
и заниматься футболом. Я ответил: «Не могу! У 

меня же скоро бальные танцы начнутся, лыжи…» 
(смеётся – прим. Авт.).

К лыжам меня приучила мама – чемпионка 
Удмуртии среди педагогов. Зимой мы с ней часто 
катались на городской набережной, ходили за 
Каму. А потом я неожиданно для себя выиграл 
городское первенство среди школ – да ещё с 
таким результатом, что тренеры засомневались, 
а не срезал ли я дистанцию? Пришлось одному 
перебегать. Результат подтвердил и отправился 
на областные соревнования. Там, правда, не 
удалось хорошо показать себя.

А потом тренер по хоккею Евгений Тимофее-
вич Смирнов мне сказал: выбирай что-то одно! 
И так я остался в хоккее – это всё же команда, 
общение.

– То есть Вы больше командный игрок?
– Мне нравится работать в коллективе. Осо-

бенно, если это коллектив единомышленников. 
Где бы я ни работал, я всегда говорил: главное 
– это внутренний климат. Что называется, погода 
в доме. Потому что нельзя ожидать от людей 
какой-то отдачи на работе, если они от тебя не 
видят соответствующего отношения.

Поэтому мне импонирует, что в Думу го-
родского округа у нас сейчас идёт команда 
единомышленников, готовая работать единым 
фронтом на развитие территории. А что бывает, 
когда в одной Думе происходит столкновение 
разных интересов, мы уже проходили. Ничего 
хорошего из этого не выйдет. Как в той басне 
про лебедя, рака и щуку…

– А в Ольховском сельском поселении, где 
Вы являетесь депутатом, удавалось работать 
командой?

– Как таковой команды не было. Но первое 
же решение, которое мы приняли депутатским 
корпусом, – это тянуть газ на станцию Каучук. 
Потому что там была просто вопиющая ситуация! 
Котельная – на дровах, теплопровод – в ужасном 
состоянии. При этом тарифы на содержание 
квартир – чуть ли не в два раза выше, чем в го-
роде. Порядка 20-30 лет жителям рассказывали, 
что вкладывать деньги в их дома не имеет смыс-
ла, потому что они подлежат расселению. А что 
в итоге? Как стояли эти многоквартирные дома, 
так и стоят. Конечно, когда мы спросили людей, 
что для них первоочередное, они выбрали газ.

А недавно построили там хорошую детскую 
площадку. На Каучуке и ещё в Кемуле. Кстати, 
в Кемуле сейчас завершается строительство 
второй очереди газопровода. Сомнений нет: 
газ появится уже в этом году. К слову, Ольхов-
ское сельское поселение – один из лидеров 
в Пермском крае по газификации. Программа 
реализована более чем на 90%. В настоящее 
время магистральная труба не проложена только 
в маленькую деревушку Чернушка, которая на-
ходится в большом отдалении. В первую очередь 
там нужно решать проблемы с водой и дорогой.

А вообще проблем на селе ещё достаточно 
много. Как и в городе, собственно. Это и бла-
гоустройство, переселение из ветхого жилья, 
дороги, строительство школы на Уральской…

– Вы поэтому снова баллотируетесь в 
Думу?

– Первое и главное – закрепить ту схему 
административного устройства, которую мы, 
наконец, возвращаем на территорию. Ну, что 
положительного в том, что сейчас на одной 
территории работают 11 администраций и 11 
Дум? В семье из двоих взрослых должен быть 
один лидер. А если его нет – беда. И для муни-
ципалитета – то же самое… Полномочия должны 
быть сконцентрированы в одной законодатель-
ной и исполнительной структуре, чтобы было с 
кого спросить.

Вот я в Ольховские депутаты пришёл, начав 
оказывать активное содействие Прикамской 
школе. Проникся проблемами образования и 
другими вопросами поселения. Но у местного 
Совета депутатов по многим вопросам полно-
мочий нет. В том же образовании, например. 
Я понимаю, что существуют нормы того, как 
должен выглядеть класс, школьный коридор, 
спортзал, но, на мой взгляд, не хватает какой-то 
«изюминки». В школе дети проводят почти столь-
ко же времени, сколько дома. Поэтому не нужно 
превращать наше образование в производство, 
лишать его эмоций и творчества.

– Здесь вопрос, наверное, не столько в от-
сутствии желания, сколько в элементарном 
отсутствии финансов в бюджете…

– Вот почему мне очень импонирует советская 
система, когда предприятия, действующие на 

территории, несли материальную нагрузку по 
обеспечение города: строили площадки, детские 
сады, стадионы, жилые дома, брали шефство 
над социальными учреждениями и т.д. Вот бы 
вернуть что то из тех правил, потому что из на-
логовых отчислений напрямую городу сегодня 
остаётся мизер.

Я считаю правильным, когда предприятие ока-
зывает поддержку городу, создаёт комфортные 
условия для жизни своих сотрудников. Как пра-
вило, это становится выгодным для обеих сто-
рон. Человек, который чувствует по отношению 
к себе заботу, и на производстве будет работать 
с удвоенной отдачей. А если мы со школьной 
скамьи будем закладывать в наших детях пони-
мание того, что здесь все заинтересованы в том, 
чтобы они выросли в хороших специалистов и 
остались жить на своей малой родине, то так оно 
и будет. Так давайте создавать лучшие условия 
для жизни здесь, в Чайковском!

– Уже принимаете конкретные наказы от 
своих избирателей?

– Пока, к сожалению, на встречах приходится 
отвечать на обещания других. Выслушивать не-
годование, которое накопилось у людей за все 
эти годы. Бывает, кандидаты наобещают золотых 
гор, а почвы под этим никакой нет. Отсюда – 
нерешаемые годами проблемы. Например, во 
дворах – известный спор между автолюбителями 
и теми людьми, у которых своей машины нет. 
Одни выступают за то, чтобы оставлять своего 
железного коня во дворе, другие – против, по-
тому что машины им мешают. А если подумать: 
и те, и другие правы. Потому что оборудованных 
парковок во дворах катастрофически мало, а 
оставленные, где придётся, машины действи-
тельно создают помехи для пешеходов. Отчасти 
поможет снять вопрос программа «Комфортная 
среда», которая уже действует на территории. 
Но как быть с теми дворами, где места для 
парковки просто-напросто нет? На мой взгляд, 
выход – в строительстве недорогих муниципаль-
ных автостоянок. Мы много сегодня говорим о 
планировании территории, о сносе ветхого жилья 
и о строительстве рядом с новостройками школ, 
детских садов, площадок, стадионов и т.д. Но по-
чему не задуматься о строительстве муниципаль-
ной стоянки? Такой, чтобы была вблизи дома и 
приемлемая по стоимости. На мой взгляд, это 
действительно поможет разгрузить наши дворы 
и снизить градус негодования в обществе.

– Кстати, о ветхом жилье. Для Сайгатского 
микрорайона это серьёзная проблема.

– Хорошо, что программа по сносу ветхого и 
аварийного жилья снова начинает действовать. 
Я считаю, что в этом вопросе Сайгатке нужно от-
дать приоритет. Во-первых, потому что Сайгатка 
– это истоки нашего города, начало жизни, нача-
ло всех городских традиций. А во-вторых, потому 
что туристический вектор после введения в строй 
федерального центра «Снежинка» сместился в 
этом направлении. Мы, россияне, традиционно 
привыкли красиво встречать гостей, и первое, 
что гости видят в нашем городе, – это Уральская 
и Сайгатка, нельзя этого не учитывать.

– Что обещаете своим избирателям?
– Ничего невыполнимого не обещаю. Но если 

люди окажут мне доверие, буду планомерно ра-
ботать над исполнением их наказов. Я живу на 
Уральской и хочу, чтобы наш район развивался и 
процветал. Отлично знаю проблемы Ольховского 
поселения и небезразличен к судьбам прожива-
ющих там людей.

Светлана СТРЕЛКОВА.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Чайковской городской Думы первого созыва по четырехмандатному избирательному округу №1 М.Н. Сергеева.
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ВЫБОРЫ-2018

ЧЕТЫРЁХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

КАКИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ВХОДЯТ В СОСТАВ ОКРУГА, ГДЕ НАДО ГОЛОСОВАТЬ?

9 сентября на нашей территории пройдут первые вы-
боры депутатов Чайковской городской Думы. Это – по-
истине историческое событие. У нас наконец-то будет 
одна власть! Поэтому избирателям нужно отнестись 
к выборам ответственно. Необходимо найти время и 
проголосовать за достойных кандидатов.

У многих избирателей, во время процедуры голо-
сования, может возникнуть вопрос: за какое коли-
чество кандидатов можно проголосовать? Подска-
зываем: голосовать можно не больше, чем за трёх 
кандидатов. В противном случае бюллетень бу-
дет признан недействительным.

КАКИЕ УЛИЦЫ ВХОДЯТ В ЧЕТЫРЁХМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №1?

Избирательный округ образован в границах:
- части города Чайковский по улицам: 1-й- Проезд, 2-й- Проезд, 3-й-Проезд, Алексея Кирьянова, Гагарина (д.67А-178), 

Заречная (д.98-150), Камская (д.2-10-чет.ст., 12-16, 18), Кочетова, Лесная, Мичурина, Молодежная, Октября площадь, 
Подгорная, переулок Гагарина, переулок Камский, переулок Логовой, переулок Майский,  переулок Октября, переулок 
Подгорный, переулок Сайгатский, переулок Свободы, переулок Школьный, переулок Шлюзовой, переулок Шоссейный, 
переулок Уральский, Садовая, Садоводческое товарищество №1, Садоводческое товарищество №2, Садоводческое то-
варищество №3, Садоводческое товарищество №37, Садоводческое товарищество №50 “Ветеран”, Сайгатская (д.30-
49/1), Советская (д.21-111), Спортивная, Строительная (д.4-12), Уральская, Шлюзовая (д.7, 9-36-1, 38-66-чет.ст.), Шос-
сейная, Энергетическая, Южная.

 В избирательный округ входят дома населенных пунктов: 
- д.Дубовая, д.Марково, п.Марковский;
- ст.Каучук, с.Кемуль, с.Ольховка, п.Прикамский, д.Харнавы, д.Чернушка.

Избирательный участок № 4001
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещение для голосования – МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2».

617762, г. Чайковский, ул. Советская, 51, тел. 6-50-79.
Участок расположен на территории Чайковского городско-

го поселения.
Состав участка: Чайковский город: пр-д.1-й, пр-д.2-й, 

пр-д.3-й, ул.Алексея Кирьянова (17,19-44), ул.Лесная, 
ул.Мичурина, ул.Молодежная, ул.Садовая, ул.Садоводческое 
товарищество № 1, ул.Садоводческое товарищество 
№ 3, ул.Садоводческое товарищество № 50 «Ветеран», 
ул.Советская (д.51-55-нечет.ст.,62-111), ул.Спортивная, 
ул.Уральская, ул.Шоссейная, ул.Энергетическая, ул.Южная.

Избирательный участок № 4002
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещение для голосования – МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2».

617762, г. Чайковский, ул. Советская, 51, тел. 6-50-79. В 
день голосования 6-22-00.

Участок расположен на территории Чайковского городско-
го поселения.

Состав участка: Чайковский город: ул.Алексея Кирьяно-
ва (д.2А,д.3-16,18), ул.Гагарина (д.67А-178), пер.Гагари-
на, ул.Камская (д.2-10-чет.ст.,12-16,18), пер.Камский (д.3-
5,10), ул.Кочетова, пер.Логовой, пер.Майский, пер.Октя-
бря, ул.Октября площадь, ул.Подгорная, пер.Подгорный, 
ул.Садоводческое товарищество №37, ул.Сайгатская (д.30-
49/1), пер.Сайгатский, пер.Свободы, ул.Советская (д.38А-60-
чет.ст.), пер.Уральский, пер.Школьный, ул.Шлюзовая (д.7,9-
36-1,38-66-чет.ст.), пер.Шлюзовой, пер.Шоссейный.

Избирательный участок № 4003
Место нахождения участковой избирательной комиссии – 

КСЦ «Гидростроитель», ул. Советская, 49/1, т. 7-61-31.
Место помещения для голосования – КСЦ «Гидрострои-

тель».
617762, г. Чайковский, ул. Советская, 49, тел. 6-35-88.
Участок расположен на территории Чайковского городско-

го поселения.

Состав участка: Чайковский город: ул.Заречная (д.98-150), 
ул.Садоводческое товарищество № 2, ул.Советская (д.21-
37,43,45), ул.Строительная (д.4-12).

Избирательный участок № 4033
Место нахождения участковой избирательной комиссии – 

администрация Ольховского сельского поселения.
617742, п. Прикамский, ул. Солнечная, 1, тел.4-46-94.
Помещение для голосования – МАОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа п. Прикамский».
617742, п. Прикамский, ул. Солнечная, 3, тел. 4-45-83.
Участок расположен на территории Ольховского сельско-

го поселения.
Состав участка: Прикамский поселок, Харнавы деревня. 

Избирательный участок № 4034
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещение для голосования – БУК «Культурно-спортивный 
центр с.Ольховка».

617742, с. Ольховка, ул. Школьная, 2, тел. 4-84-74.
Участок расположен на территории Ольховского сельско-

го поселения.
Состав участка: Ольховка село.

Избирательный участок № 4035
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещение для голосования – БУК «Культурно-спортивный 
центр с.Ольховка».

617742, с.Кемуль, ул.Комсомольская, 10, тел.4-46-52.
Участок расположен на территории Ольховского сельского 

поселения.
Состав участка: Каучук станция, Кемуль село, Чернушка 

деревня.

Избирательный участок № 4036
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещение для голосования – МБОУ «Марковская средняя 
общеобразовательная школа».

617748, п. Марковский, д. 34, тел. 7-31-01.
Участок расположен на территории Марковского сельско-

го поселения.
Состав участка: Дубовая деревня, Марково деревня, Мар-

ковский поселок.

Ольховка: комплекс «Снежинка»

Площадь Чайковского
на «Уральской»

Легендарный танк  Т-34 – 
в пос. Марковском

ВНИМАНИЕ! 
УВАЖАЕМЫ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

Доводим до вашего сведения то, что для тех, кто не 
сможет проголосовать в воскресенье, 9 сентября, по 
причине командировки, отпуска или будет занят на 
непрерывном производстве, предусмотрено досроч-
ное голосование.

• В Территориальной избирательной ко-
миссии - с 29 августа по 4 сентября с 
9.00 до 20.00 часов

• В Участковых избирательных комиссиях 
- с 5 по 8 сентября с 16.00-20.00 часов.

В выходной день – с 10.00-14.00 часов.


