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С приходом летних каникул у детворы появляется
много свободного времени. Теплые деньки манят во
дворы детей и подростков.
В летний период, как показывает практика, чаще
всего подростками совершается большее число
правонарушений и общественно опасных деяний.
Были случаи, когда ребята бесцельно гуляя на улице из
хулиганских побуждений «соревнуясь в меткости»,
бросали камнями по стеклам нежилых домов, разбивали их, ломали заборы, и т. д., а так же совершают более
серьезные правонарушения. На 1 августа 2009 года на
учете в подразделении по делам несовершеннолетних
состоит 26 подростков. Из них, проживающие на
территории Майкорского сельского поселения- 18
подростков. Поставлено на учет 14 несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния. С
участием несовершеннолетних совершены 2 преступления и совершил их Цой В.. В настоящее время
подросток отбывает наказание в местах лишения
свободы. И еще один подросток по решению Юсьвинского райсуда направлен в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа. Сегодня
большинство правонарушений совершают вовсе не
дети из семей группы риска. Например, все общественно опасные деяния - дело рук вполне благополучных
ребят.
На территории Майкорского сельского поселения

проживает 26 семей, требующих к себе особого
внимания и контроля. В течение июня и июля сотрудниками милиции совместно со службой сопровождения семей находящихся в социально опасном положении проводили рейды по проверке неблагополучных
семей и подростков, состоящих на профилактическом
учете, в вечернее время. Рейды показывают, что папы и
мамы не интересуются, где в позднее время гуляют их
чада, сами зачастую находятся в нетрезвом состоянии.
На момент проверки таких семей в 22-23 часа детей
дома не было. Родители на вопрос: «Где находится Ваш
ребенок?», говорили, что где-то гуляет. Мало, кто знал,
где и как проводит время их ребенок. Почти все
родители удивлялись, когда сообщали, что детям до 16
лет запрещено находиться в общественных местах
после 23 часов. Родители объясняют, что слышали об
этом по телевидению, но их это не касается.
В вечернее и ночное время суток подростки
бесцельно гуляют на улице, в центре пос. Майкор,
возле ночного магазина Майкорского РАБКООПа и
прилегающей территории (на крыльце магазина
«Промтовары», кочегарки и т. д.). Так же подростков в
возрасте 12- 14 лет можно встретить в « Мираже». При
беседе с такими подростками выясняется, что родители
в позднее время суток им разрешают гулять, либо
просто не обращают на это внимание. Родители не
контролируют, когда и в каком виде их чадо приходит

домой. Как объясняют сами подростки, приобрести
пиво не проблема, взрослые парни сами их угощают.
Как может спать спокойно мать, если ее дочь возвращается домой в 5 часов? Родители не опасаются , что их
дети могут стать жертвами преступных посягательств.
Родителям следует напомнить ответственность за
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а именно, статья 5.35 Административного кодекса
РФ гласит: «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних - влечет предупреждение или
наложение административного штрафа в размере от
одного до пяти минимальных размеров оплаты труда.»
Впереди еще месяц каникул. Родителям хочу
пожелать, организуйте летний отдых своих детей.
Так же хочу обратиться ко всем взрослым: пожалуйста, обращайте внимание на ребят, гуляющих на улице,
на их поведение.
Помните: чужих детей не бывает, мы все в ответе за
них.

С праздником, Майкор!

Инспектор по делам несовершеннолетних
ОВД по Юсьвинскому муниципальному району
капитан милиции Ошмарина Е.В.

Новости ПЧ-59
14 июля в селе Купрос прошли смотр и
соревнования пожарных формирований района. В
мероприятии приняли участие пожарные части №
72 (С.Юсьва), № 59 (п. Майкор) и № 56 (п. Пожва),
а также муниципальные пожарные команды из

биля с забором воды и подачей в рукавную линию
диаметром 51 мм.
По результатам выполненных заданий
подводился общекомандный зачет. Лучшую
подготовку показали Юсьвинская ПЧ №72, на
втором месте – ПЧ №59
поселка Майкор, на третьем
– ПЧ № 56 поселка Пожва.
Такие соревнования
позволяют выявить наиболее
сильные и боеспособные
пожарные команды, дают
возможно сть увидеть в
целом уровень подготовки
наших огнеборцев,- говорит
начальник отдела гражданской защиты администрации
Юсьвинского района А.Н.
Калинин. – А в этом году
пожарные команды показали
уровень подготовленности
намного выше, чем на
Николай Шумилов
последних соревнованиях,
которые прошли в 2006 году.
В городе Кудымкар
прошли окружные соревнова н и я п о с ко р о с т н ом у
маневрированию. В них
приняли участие девять
представителей пожарных
частей. Естественно, все они
связаны с повседневной
профессиональной деятельностью. Вот их условные
названия: «Круг», «Колея»,
«Бокс», «Змейка», «Выезд на
с т оя н к у » , « Э с т а ф е т а » ,
«Тоннель», «Препятствия».
Жюри строго отслеживало
каждый этап. От Майкорской
пожарной части принимал
участие Шумилов Николай
Витальевич, который занял
второе место.

Крохалево, Аксеново, Доег, Кама, Купрос.
В состав каждой команды входило три
человека: водитель и два бойца.
Одним из основных видов соревнований
было боевое развертывание от пожарного автомо-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы администрации Майкорского сельского поселения
Юсьвинского муниципального района
Пермского края
22.06.2009.

№ 84-р

1. На основании «Правил содержания территорий населенных пунктов Майкорского сельского поселения», утвержденных Решением Совета депутатов № 85 от
16.07.2007 года наградить благодарностями и денежными премиями:
По избирательному округу № 1:
1. Шилинг Галину Николаевну и Шилинг Юрия Борисовича, проживающих по
адресу: п. Майкор, ул. Ленина, 148.
2. Ластовенко Ирину Викторовну и Ластовенко Валерия Николаевича, проживающих по адресу: п. Майкор, ул Мира, 33.
Премировать каждую семью в сумме 500 рублей.
По избирательному округу № 2.
1. Давыдову Нину Евгеньевну и Давыдова Василия Николаевича, проживающих по
адресу: п. Майкор, ул. Мира, 40.
2. Шилинг Валерия Борисовича, проживающего по адресу: п. Майкор, ул. Полевая,
д.3.
Премировать каждую семью в сумме 500 рублей.
По избирательному округу № 3.
1. Шакирову Нину Егоровну и Шакирову Веронику Михайловну, проживающих по
адресу: п. Майкор, ул. Ленина, 79.
Премировать в сумме 1000 рублей.
По избирательному округу № 4.
1. Бурдову Марину Семеновну и Бурдова Леонида Егоровича, проживающих по
адресу: п. Майкор, ул. Заводская, 39.
Премировать в сумме 1000 рублей.
По избирательному округу № 5.
1. Хананову Нину Аркадьевну и Хананова Николая Ахметзяновича, проживающих
по адресу: п. Майкор, ул. Октябрьская, 15, кв.2.
Премировать в сумме 1000 рублей.
По избирательному округу № 6.
1. Климину Марию Евгеньевну и Климина Владимира Николаевича, проживающих
по адресу: п. Майкор, ул. Северная, 9.
Премировать в сумме 1000 рублей.
По избирательному округу № 7
1. Мехоношину Марину Михайловну и Мехоношина Алексанадра Андреевича,
проживающих по адресу: п. Майкор, ул. Матросова, 20, кв.1
2. Теплых Надежду Прокопьевну, проживающую по адресу: п. Майкор, ул. Матросова. 18, кв.1
3. Галиуллину Раису Макаровну и Галиуллина Даяра Ганиятовича, проживающих
по адресу: п. Майкор, ул. Матросова, 35, кв.2.
Премировать каждую семью в сумме 333 рубля.
По избирательному округу № 8.
1. Кухаркину Любовь Ивановну, проживающую по адресу: п. Майкор, ул. Ленина, 4.
Премировать в сумме 1000 рублей.
По избирательному округу № 9.
1. Лесникову Светлану Александровну и Давыдова Владимира Валерьевича,
проживающую по адресу: п. Майкор, ул. Гагарина, 1, кв.1.
2. Якину Надежду Васильевну и Якина Николая Андреевича, проживающих по
адресу: п. Горки, ул. Веселая, 3, кв.1
Премировать каждую семью в сумме 500 рублей.
По Избирательному округу № 10.
1. Бородину Ольгу Сергеевну и Бородина Геннадия Григорьевича, проживающих
по адресу: с. Они, ул. Заречная, 17.
Премировать в сумме 1000 рублей.
2. Главному бухгалтеру премии выплатить в счет статьи «по Благоустройству».
Глава поселения

Б.А.Салахутдинов
Информация к отчету об исполнении бюджета
Майкорского поселения
за 1 квартал 2009г.
раздел « Благоустройство».

В первом квартале 2009г. на благоустройство поселения было израсходовано
- 475,1 тысяч рублей, в том числе на:
-содержание дорог (зимнее содержание, очистка пешеходных мостиков) 100,1 тыс. рублей.
- оплату уличного освещения ( в т.ч. з/пл. электрику) -82,2 тыс. рублей.
- аварийно-восстановительные работы по водопроводу, артскважины ул. Малышева, приобретение колонок, труб, задвижек, вентилей - 188,8 тыс. рублей.
- разборка горелого здания администрации с. Они-14,1 тыс. рублей.
- инвентаризацию жилфонда -10,8 тыс. рублей.
- охрана переданных с района административных зданий – 21,3 тыс.руб.
- оплата аванса по лесобилету (аукцион) – 38,9 тыс.руб.
- оплату налогов (ОСАГО) –1,5 тыс. рублей.
- приобретение ГСМ, запчастей к автомобилю, бензопиле - 17,3 тыс.руб.
Администрация поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы администрации Майкорского сельского поселения
Юсьвинского муниципального района
Пермского края
25.06.2009.

№ 85-р

1. На основании постановления № 80 от 25.05.2007 года наградить
Почетной грамотой Майкорского сельского поселения:
1.1. Коллектив МОУ «Майкорской средней общеобразовательной школы»
-директор Оньков Сергей Георгиевич.
1.2. Коллектив «Майкорской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат УШ вида»-директор Давыдова Татьяна Анатольевна.
1.3. Коллектив МОУ ДОД «Майкорского дома детского творчества» заведующая Мальцева Галина Михайловна.
1.4. Ошмарину Полину Николаевну - заведующую фельдшерскоакушерским пунктом с.Они.
1.5. Грефенштейн Веру Николаевну - учителя математики МОУ «Майкорской средней общеобразовательной школы».
1.6. Веревкину Елизавету Сергеевну - бухгалтера Майкорского рабкоопа.
1.7.Пономарева Николая Александровича-управляющего Майкорским
отделением ООО «Майкорское».
1.8. Галиуллину Светлану Даяровну - директора МУК «Майкорский
культурно-досуговый центр».
1.9. Буланкова Андрея Викторовича - водителя а/м ООО «Торговый дом Майкор».
1.10. Ракинцева Михаила Ивановича - тракториста ИП Гордеев С.И.
2. ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТИ
2.1. Швецовой Елене Аркадьевне- заместителю директора по учебновоспитательной работе Майкорской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы -интернат VIII вида».
2.2. Дориченко Олегу Александровичу- начальнику 3 караула 59 пожарной
части.
2.3. Ануфриевой Людмиле Валерьевне - воспитателю-логопеду МДОУ
«Майкорского детского сада Радуга».
2.4. Бабиной Екатерине Петровне- главному бухгалтеру Государственного
краевого учреждения «Юсьвинское лесничество».
2.5. Ланчак Светлане Михайловне - приемщику древесины ООО «Лесопильный завод».
3. Бухгалтерии выплатить денежные премии согласно положения «О
почетной грамоте Майкорского сельского поселения».
Глава поселения

Б.А.Салахутдинов

Информация к отчету об исполнении бюджета
Майкорского сельского поселения за 2008г.
раздел « Благоустройство».
В 2008г. на благоустройство поселения было израсходовано 1244,8 тысяч
рублей, в том числе на:
- содержание и ремонт дорог (включая зимнее содержание, оканавливание улиц,
ямочный ремонт, приобретение щебня, гравия, водопропускных труб, очистка от
снега пешеходных мостиков) - 364,1 тыс. рублей;
- оплату уличного освещения( включая приобретение ламп ДРЛ, фотореле,
зарплата электрику, электромонтажные работы) - 200,8 тыс. рублей;
- расходы по содержанию кладбища (устройство изгороди, осветление территории, сбор и сжигание древесных отходов) -75,9 тыс. рублей;
- ремонт водопровода, артскважин АВМ, Зуево, строительства водоохраной зоны
ул. Малышева, приобретение насосов, колонок, пожарных гидрантов, счетчиков
для воды - 271,6 тыс. рублей;
- ремонт мостов по ул. Советская, Заводская -54,9 тыс. рублей;
- ремонт колодцев по ул. Ленина, Пионерская, Октябрьская – 2,2 тыс. рублей;
- уборку несанкционированных свалок, оплата дворникам, сбор и вывоз на свалку
бытового мусора у населения -125,1 тыс.рублей;
- инвентаризацию газового склада, жилфонда -18,0 тыс. рублей;
- выплату премий за лучшее подворье -10 тыс. рублей;
- оплату налогов (на имущество, транспортный налог) – 32,3 тыс. рублей;
- строительство тротуар ул. Молодежная, Первомайская, ремонт памятников,
устройство сцены в саду, трибуны у памятника, разноска газет, разборка горелых
домов, уборка тополей, ремонт автостанции и др. -89,9 тысяч рублей.

Объявление

По данным МРИ ФНС № 1 по Пермскому краю по состоянию на 01.07.2009г.
сложилась задолженность по оплате местных налогов в сумме 188311 рублей,
Администрация Майкорского сельского поселения убедительно просит жителей
поселения погасить имеющуюся задолженность по земельному налогу,
транспортному налогу, налогу на имущество с физических лиц.

Объявление

В Майкорском отделении сбербанка России продолжается прием платежей за
найм жилья (квартплата). Просим своевременно оплачивать данный вид платежа,
а также погасить имеющуюся задолженность.
Администрация поселения.

ЛЮБИТЕЛЯМ ОХОТЫ

с легавыми и спаниелями на 2 недели раньше установленных сроков разрешено добывание болотнолуговой дичи, боровой дичи, степной и полевой дичи.

Пермская обитель

На сайте «Охотничьи базы России» в Пермском крае
зарегистрированы: база "Лесная сказка", база "Обва",
база "Пермская обитель", база "Тихая долина", база
"У Барина", база "Уральский букет", база "Усть-Койва",
Бершетское охотхозяйство, загородный клуб "Вишера
Shelter", загородный клуб "Карагач Хант", Октябрьское
охотхозяйство, рыболовный дом "Нижний Лух",
частный коттедж "Охотничья слобода" и Югорское
охотхозяйство.

Осенняя охота на водоплавающую дичь
(утка, пролетный гусь). С августа по октябрь. Так как
наша Иньва состоит из множества заливов и затонов,
наиболее эффективной считается охота "на взлет".
Суть данной охоты на утку заключается в поиске и
подъеме "на крыло" утки с места дневной кормежки. В
зависимости от уровня воды, возможна охота пешком
(в болотных сапогах-броднях) или на лодке, где
охотник сидит в носу лодки, а егерь сзади, на корме, с
помощью кормового весла толкает лодку по труднопроходимым водорослям, выпугивая затаившуюся утку.
Данная охота с опытным и знающим места человеком
очень результативна и крайне увлекательна.
Адреналин, который Вы получаете при неожиданном
взлете утки - это не передать словами, а просто необходимо один раз попробовать.
Перелетная охота. Существуют два вида
перелета утренний и вечерний. Суть данной охоты
заключается в скрытной засидке охотника на маршрутах пролета или местах ночевки уток. Данный вид
охоты позволяет развивать стрелковые навыки
охотника, так как перелетная утка, особенно чирок,
летят с большой скоростью и порой напоминают
маленькие снаряды. Взять такую добычу с перелета
считается особо почетно. Наши сотрудники прекрасно
знают все наиболее лучшие места пролета дичи и с
удовольствием их покажут и Вам.
Осенняя охота с подсадной. Как правило,
начинается с октября месяца, когда утка собирается на
открытой воде в стаи для перелета в теплые края. Суть

заключается в скрытой засидке в камышах или гагарниках поблизости маршрутов пролета утки с чучелами
или живой подсадной уткой.

Деревенский туризм
В последние годы все большую популярность
набирает так называемый "Деревенский туризм".
Прелести данного вида отдыха в полной мере можно
ощутить на нашей базе отдыха. Мы готовы приложить
все усилия, чтобы Вы почувствовали прелести деревенской жизни ...
- Мы готовы научить Вас косить траву, Вы
можете стать полноправным участником сенокоса,
начиная от косьбы и заканчивая метанием стога (по

нашему "зарода")
- Мы научим Вас стряпать настоящие уральские
пельмени, Вы увидите и станете участником процесса
от приготовления теста по старинным рецептам и до
лепки (щипания) пельменей.
- К Вашим услугам топоры и пилы, и при
желании Вы всегда сможете размять косточки и
доказать своей "второй половине", что Вы умеете
колоть дрова.
- При желании мы научим Вас доить корову.
- Наш лесник отвезет Вас в лес и проведет по
самым лучшим грибным и ягодным местам, полные
корзины будут Вашим трофеем.
- Рыба, которую Вы поймали, по вашему
желанию может быть приготовлена или завялена по
старопермским рецептам.
Наша база отдыха расположена в удивительно
красивом месте, прямо на берегу реки Иньва. Особенность данной реки - практически полное отсутствие
течения, что позволяет спокойно рыбачить прямо из
лодки, не опасаясь, что ваш баркас снесет по ветру.
Иньва представляет собой множество затонов и
заливчиков, где можно с успехов ловить самую
различную рыбу, от щуки, судака и окуня, до сороги и
жереха. В русле реки наши опытные егеря познакомят
Вас с ямами, где охотится щука, окунь, дадут профессиональную консультацию о наживках и способах
рыбалки. Поэтому без рыбы Вы не останетесь. Предлагаемые виды рыбалки - с лодки и зимний подледный
лов.
Маршрут автомобильной дороги:
Пермь - Карагай по трассе "1Р 242" - 76 км и
"1Р 344" - 38 км,
Карагай - Кудымкар по трассе "1Р 344" - 91 км,
Кудымкар - Юсьва по дороге - 21 км,
Юсьва - Купрос по дороге - 38 км,
Купрос - Майкор по дороге - 28 км и рядом деревня
Шабалята.

Икона Богоматери «Всех Скорбящих Радость»
Вольной интерпретацией московской иконографии были чтимые иконы из Богословской церкви в
Воронеже, тюремной церкви в Вологде (XVIII век), а
также икона из села Майкор Пермской губернии
Соликамского уезда. Майкорский образ был написан в
1823 году, но, несомненно, восходил к более древнему
образцу, согласно надписи на ней, в благодарность за
исцеление княжны Хованской, которой во сне было
явление Богоматери, как на иконе «Всех скорбящих
радость».
В 1824 г. икону прислали из САНКТ-Петербурга
и поставили в часовню в деревне Быковой рядом с
Майкорским (Никитинским) заводом.
С 1825 г. в зимнее время она находилась в
Богоявленской церкви с. Майкор, в часовню переносилась летом. В связи с этим 16 мая и 24 октября ежегодно
проводились крестные ходы. Пользовалась большим
почитанием в окрестных приходах. Особо чествовалась
в 9-ю пятницу по Пасхе. Икона (размером 76,5х54,0 см;
не сохранилась ) отно силась к мо сковскопетербургскому типу (с Младенцем). Ее особенностью
Празднование в честь этой иконы совершаетявлялось изображение обращенной краями вверх ся 24 октября – день первого чуда от иконы.
радуги, на которой стоит Богородица. Была написана на Чудотворный образ, иконография которого в
холсте покрытом стеклом, имела серебряный оклад.
России складывалась под западноевропейским
влиянием и, не получив единой законченной
Майкорская Богоявленская церковь // Пермские Е В. композиционной схемы, существует во множес1876. № 2. Ч. неофиц. С. 19–21.
тве вариантов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
МДОУ «Майкорский детский сад №1»
поздравляет с Днём рождения!!!
Трофимову Веру Викторовну
Форонову Светлану Николаевну
Пускай по жизни будут рядом
Богатство, бодрость и успех,
Благополучие и радость!
Желаем быть счастливей всех!
Сотрудники
Майкорский КДЦ
поздравляет с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!
Ведерникова Артёма Викторовича
Лунегова Сергея Борисовича
Коньшина Якова Борисовича
Якину Надежду Васильевну
Ошмарину Любовь Михайловну
Котельникову Марину
Много солнечных дней и ни грамма ненастья!
Пусть будет рядом с Вами
Всегда немножечко счастья!
Любви и добра хотим пожелать,
Чтоб не было времени Вам унывать!
Поздравляем с Днем Рождения!!!
Котельникову Елену Юрьевну
Котельникову Марину
Ершова Николая Юрьевича
Ершову Катю
День рождения - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить,
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожелания здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил!

Якину Надежду Васильевну
Потапову Маргариту Михайловну
В такой чудесный день и час,
Мы с Днем рождения поздравляем Вас.
И пусть Вам солнце ярче светит.
Желаем быть счастливей всех на свете,
Желаем радости, удачи и тепла,
Чтоб жизнь прекраснее была.
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С Днём рождения!
Кривощёкова Юрия Павловича
Щербинина Сергея Вячеславовича
Шварёва Александра Васильевича
Пусть здоровье, счастье, радость
С вами дружат каждый час
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят вас!
Коллектив 59 ПЧ
Кадырову Галину Александровну
С днём рождения!
Год прибавился к десятку это не беда.
Дни ведь мчатся без оглядки
И сливаются в года.
Важно быть всегда счастливой
И не важно сколько лет
С Днем рождения поздравляю
Счастья, радости желаю
Я на много-много лет.
Тютюкова Тамара
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Администрация Майкорского сельского поселения
поздравляет с Днём Рождения!
Салахутдинова Бориса Александровича
Гладышева Анатолия Николаевича
Солодовникову Надежду Анатольевну

Тютюкова Антона
С днём рождения!
Пусть беззаботно жизнь идет,
Легко, как бабочки полет.
Пусть радость каждый день несет,
Пусть тебе во всем везет.
Мама, папа, бабушка, дедушка

Щербинина Сергея Вячеславовича
С днём рождения!
Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днем ты будь мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим мы живем.
И говорим мы: “С Днем рожденья!
Со светлым и счастливым днем!”

Совет ветеранов и администрация Майкорского
поселения
Поздравяет с 60-и летием
Редькина Сергея Ивановича.
60-совсем не дата,
Когда в запасе столько сил.
Желаем, чтобы год грядущий
Успех и радость приносил.
Пусть будут долгие года,
Здоровье будет пусть отличным
Не будет горя никогда,
И счастье будет безграничным!
С днём рождения!
Губину Людмилу Ивановну
Четверикову Хуррию Фаатовну
Желаем счастья и добра
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог.
подруги п.Горки
ООО «Полюс» поздравляет с Днем Рождения!
Ситева Владимира Николаевича
Ершова Николая Юрьевича
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать.
Просто хочется Вам
От души пожелать.
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И множество лет
День рожденья встречать!

ПЕРМСКОЙ НЕФТИ 80 ЛЕТ

О Майкорской нефти
В отчете приводится описание геологического
строения Иньвинской площади, нефтегазоносность и
гидрогеологическая характеристика вскрытого поисковоразведочными скважинами разреза, результаты проведенных работ и исследований, их анализ, описаны мероприятия по охране недр и природы. В результате бурения 15
глубоких скважин опоисковано 7 поднятий, изучен
геологический разрез до вендских отложений, определены коллекторские свойства потенциально продуктивных
горизонтов, уточнены сейсмические построения,
установлена промышленная нефтеносность тульских
терригенных отложений на Ломоватском и Ершовском
поднятиях, бобриковских отложений на Ершовском,
Иньвинском и Запольском поднятиях, которые затем были
включены в Майкорское месторождение. Проведена
доразведка тульской залежи Верх-Пожвинского поднятия
Майкорского месторождения. В результате проведенных
поисково-разведочных работ были приращены запасы нефти категории C(,1) Майкорского
месторождения в количестве 984 тыс. т. Бурение на Иньвинской площади завершено в связи с
низкой эффективностью.
(Геологический отчет о поисково-разведочном бурении на Иньвинской площади..
Исполн. Шаварин, Ю. А.; Никитин, А. Б.
/ООО "ПермНИПИнефть". 2005. -130 с., 6 фотогр. -Библиогр./)
ПОСЕЛОК Майкор, расположенный на юго-востоке Коми-Пермяцкого округа, до
революции был знаменит исключительно железоделательным и сталелитейным Никитинским
заводом, основанным в 1811 г. Завод этот выпускал высококачественную сталь, считавшуюся
одной из лучших не только на Урале, но и во всей России. В годы советской власти к заводу
добавился Иньвинский сплавной рейд, ставший перевалочной базой для добываемой здесь
древесины.
В состав Коми-Пермяцкого округа из Пермской области Майкор вошел лишь в 1959 г. Как
выяснилось позже, для Пармы (так в народе зовут Коми-Пермяцкий округ) это было очень
удачное приобретение, потому что ровно год спустя - в 1960-м - в районе Майкора при бурении
скважины забил фонтан нефти. Правда, тогда месторождение почему-то решили не разрабатывать и законсервировали до лучших времен.
Лишь в 1997 г. ЗАО "ЛУКОЙЛ-Пермь", учредителями которого являются нефтяная
компания "ЛУКОЙЛ" и ОАО "Пермская финансово-производственная группа", энергично
взялось за разработку новых нефтяных залежей. Особое внимание лукойловцы обратили на
север Пермской области и Коми-Пермяцкий округ. Тогда же - два года назад - на Майкорском
нефтяном месторождении началась добыча первых тонн "черного золота".
Михаил Гоголев
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История в лицах
«БАБУШКА»
ПЕРМСКОЙ НЕФТИ

Первые упоминания о нефти в недрах
Пермского края появилось в 30–е
год ы X V I I I ве ка . И з ве с т н ы й
специалист горного производства в
России Вильгельм де Генин в своем
труде «Описание уральских и
сибирских заводов» писал: «При реке
Вишере: в горе находитца в подобие
густого дехтя, или яко невть...».
Затем о прикамской нефти
заговорили в XIX веке. Геолог А. А.
Краснопольский при проведении
геологической съемки обнаружил
признаки нефтеносности породы в
виде «смолистых включений и
натеков» в кунгурских известняках
на правом берегу Камы, ниже села
Хохловка, а также в верхнедевонских
известняках на реке Косьве у деревни
Губаха.
Тем не менее в Горном журнале,
отражавшем достижения
геологической российской науки
XIX века, констатировалось: «...
надобно полагать, что в России (не
говоря о западном прибрежье
Каспийского моря) нет надежды на
открытие нефти...».
И с т о р и я о п р о в е р гл а э т и
пессимистические предположения.
В 1924 году Уральское отделение
Геологического комитета поручило
профессору геологии Пермского
университета Павлу Преображенскому обследовать архивы бывших
владельцев уральских горных
заводов. Ученого заинтересовали
древнейшие на Урале соляные
промыслы Соликамска и Усолья. Он
обратил внимание на то, что соль
«пермянка» имела голубоватый и
желтоватый оттенок и горький
привкус. Оказалось, что в 1910 году
по просьбе техника одного из
соликамских заводов Н. П. Рязанцева
провизор земской аптеки произвел
анализ образцов желтоватой соли с
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ярко–красными прожилками и
обнаружил в них значительное
количество калия.
Преображенский предположил,
что это признак большого
месторождения калийных солей. В
1924 году профессора переводят на
должность старшего геолога отдела
разведки в Ленинградский
Геологический комитет. Он начинает
готовить поисковую партию в
Соликамск. Исторические хроники
говорят о тех трудностях, с которыми
шла подготовка. Буровой станок и
двигатель, вертевший жернова
приисковой мельницы, пришлось
доставлять из глухой сибирской
тайги. Локомотив привезли из
Ленинграда, а остальное оборудование собирали буквально с миру по
нитке в разных концах страны.
В е с н о й 1 9 2 5 г од а н ач а л и с ь
изыскания. Возглавил их сам Павел
Преображенский.
В ночь на 6 октября 1925 года
первая разведочная скважина на
территории старинного Соликамского солеваренного завода вошла в
толщу калийно–магниевых солей.
Преображенский впоследствии
го в о р и л , ч то бу р е н и е д а л о
«ошеломляющие результаты»: и в
Соликамске, и в Березниках 19
скважин вскрыли мощные пласты
карналлита и сильвинита.
Чтобы обозначить границы
открытого месторождения, Преображенский выбрал место для бурения
двадцатой по счету скважины в
Верхнечусовских Городках, где
добывали поваренную соль еще во
времена Строгановых. Скважина
была заложена в октябре 1929 года на
берегу реки Рассошки, в том месте,
откуда Ермак отправлялся в Сибирь.
Бурильщики во главе с П. М.
П о з д н я ко в ы м п р и с т у п и л и к
проходке. Калийной соли в скважине
не нашли, но Преображенский
настаивал на ее углублении. Хотя, по
его словам, о нефти в тот момент

вообще не думал.
30 марта 1929 года с глубины 328
метров была поднята колонка пород с
трещинами, заполненными нефтью.
Преображенский сообщил об этом в
Мо скву, но ему не слишком
поверили. Заместитель Председателя
ВСНХ Иосиф Косиор, когда ему
Преображенский демонстрировал
столбик породы, переспросил с
сомнением: «Вы думаете, это нефть?
Мне это не внушает доверия».
Между тем скважина №20 дала
уже несколько пудов нефти. 8 мая в
Москве было назначено правительственное совещание по поводу
уральской нефти. Президиум ВСНХ
постановил: пробурить вокруг 20–й
скважины еще пять. В Америке для
этого был заказан станок глубокого
бурения.
11 июня 1929 года газета «Правда»
сообщила, что первая нефтяная
скважина передана в эксплуатацию.
Впо следствии она получила
п о ч е т н о е з в а н и е « б а бу ш к и »
пермской нефти.
Биография первооткрывателя
этих природных богатств
профессора Преображенского имела
не только славные страницы. Долгие
годы умалчивались подробности его
биографии, которые едва не стоили
ему жизни. Он был товарищем
министра народного просвещения во
Временном правительстве и в
Омском правительстве Колчака, и в
апреле 1919 года его в первый раз
арестовали. В декабре ученого
освободили, но в 1920 году его снова
арестовали. Жизнь Преображенскому спасла телеграмма Максима
Горького Ленину: «Ходатайствую о
смягчении участи Преображенского,
крупного геолога, нужного стране».
Профессор геологии остался жив и
вошел в историю Прикамья тремя
открытиями: калийных солей,
пермской нефти и йодобромной воды
(на подземном море минеральных
вод стоит курорт «Усть–Качка»).
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