
САРС - НАШЕ БУДУЩЕЕ! 
СМОКАЯ 

газета 
[ Жил-был Саре - поселок в Ок
тябрьском районе. И был в 
Сарсе деревообрабатываю-

I щий завод. Работал, как мог. 
1 Выполнял заказы, приходив-
1 шие из Москвы. Были време
на, когда каждый год сдавали 

I по многоквартирному благо-
| устроенному дому. Молодые 
| учителя, получившие распре-
I деление в Сарсинскую школу, 
| радовались! Но пришли ры
ночные времена. 

\ 

23 ноября в "Российской газете" появилась заметка "Жертва передела". Речь в ней 
шла о судьбе деревообрабатывающего комбината в поселке Саре Октябрьского райо
на. Казалось бы, какой интерес у корреспондента центральной газеты к нашим пробле
мам? Оказывается - никакого! 

Если внимательнее присмотреться к ситуации, выясняется вот что. Во-первых, 
статья напечатана не в центральной "Российской газете", а только в ее пермском выпус
ке. Во-вторых, корреспондента по имени Сергей Трофимов (а именно он подписал 
заметку) в "Российской газете" нет. 

Скажете, чудеса? Вовсе нет. Не чудеса, а пред
выборные фокусы. Цель этой провокации - очер
нить компанию "Поллукс", владеющую Сарсин-
ским ДОКом, и ее генерального директора Алексея 
Шиляева. Зачем это нужно? Дело в том, что 
Алексей Шиляев выдвинут кандидатом в депутаты 
Законодательного собрания Пермской области по 
округу № 27, в котором находится поселок Саре. А 
публикация в "Российской газете" на руку его кон
курентам. Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что перепечатка из РГ появилась в газетке кандида
та Дмитрия Лобанова с завидной оперативностью. 
При этом права на использование своего логотипа 
"Российская газета" Лобанову не давала. 

Мифический Сергей Трофимов пугает жителей 
поселка и всех читателей ужасающей в своей неле
пости картиной: компания "Поллукс" специально 
приобрела Сарсинский деревообрабатывающий 
комбинат за 17 миллионов, чтобы его обанкротить и 
уничтожить весь поселок Саре. Полный бред, 
согласитесь. Но материал в "Российской газете" 
был настолько туманно и непонятно написан, что 
могло создаться впечатление, будто в нем есть 
какая-то логика. 

Возмущенные жители Сарса прислали массу 
опровержений в редакцию. Одно из них - письмо 
директора завода Геннадия Кривоногова газета 
опубликовала. Перед вами - копия этой публика
ции. 

Несколько других мнений - мнений простых 
сарсинцев - публикуем мы. Жители поселка Саре и 
работники комбината не владеют журналистским 
умением нагонять туман и ложную многозначитель
ность. Они говорят и пишут просто. Но искренне. 

Кому вы поверите: несуществующему журналис
ту с его туманными намеками или настоящим, 
живым людям, живущим в Сарсе и работающим на 
заводе, - это ваш выбор. 

у/л«.гд.ги 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

/;':'Ш:[-.:,, ЫНОК - он жесткий. Гре 
щ бует конкурентоспособ-

..' •" нести. А наша мебель ни 
какой конкуренции с им
портными аналогами не 

выдерживала. Оборудование на за
воде устарело, доля ручного груда 
была непомерно велика... Короче, к 
началу нынешнего года завод был <'Н 
долгах как в шелках». 

Не мы одни оказались в такой 
ситуации. Многим другим предпри
ятиям, в том числе большим заво
дам, пришлось не лучше. Выкараб
кивались, как могли. И, к сожале
нию, всегда — за счет социальной 
сферы. А выхода видно не было... 

Одним словом, нетрудно себе 
предет авить, что было бы с заводом 
и со всем поселком Саре, если бы 
не компания «Поллукс», которая 
приобрела 50-процентный пакет на
ших акций и всерьез принялась за 
производство. 

Порой высказываются мнения, 
что «Поллукс» «добивает» наш за
вод, собираясь обанкротить его и 
пустить по миру. Остается, правда, 
неясным, зачем компании банкро
т ь и уничтожать предприятие, 
собственником которого она явля-
ск:я? Этот вопрос; так и остается 
вопросом, и отне1а на него, навер
ное, нет потому, что и вопроса тако-
г о на самом деле не сущее I вует. Вот 
посмотрите, что сегодня происхо
дит в Сарсе. 

В августе 2001 года сотрудники 
завода впервые за долгое время 
получили настоящую зарплату. Раз

меры ее оставляли же
лать лучшего, но это были 
настоящие живые день
ги, за которые можно ку
пить то, что необходимо. 
Сейчас средний размер 
зарплаты составляет бо
лее 2000 рублей. Для на
шей сельской террито
рии, где уже много лет 
самыми обеспеченными 
людьми счишлись «бюд
жетники» - учителя и вра
чи - это совсем не мало. 

Оживает социальная жизнь по
селка. Это уже почувствовали наши 
уважаемые пенсионеры и дети, кото
рые на Новый 2001 год впервые за 
долгое время получили новогодние 
подарки. Чю происходит на самом 
предприятии? 

Проводятся маркетинговые иссле
дования, ведется работа по продви
жению на всероссийском рынке сто
лярных изделий строительного назна
чения. Результат этой работы - расту
щий спрос на нашу «столярку» и дип
ломы многочисленных промышлен
ных выставок. Сейчас я с гордостью 
могу сказан», что наши окна называ
ют лучшими деревянными окнами 
Урала и Сибири. На будущий год про
изведет во строительной «столярки» 
увеличится вдвое, и ото не предел 
Значит, появится возможность роста 
зарплат для наших сотрудников, ис
точник финансирования дальнейшей 
модернизации производства, налоги 
в бюджет, возрождение социальной 
жизни в Сарсе. 

Разумеется, поднять производ
ство - дело не одного дня и даже не 
одного года. И финансы на это дело 
найти не так-то просто. 

Но, несмотря на все трудности, 
• Поллукс» находит возможности для 
возрождения деревообрабатываю
щего производства. И Сарсинский 
завод меняется к лучшему. 

Именно с компанией «Поллукс» 
связана надежда на жизнь Сарсин-
ского деревообрабатывающего 
комбината и поселка Саре. На се
годняшний день - единственная 
надежда. 

Я знаю, что оживет наш люби
мый Саре - красивый, благоуст
роенный поселок с богатыми тра
дициями. Конечно, трудно по
нять, для чего «Поллукеу» было 
приобретать предприятие, сто
ящее на грани банкротства? Что 
за благотворительность такая? 
Но понять это трудно только тому, 
кто не верит в возможность 
подъема нашей промышленности 
и не видит необходимости этого 
подъема. 

Я же был и остаюсь оптимис
том. Только оптимист, причем дея
тельный оптимист, может найти 
выход для жителей поселка Саре. 
Я вижу в руководстве «Поллукса» 
именно таких людей И я с ними, 
С теми, кто стремится изменить 
нашу жизнь к лучшему. 

Я работал и буду работать на 
благо односельчан. Я всегда отве
чал за свои слона и поступки. 

Геннадий КРИВОНОГОЕ, 
генеральный директор 

ОАО «Сарсинский 
деревообрабатывающий швод». 

Я наблюдаю за предвыборной кампанией, и у меня возникают 
различные вопросы, как к кандидатам, так и к самой себе. 

Я работаю на Сарсинском комбинате недавно, чуть меньше 
года. За счет завода поступила учиться. Получила разряд. Я каждый 
день вижу жизнь завода изнутри, и ?мне хотелось бы 
прокомментировать статью "Жертва передела". 

Я не могу винить "Поллукс" в покупке завода. Это их проблемы. 
Но продавали завод сами рабочие. Они несли свои акции и 
соглашались с той суммой, какую им предлагали. 

Я согласна, что мы мало получаем. И мне очень бы хотелось 
знать, правда ли то, что высшие должностные лица имеют 
контракты по 15-20 тысяч в месяц, как сказано в статье. 

А насчет будущего завода... Так страшно думать, что Поллукс 
обанкротит его. Мне не хочется в это верить. В статье сказано, что 
сумма покупки завода - 17 миллионов. Это - очень большая сумма 
для^ирмы. Так зачем "Поллуксу" отдавать такие большие деньги, 
чтобы обанкротить нас?! 

Я понимаю, что Алексей Шиляев купил завод из личной 
выгоды. Но, чтобы получить прибыль, ему придется задуматься о 
рабочих. Не по доброте душевной, а по необходимости. А став 
депутатом, он получит больше возможностей улучшить нашу 
жизнь. Поэтому я надеюсь на повышение зарплаты, на 
переоборудование. Для себя я решила дать ему полгода. Ведь 
сейчас он занимается предвыборной кампанией и не может уделять 
достаточно внимания внутренним проблемам завода. Но и за то 
короткое время, что он был нашим хозяином, кое-что изменилось. 

Я вижу, как медленно, потихоньку, зажигается зеленый свет 
молодежи. Это можно увидеть, просто пройдясь по цехам. 

Хотелось бы еще сказать про Лобанова. Я читала несколько статей 
о Шиляеве в разных выпусках газеты "Знай наших". Лобанов ведет 
нечестную борьбу. Никто не имеет права поливать человека грязью. 
Мне бы не хотелось доверять законодательную власть человеку, 
пользующемуся такими методами. -йеМ '/./.*1<Л~~ 

Перепечатано из "Российской газеты" от 30.11.2001 г. с разрешения редакции 

Я работала на заводе с 1957 года. Проработала 38 лет. А сейчас здесь 
работают два моих сына. 

Огромное спасибо Шиляеву и компании "Поллукс" за то, что 
отменены талоны, человек может пойти в магазин и купить то, что 
хочет. 

Я рада, что возрождается спрос на нашу продукцию. Завод оживает, 
принмаются новые рабочие. 

Обеими руками поддерживаю молодых, энергичных, грамотных 
ребят, так как они умеют работать по-новому, мыслят по-новому. 

Я знаю Алексея Михайловича Шиляева, слышала его выступления, 
встречалась с ним лично. Мне нравится, что он говорит просто, многого 
не обещает, никого не поливает грязью, но понимает ситуацию и знает, 
как ее исправить. 

Я - начальник службы охраны деревообрабатывающего комбината. 
Вижу, как с приходом новой администрации восстановился внутренний 
режим комбината, возросла трудовая дисциплина. Гораздо меньше 
стало опозданий, прогулов. Это значит, что люди стали заинтересованы 
в своем труде, что у них появился стимул. Есть настроение работать -
гораздо меньше стало пьянства. 

С первых дней прихода новой администрации ощутил, что она 
большое значение придает охране комбината. И самому производству -
тоже. 

Возросли объемы про-изводства, многие цеха стали работать в две 
смены. Принимаются новые рабочие, обучается молодежь, появляются 
классные специалисты. Мне это особенно заметно - ведь отдел кадров 
находится на центральной проходной. 

Комбинат поднимается, набирает силу. 
Будет у нас и работа, и рост зарплаты. Нужно только время. 

3* /1Р: /г&*иКАыГ4* Я0*А> 
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Свой 
Я, Алексей Шиляев, родом из Чернушки. Земляк. Проблемы села знаю - и головой, и руками. Знаю, как решить все. Готов решить 
многое. 

Умею работать 
Строитель. Работал по 18 часов в сутки. Свое предприятие создал с нуля. Умею организовывать и себя, и других. 

Всерьез и надолго 
О Сарсе знал с детства. На комбинате с ноября 2000. Проблемы комбината выявлены. Часть из них уже решена. Сумею решить все 
остальные. Пришел надолго. Верю в себя. Верю в людей. Вместе все сможем. 

Без комбината у поселка нет будущего 
Сегодня комбинат обеспечивает поселок всем необходимым: 

• Тепло • Электричество 
• Связь • Ремонт дорог 
• Освещение • Ремонт зданий 

Будет жить комбинат - будет жить поселок. Будущее поселка 

Ш Деньги работающим 
• Завоз товаров 
• Завоз продуктов 
в развитии комбината. Это понятно всем. 

Знак качества • "САРС 
У комбината замечательная история. Качество изделий подтверждено и временем, и людской молвой, и сертификатами, и дипломами 
выставок. Это Ваша заслуга. Слава Вам и почет. Но оборудование нуждается в ремонте и плановой замене. Для этого нужны деньги, 
большие деньги. Можно обновляться не спеша - несколько десятилетий. Но! У нас с вами нет такого запаса времени. Деньги нужны 
сейчас. У других предприятий - подобные проблемы. Нужны законы для того, чтобы областные деньги на развитие предприятий 
действительно попадали на заводы. Тогда все получиться. Все будет намного скорее и легче. Легендарное качество не пропадет. 
Традиции передадутся из поколения в поколение. Я знаю, как этого добиться. 

Будущее поселка начинается сегодня 
Кто сейчас занимается решением насущных вопросов поселка о своей земле, о своей больнице, о своей бане, вопросов каждого 
жителя о своей жизни и будущей жизни своей семьи? Все. Кто действительно может решить? Кто независим от административного 
бездушия и действительно заинтересован в решении? 
Ответ прост и ясен - депутат в Законодательном собрании области. Но не любой. СВОИ депутат. 

Выбери свое будущее 
Каждый решает сам, как он хочет жить. Каждый из нас решает еще и за своих детей. 
Хотите уверенности в завтрашнем дне для себя и своей семьи - сделайте правильный выбор 9 декабря. Потом будет поздно. 

Ваш кандидат в депутаты Законодательного Собрания Пермской области 

Алексей Шиляев 

Старая песня... 
9 декабря выборы. Мы все уже к ним привыкли. Привыкли на них не ходить. Привыкли о них быстро забывать. Как о нас быстро забыли 
те, кого все-таки выбрали. 
На новый лад 
Довольно! Пришло время сделать настоящий выбор. Среди многочисленных кандидатов, НАКОНЕЦ, есть наш, СВОЙ! Он уже решает 
наши вопросы и помогает создать наше будущее. Он - за нас. 
Один за всех... 
Он сумел создать работающие предприятия. У него - стратегия подъема производства и сплоченная команда для решения любых 
вопросов. Сегодня он подхватил и поднимает комбинат. Уже есть первые успехи. Но, если мы ему не поможем - попадаем в "теорию 
вероятности": вероятно, будем жить лучше, вероятно нет, однозначно, что выяснится это не скоро. 

Все за одного 
Будет жить комбинат-будет жить поселок. Мы можем выбрать свое будущее. В с е - НЗ в ы б о р ы ! 

Вчера, сегодня, завтра... 

КАК БЫЛО 
РАНЬШЕ 

КАК 
СЕЙЧАС 

МЫ 
НАДЕЕМСЯ: 
БУДЕТ ТАК! 

РАБОТНИКИ КОМБИНАТА 
• Долги по зарплате. 
• Вместо денег - талоны. 
• Средняя зарплата 2000 

рублей. 
• Долги по зарплате 

погашены. 
• Талоны отменены. 
• Больничные оплачиваются. 
• Ведется подготовка кадров. 
• Рост зарплаты. 
• Увеличение количества 

рабочих мест. 
• Социальные гарантии. 
• Ремонт оборудования. 
• Льготы. 

ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА 

• Обеспечены от комбината 
теплом, светом, 
электроэнергией, дорогами, 
продуктами, связью. 

• Появилось дополнительно 
150 рабочих мест. 

ПЕНСИОНЕРЫ 
• Поздравление открыткой 

на Новый Год. 
• Праздники в клубе, на 

комбинате. 
• Поздравления с Новым 

Годом и с Днем пожилого 
человека. 

• Своя баня. 
• Своя больница. 
• Ремонт дорог. 
• Гарантия тепла, света, связи. 
• Спокойствие за будущее своей семьи. 

Голосуем за своего кандидата - Алексея ШИЛЯЕВА! 
Н. И. КОКОТОВА 
Директор Сарсинской средней школы 
Л. Ф. КРАУКЛИС 
Начальник отдела сбыта 
Сарсинского деревообрабатывающего комбината 

З.Т.АДЫЕВ 
Начальник цеха № 1 

Е.И.РЯБОВА 
Старший мастер цеха № 1 

Г. А. ЕСИПОВА 
Директор коррекционной школы 
Н.А.АНИКИНА 
Экономист цеха № 4 

В.С.КУСОВ 
Главный механикзавода 

Т.Б.ШИПИЦИНА 
Наборщица шпона 

Е.Т.КЛЮКИНА 
Наборщица шпона 

А.В. ШЕВАНТАЕВА 
Председатель женсовета поселка Саре 
Н.В.МЯГКОВА 
Инженер цеха № 4 

К.Н.МАЛМЫГИНА 
Ветеран труда с 38-летним стажем 
Кавалер ордена "Знак Почета" 

Р.И.ГАРЕЕВА 
Пенсионерка 


