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хоккей Поздравляем!

Второй год подряд на базе Пав-
ловской школы проходят сете-
вые  краеведческие чтения. нын-
че в них приняли участие ребята 
из шести школ нашего района. 

Участники мероприятия - увле-
чённые школьники, энтузиасты 
краеведческого дела, которые по-
делились удивительными факта-
ми уральской истории в пяти но-
минациях: «От истоков до наших 
дней», «История семьи», «Мои 
земляки»,  «Красная тетрадь Чер-
нушинского района» и «Право-
славное краеведение».

Краеведческие чтения подогре-
вают интерес к истории, уверены 
организаторы. Для юных иссле-
дователей - это возможность по-
делиться друг с другом новыми 
открытиями.

Историки
и краеведы

УВаЖаеМые ЖИтелИ 
ЧернУШИнСКоГо раЙона!

ПозДраВлЯеМ ВаС 
С ДнЁМ КонСтИтУЦИИ 

роССИЙСКоЙ ФеДераЦИИ!
В соответствии с ней мы стро-

им по-настоящему сильное госу-
дарство, в котором предоставлена 
возможность каждому граждани-
ну участвовать в управлении де-
лами страны и общества, а также 
реализовывать свои способности.

Соблюдать Конституцию, как 
основной закон страны, - значит, 
быть патриотом. Важно воспи-
тывать это понимание в подрас-
тающем поколении. Тогда каждый 
из нас сможет быть уверенным в 
завтрашнем дне, добиваться лю-
бой цели и преодолевать любые 
трудности.

Уважаемые земляки! Искренне по-
здравляем вас с одним из самых  глав-
ных праздников для нашей страны. 
Желаем  вам мира и благополучия, 
счастья и успехов в добрых делах на 
благо нашего Отечества! 

Михаил ШеСтаКоВ, 
глава Чернушинского района                   

николай МИтроФаноВ, 
председатель земского Собрания

акция

В Сбербанке россии стартовали но-
вогодние акции для клиентов микро 
и малого бизнеса, которые продлят-
ся до 28 февраля 2014 года.

Акция «С Новым счётом!» предус-
матривает, что клиенту, при покупке 
тарифного плана «Базис», «Актив» 
или «Оптима», предоставляется бес-
платное открытие расчётного счёта, 
подключаемого к тарифному плану, 
а также бесплатное подключение си-
стемы «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Акция «С Новым банком!» рассчи-
тана на клиентов - представителей 
микро- и малого бизнеса - которые 
обратились в Сбербанк за кредитом 
на цели рефинансирования задол-
женности в других банках. Этим кли-
ентам предоставляется бесплатное 
открытие расчётного счёта и подклю-
чение к системе «Сбербанк Бизнес 
Онлайн». Напоминаем, что до конца 
2013 года кредиты на рефинансиро-
вание задолженности в других бан-
ках предоставляются под ставки от 
10% годовых.

На клиентов, оформивших кредит 
«Доверие», рассчитана акция «С Но-
вым статусом!» В её рамках бизнесу 
предоставляются скидки на продук-
ты и курсы портала «Деловая среда» 
(www.dasreda.ru). Среди них - скидка 
20% на премиум-подписку в разде-
ле «Школа» и скидка 20% на одно из 
пяти приложений в разделе «Мага-
зин» на выбор («Бухгалтерия. Кон-
тур», «Мой Склад», «UMI.ru», «Мега-
план: продажи», «Business 365»).

Ещё одна акция, «Считайте до 10!», 
направлена на пользователей сервиса 
«E-Invoicing», совершивших в отчёт-
ном (календарном) месяце десять и бо-
лее транзакций в рамках сервиса. Они 
освобождаются от уплаты комиссии 
за услугу «Сбербанк Бизнес Онлайн» 
в месяце, следующем за отчётным.

Подробности стартовавших акций 
представители малого бизнеса могут 
узнать на сайте ОАО «Сбербанк Рос-
сии» (www.sberbank.ru).

Генеральная лицензия №1481

Сбербанк - для клиентов

В селе Слудка произошло радостное событие 
- после реконструкции старого здания школы 
открылось новое образовательное учреждение 
со сложным названием «начальная школа - дет-
ский сад». 

Детский сад ребятам рад!
образование

В последние годы 
в селе испытывали 
острую необходимость в 
открытии дополнитель-
ной группы. Ведь дет-
ский сад могли посещать 
только 15 детишек. Да и 
здание было ветхим.

Родители возили ма-
лышей в  дошкольные 
учреждения города или 
же сидели с ребятнёй 
дома. 

- Ждали этого собы-
тия долго, - признаётся 
молодая мама Екатери-
на Есаулкова. - Дочери 
уже 6 лет. И, как всем 
дошколятам, готовя-
щимся в школу, про-
сто необходим детский 
сад. Ведь здесь и читать 
научат, и дружить с 

остальными ребятами. 
- Все условия для 

того, чтобы детишки 
занимались, учились, 
воспитывались - есть, - 
уверена директор шко-
лы-сада Елена Хайдар-
шина. - В помещении 
светло. Всё оформлено 
со вкусом. Установлены 
удобные кровати, необ-
ходимая мебель. Заку-
плены игрушки. 

За полгода, что вёлся 
ремонт, строители сде-
лали огромный объём 
работ на сумму более 7 
млн рублей.  

«Теремок» располо-
жился на первом этаже 
здания. В двух больших 
комнатах будут жить 
«Пчёлки» и «Гномики» - 

так называются группы. 
Заселялись малыши в 
«Теремок», как и пола-
гается, в торжественной 
обстановке. Почётные 
гости в лице руковод-
ства района перереза-
ли красную ленточку, а 
дошколята, в свою оче-
редь, показали взрос-
лым красочный концерт 
с песнями и танцами. 

- Открытие дополни-
тельных групп в дет-
ских садах - одна из 
главных задач, постав-
ленных администра-
цией муниципалитета, 
- комментирует глава 
Чернушинского района 
Михаил Шестаков. - Но-
вые группы заработали 
в шести сельских посе-
лениях и в городе. Их с 
радостью посещают 290 
мальчишек и девчонок.

Гульнара 
ШараФУллИна

В последнее время в Чернушке 
предметом особого интереса пра-
вонарушителей  стали автомоби-
ли российского автопрома.

Так, в конце ноября на улице 
Ленина неизвестные подожгли 
«Ниву». А в ночь с 5 на 6 декабря 
из двора дома 10а по улице Нефтя-
ников угнали «четырнадцатую». 
Позже автомобиль с повреждени-
ями был найден в лесном массиве 
между Чернушкой и Куедой.

Нелепый случай произошёл с мо-
лодым человеком. Он забрал авто 
у спящего собутыльника и уехал 
в Сульмаш, чтобы занять денег у 
приятеля, но дома того не застал. А 
пока искал товарища, автомобиль  
угнали… 

По  данным фактам возбужде-
ны уголовные дела. 

Угнали у угонщика

«Альбатрос» встречал гостей

По случаю открытия нового сезона ветераны хоккейного клуба 
«Молот-Прикамье» и команда «альбатрос» подарили чернушанам 
праздник. Перед игрой прославленные хоккеисты дали мастер-класс 
всем желающим.

Спортсмены показали виртуоз-
ную технику владения коньками и 
специальные упражнения, позво-
ляющие добиваться «свободного» 

катания, а также отработали специ-
альные приёмы, необходимые для 
ведения игры.

Продолжение на 5 стр.

В понедельник, 9 декабря, нача-
лось голосование за «Человека 
года-2013». 

Напоминаем, на соискание премии 
номинированы 22 человека. Поддер-
жать одного из них - самого достой-
ного - можно по телефону 4-25-80 
или в разделе «Человек года» на 
официальном сайте газеты «Маяк 
Приуралья (маяк-приуралья.рф).

Голосование завершится 25 де-
кабря. Имя победителя конкурса 
будет оглашено в январе.

Кто он -
«Человек года»?



М
А

Я
К 

П
РИ

УР
А

Л
ЬЯ

№
97

 (1
10

27
) 

12
 д

ек
аб

ря
 2

01
3 

го
д

2
со

бы
т

ия
 н

ед
ел

и
В Международный день инва-
лида инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движе-
ния старший лейтенант полиции 
Гулюза Имайкина организовала 
акцию в поддержку людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Инвалиды - полно-
правные участники дорожного 
движения». 

Не секрет, что, зачастую, не-
чищенные тротуары Чернуш-
ки становятся непреодолимым 
препятствием для передвиже-
ния инвалидов-колясочников. И 
у них нет выбора: приходится 
ехать по краю автодороги. Но не 
все водители могут или хотят 
адекватно реагировать на такое 
соседство, игнорируя полно-
правных участников движения. 
А особо злобные ещё и бросают 
в адрес колясочников обидные 
реплики.

Об этих проблемах и повество-
вала остановленным водителям 
председатель Чернушинского 
общества инвалидов Валентина 
Чувашева, лично принявшая уча-
стие в актуальной акции. А также 
она просила быть автомобилистов 
более внимательными и понимаю-
щими на дорогах в это непростое 
время года. 

К ней присоединялись и верные 

помощники полицейских - ребята 
из отряда Юных инспекторов до-
рожного движения из школы №5. 
Далеко не первый раз работают с 
сотрудниками ГИБДД мальчиш-
ки и девчонки из 7 «б» класса. 
Во время акции школьники вели 
себя уверенно, и, вручая водите-
лям памятки агитационного ха-
рактера, говорили напутственные 
слова.

Маша Шпунт также в этот день 

была одной из участниц меропри-
ятия:

- Я считаю, очень хорошо, что 
проводятся такие акции. Мне ка-
жется, они помогают стать води-
телям более аккуратными на до-
роге: больше обращают внимания 
на пешеходов. Попадаются, ко-
нечно, за рулём и грубияны. На-
верное, они и в пути себя также 
ведут - из-за них случаются ава-
рии. Мы много раз участвовали в 

разных акциях с полицией, и нам 
они очень нравятся.

Положительное отношение уче-
ников подтвердила и их классный 
руководитель Любовь Овчинни-
кова:

- У нас профильный класс, так 
что мы с 5 класса сотрудничаем 
с полицейскими, в частности, 
с ГИБДД. Наш отряд уже и в 
Перми побывал, себя показал. А 
так - ребята ведь не только вы-
полняют роль этаких борцов за 
движение без правонарушений, 
хотя эта цель ставится во главу 
угла. Во время совместных рей-
дов они, общаясь в неформаль-
ной обстановке, сплачиваются, 
становятся дружнее. И это от-
лично.  

Так, ненавязчиво и без нравоу-
чений в этот день работали пред-
ставитель общества инвалидов, 
школьники и стражи порядка на 
дорогах. 

А Гулюза Имайкина в заключе-
ние сказала:

- Люди с ограниченными физи-
ческими возможностями не долж-
ны подвергаться  опасности при 
движении по дороге. Они должны 
чувствовать себя равноправными 
с автомобилистами участниками 
дорожного движения.

Светлана БезМатерных
Фото автора

акция

На дороге - равноправие

негромкие даты музыкальной школе -50

В 1974 году после окончания музыкального 
училища приехали в Чернушку по распре-
делению три молодых специалиста: Галина 
Вотинова, Галина Бурдина и я, татьяна Да-
нилова. Коллеги встретили нас очень тепло, 
а музыкальная школа стала нашим вторым 
домом. 

Перелистывая страницы прошлого...

настоящей сокровищницей ценной исторической инфор-
мации, ярких музейных находок и интересной литературы 
считают жители Деменевского сельского поселения свою 
местную библиотеку. хозяйкой здесь многие годы являет-
ся Валентина Бобошина.

Книжные лабиринты
Деменёво

А в начале декабря Вален-
тина Ивановна со своими спод-
вижниками принимала гостей, 
поскольку Деменевская сель-
ская библиотека отмечала за-
мечательный юбилей. Ей ис-
полнилось 110 лет! 

...Окна кладовой знаний рас-
цвечены огнями. Первыми, 
звонкими голосами декла-
мируя стихи, приветствуют 
собравшихся друзей библио-
теки ребята из детского сада. 
Наизусть, без запинки  в сти-
хотворной форме рассказы-
вает о необъятных книжных 
лабиринтах юная читатель-
ница  Алина Яшникова. Ори-
гинальные поделки от школы 
преподнесли учащийся Иван 
Никонов и педагог Алевти-
на Егорова. За минувшие сто 
с лишним лет Деменевская 
сельская библиотека была не-
вольным свидетелем многих 
перемен в жизни односель-
чан. На встречу с гостями по-
чтенной «юбилярши» были 
приглашены бывшие библио-
текари Антонина Ухова, Лю-
бовь Шумакова, Мария Бы-
чина, Ирина Шагимуллина, 
Глафира Фоминых и Анна 
Гребнева. Они поделились 
воспоминаниями о своей ра-
боте. Здесь трудились пре-
красные, преданные своему 
любимому делу, люди. 

Особенно впечатлил со-
бравшихся тот историче-
ский факт, что в 1964 году 
исполком районного Совета 
депутатов трудящихся из-
дал приказ немедленно ос-
вободить для библиотеки 
помещение, занятое конто-
рой мехколонны. Вот такое 
отношение было к  сельской 
книжной кладовой! 

По радостной атмосфере, 

царившей в юбилейный ве-
чер в деменевской «сокро-
вищнице», по тому, какие от-
зывы звучали в адрес сегод-
няшних хранителей книг и 
преподнесенным подаркам, 
становилось ясно, что библи-
отека для деменевцев  - на-
стоящий очаг культуры.

- Наше поселение славится  
умелыми мастерами и добры-
ми хозяюшками, - поделилась 
заведующая библиотекой 
Валентина Бобошина, - и мы 
стараемся вовлекать жителей 
в общественную жизнь: про-
водим выставки поделок, кар-
тофельные и капустные поси-
делки, литературные кафе и 
встречи с интересными людь-
ми. Активно участвует во всех 
мероприятиях наш фольклор-
ный ансамбль «Завалинка».

Действительно, тесная 
связь у библиотеки со всеми 
структурными подразделе-
ниями сельского поселения 
- клубом, школой, детсадом 
и ветеранами. Не случайно 
на  торжестве подарки вру-
чались верным помощникам 
библиотеки. Победителем в 
номинации «За верность де-
тективному жанру был на-
зван читатель Леонид Мака-
ров. В номинации «Королева 
периодики» победила Лю-
бовь Каспатова, в номинации 
«Мисс частушек» - Людмила 
Азанова. От души благода-
рили за активность и уча-
стие собравшиеся  ребят из 
местной школы и детсада. И 
настоящим откровением для 
всех стало заявление  юной 
читательницы, что она хотела 
бы работать на месте Вален-
тины Ивановны. Получается, 
что хорошая смена растёт!

надежда тараСоВа

споминая сейчас то время, по-
нимаю, насколько легко, весе-
ло и дружно мы жили: органи-
зовывали творческие вечера, 
ездили на картошку в под-

шефный колхоз, читали лек-
ции в Народном Университете 
Культуры, отплясывали вместе 
с учениками на наших выпуск-
ных балах. 

С тёплым чувством вспоминаю 
преподавателей, которые приш-
ли в школу раньше нас. Класс 
фортепиано в то время вели гра-
мотный, требовательный пре-
подаватель Людмила Порвина и 
активная участница различных 
концертов Раиса Соловьева. На 
отделении русских народных ин-
струментов трудилась Татьяна 
Пестерева. Сорок лет она прора-
ботала преподавателем по клас-
су баяна. Человек дисциплини-
рованный, аккуратный, требова-
тельный к себе и к другим.

Николай Кучин пришёл в 
школу в 1972 году, с отличием 
окончив Курское музыкальное 
училище. Выдержанный, спо-
койный, он всегда пользовался 
авторитетом среди учащихся и 
преподавателей. Одним из глав-
ных увлечений Николая Ивано-
вича были шахматы, и он неод-
нократно становился победите-
лем районных, краевых и респу-
бликанских турниров. Работал 
Николай Иванович и с коллек-
тивами художественной само-
деятельности СМУ НГДУ, Рай-
по, Общества инвалидов. Надо 
сказать, что в то время Чернуш-
ка действительно была поющей, 
и все преподаватели работали 
в коллективах художественной 
самодеятельности. Рядом с Ни-
колаем Ивановичем всегда его 
жена - Надежда Дмитриевна, 
она на протяжении долгих лет 
работала секретарём в нашей 
школе. Эта пара вызывает вос-
хищение своей гармоничностью, 

добротой и душевностью. И бу-
дучи на заслуженном отдыхе, 
они всегда стараются быть в 
курсе школьных событий.

Директором была Славида 
Балясникова - человек огром-
ного обаяния, энергичная, до-
брожелательная, она смело 
входила в кабинеты руково-
дителей любого уровня, доби-
ваясь развития и процветания 
школы. Она не только умело 
руководила коллективом, но и 
вдохновляла окружающих, за-
ряжая их своей бьющей через 
край энергией.

Когда молодых специалистов 
в школе добавилось, приехали 
Лидия Гудина и Елена Селез-
нёва, нас объединили в творче-
скую агитбригаду. Был создан 
вокальный ансамбль под руко-
водством Меля. В программу 
концерта включались танце-
вальные номера, которые ста-
вила нам Славида Ивановна. С 
концертами мы объездили все 
окрестные деревни и сёла, вы-
ступали и на сцене Дома Тех-
ники. После выступлений соби-
рались в квартире у Меля и за 
чашкой чая обсуждали разные 
темы. Леонид Леонгардович 
был отличным собеседником, 
обладал великолепным чув-
ством юмора, делился богатым 
жизненным опытом. 

За порядком в то время следи-
ла наш завхоз Анна Пикулева. 
От её зоркого взгляда не мог-
ла ускользнуть ни одна деталь. 
Сменила её на этом посту По-
лина Минеева, честно и добро-
совестно исполнявшая свои обя-
занности. Вахтёр Анна Антоно-
ва знала по имени каждого уче-
ника.  К секретарю школы Тама-
ре Львовой часто обращались за 
житейским советом. Она, мать 
пятерых детей, всегда была го-
това ответить на любой вопрос, 
касающийся воспитания. 

Промчались годы, коллектив по-
полнился  высококлассными спе-
циалистами. А мы по-прежнему 
любим свою профессию  и считаем 
школу вторым домом.

татьяна ДанИлоВа, препо-
даватель по классу баяна

В



На неё, девчушку в простом бе-
леньком платьице, тогда смотрели 
как на диковинку: в сельской глу-
бинке появилась сиротка-беженка 
из Казахстана. Мать-отец умерли, 
а старшие братья-сёстры уехали 
в Свердловск. Видимо, посчитав, 
что не справятся с воспитанием 
малышки, отдали девочку в дет-
дом. И однажды Антонина в числе 
30 других таких же обездоленных 
ребятишек попала в Чернушку. 
Тут её и удочерила бездетная чета 
Анны и Фадея Галёвых.

Девочка выросла. За плечами 9 
классов школы, педагогические 
курсы. И неожиданная встреча с 
Иваном Уфимцевым.

- Кино закончилось, а на ули-
це - дождь стеной, - вспоминает 
сегодня Иван Петрович. - Они с 
подружкой прижались к стенке и 
стоят. Предложил проводить: на 
мне был отличный офицерский 
плащ - подарок военного. До их 
дома не пошёл, но отдал девуш-
кам «укрытие» от дождя.

Хитрая тактика Уфимцева по-
зволила прийти в гости, за пла-
щом. Вот и посидели на лавочке, 
поговорили. С тех пор начались 
их встречи. 

- Не было тогда у нас дорогих 
подарков, - продолжает Иван Пе-
трович. - Цветочек, веточку ли 
красивую сорвёшь да принесёшь.

Видно, и без подарков стал он 
дорог Антонине Фадеевне. 23 
февраля первого послевоенного 

года колхозник и молодая учи-
тельница начальных классов сы-
грали свадьбу.

Жили в доме её семьи. Отец не 
вернулся с фронта, матери не 
хватало мужских рук в хозяй-
стве. Да и не одной «куковать». А 
вскоре и внуки пошли - вовсе не 
до тоски.

Шли годы. Иван Петрович не 
покидал сельскохозяйственного 
поприща, а Антонина Фадеевна - 
ниву образования. В семье роди-
лись и подрастали пятеро сыно-
вей и две дочери. И за всеми ними 
с младенчества с любовью ухажи-
вала Анна Андреевна. 

- Золотым человеком была 
моя тёща, - говорит Уфимцев. - 
Никогда меж нами не возника-
ло разногласий! И в семейную 
жизнь с назиданиями она лиш-
ний раз не лезла. А для наших 
детей она была и судья, и проку-
рор: поругает, а потом пожалеет 
и обласкает. 

- Да, мы больше времени с ба-
бушкой проводили, - подтверж-
дает дочь Нина. - Мама домой 
поздно приходила, да с кипой те-
традей. Когда с нами возиться? А 
папа… Мы вставали, его уже не 
было дома. А спать укладывались 
- так он ещё не вернулся. У брига-
дира хлопот хватало! 

И тем более были ценны редкие 
моменты, когда удавалось просто 
посидеть с родителями, посове-
товаться, рассказать о своих дет-

ских секретах. Но главное, что они 
сами, будучи великими тружени-
ками, и нас наградили бесценным 
даром - умением работать с пол-
ной самоотдачей. К земле любовь 
привили с малолетства…

В заботах и каждодневном 
кропотливом труде и жила чета 
Уфимцевых. Два года назад спра-
вили железную свадьбу - 65-лет-
ний юбилей совместной жизни. 
Тесно в доме крепкой пары было 
на празднике теперь уже такой 
многочисленной родне!

- Да, сегодня в нашем «таборе» 
уже больше 40 человек, - смеёт-
ся Иван Петрович. - У нас с Ан-
тониной Фадеевной 12 внуков, 11 

правнуков!
Некоторые дети, глядя на ро-

дителей, тоже построили свои 
дома в Ракино: к земле-корми-
лице поближе. Да только ста-
реньких соседей-родителей 
нынче по осени пришлось им 
лишиться: перевезли зимовать 
в благоустроенную квартиру в 
Чернушку. Но, даст Бог, придёт 
новая весна, и Уфимцевы-стар-
шие вновь отправятся в свой 
родной дом. А как же? Свежий 
воздух. Незамысловатые, но не-
обходимые, как сама жизнь, ого-
родные хлопоты ждут впереди!

Светлана 
БезМатерных

а вот узнать, что 
они думают о сво-
ём докторе, просто 
необходимо. 

- Отличный хи-
рург! Замечатель-
ный доктор!

- Спасибо ему 
огромное за опе-
рацию. Иду на по-
правку!

- К нему едут 
даже из других 
районов и доверя-
ют самое главное 
- жизнь и здоровье.

Честное слово, 
приятно слышать 
такие хорошие 
слова. Интересно, а что 
скажут коллеги?

- Он работает в отде-
лении с 1994 года. За эти 
годы мы ни разу не видели 
его в плохом настроении. 
Всегда улыбчив и весел. А 
пациентов бережёт как зе-
ницу ока! И они отвечают 
ему взаимным уважением. 
Никому не отказывает в 
помощи. И даже после за-
вершения рабочего дня, 
часто задерживается в 
больнице. Видно, что чело-
век на своём месте!

Конечно, взглянув на 
фотографию этого улыба-
ющегося человека в белом 
халате, читатели уже до-
гадались, о ком так хоро-

шо, с искренней теплотой, 
отзываются люди. Дей-
ствительно, сегодня наш 
рассказ о практикующем 
хирурге Чернушинской 
больницы, о заведующем 
отделением хирургии и 
травматологии Владимире 
Суслонове. 

По словам пациентов и 
коллег, доктор Суслонов 
делает свою работу удиви-
тельно спокойно и привет-
ливо, вкладывая частич-
ку души в каждого своего 
больного. Думаю, таким 
должен быть каждый ме-
дик: поговорил с ним, даже 
ещё и таблетку не успел 
проглотить, а уже кажет-
ся, что легче стало. 

А вот о себе рассказы-

вать он не очень 
любит, больше 
- о работе. Пер-
вое впечатление: 
скромен, но очень 
задорен. 

Когда взрослые 
заинтересованно 
спрашивали у ма-
ленького Володи: 
«Кем ты хочешь 
стать, когда вы-
растешь?», тот, 
не задумываясь 
отвечал: «Хирур-
гом!» Конечно, 
тогда всерьёз сло-
ва мальчика никто 
не воспринимал, 
хотя его мама и 
была лор-врачом. 

Когда же при-
шло время выби-
рать учебное заве-
дение, вчерашний 
школьник своего 
решения не из-
менил. Поступил 
в Пермский меди-
цинский институт. 

И свою первую операцию 
он провёл под руковод-
ством мамы - у пациента 
был гайморит.

- Вначале, как и у всех 
представителей этой про-
фессии, были свои слож-
ности, - вспоминает хи-
рург. - Было тяжело де-
лать людям больно. И я 
сделал для себя вывод: 
нужно перебороть страх, 
иначе он передаётся па-
циенту. Поэтому, идя на 
операцию, особых волне-
ний не испытывал. Тем 
более что у меня были хо-
рошие учителя - старшее 
поколение врачей черну-
шинской больницы. Они 
всегда старались помочь 

советом и делом.
С того момента, как Вла-

димир Суслонов вернулся 
в родной город хирургом, 
прошло 19 лет. Причём по-
следние десять из них он 
заведует отделением. И, 
по словам коллег, дружнее 
коллектива во всей боль-
нице не сыскать.

- Владимир Анатолье-
вич, как доктор Айболит 
из сказки: и ножку «при-
шьёт», и сердце «заведёт», 
- улыбаясь, говорит стар-
шая медицинская сестра 
хирургического отделения 
Елена Копытова. 

- Большой трудяга! У 
него есть желание доби-
ваться чего-то нового, - 
добавляет процедурная 
медсестра Людмила Чер-
няева. 

Время не стоит на ме-
сте, светилы медицинской 
науки изобретают новые 
оборудования, внедряют 
нанотехнологии.

- Нам приходится учить-
ся, чтобы использовать всё 
это на практике. Можно 
сказать, находимся в по-
стоянном развитии, - рас-
сказывает Владимир Сус-
лонов. - Сейчас проводим 
такие сложные операции, 
что десятки лет назад в 
простой районной боль-
нице об этом не могли и 
мечтать. Соответственно 
расширяются и границы: 
за квалифицированным 
лечением обращаются 
не только чернушане, но 
и жители Куединского, 
Октябрьского, Уинского, 
Бардымского районов.

Рассматривая искус-
ственные имплантаты, 
металлические штифты, 

стержни, пластины и про-
чие технологии современ-
ной хирургии, которые 
вживляются в организм 
человека, и слушая рас-
сказ доктора, удивляешь-
ся,  как далеко шагнула 
современная медицина. 

Но, согласитесь, самое 
инновационное оборудо-
вание бесполезно без вы-
сококлассного специали-
ста. А Владимир Суслонов 
таковым и является!

Признаюсь, собравшись 
написать несколько тё-
плых слов, я вдруг осозна-
ла: а ведь забот-то у него 
буквально невпроворот! В 
его подчинении дружный 
коллектив, состоящий из 
более чем 30 медработни-
ков, на него с надеждой на 
выздоровление каждый 
день глядят пять десятков 
больных…

- Травматолог и хирург 
должен быть всегда на свя-
зи: и глубоким вечером, и 
ночью, и в выходной. По-
этому я в курсе всех дел, - 
объясняет Владимир Ана-
тольевич. - Но у меня есть 
свои маленькие радости. 
Например, рыбалка! Могу 
сорваться из дома и по-
ехать с друзьями в такие 
дали… А ещё лес люблю. 
Грибы собирать, ягоды…

Пожалуй, это всё, что 
удалось узнать от доктора 
Суслонова. Да и задер-
живать его дольше - дело 
рискованное. Поговорив со 
мной, он засобирался: его 
ждали пациенты, и нужно 
было готовиться к следую-
щей (уже пятой за смену!) 
операции. 

Гульнара 
ШараФУллИна
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В этот светлый 
больничный кори-
дор посторонних 
не пускают. 
В хирургии долж-
на быть стериль-
ная чистота. Да и 
пациентов в ко-
ридоре встретишь 
не часто, они в 
основном лежачие. 

люди и судьбы

Эта девушка всегда привлекала к себе взгляды всех ракинских 
парней: высокая, статная. а какие прекрасные карие глаза и золо-
тые косы ниже пояса! 

«Табор» дружных Уфимцевых

Хирург всегда на связи
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В дзюдо кажется всё 
предельно просто: 
знай технику, владей 
собой и борись чест-
но. однако порой вроде 
бы и тактика выбрана 
правильная, и соперник 
не совсем техничен, но 
схватка оказывается 
проиграна только потому, 
что  чуть-чуть «недотя-
нул» захват или опромет-
чиво оступился. 

В минувшие выходные 
в Чернушинской спор-
тшколе на татами вышли 
юные дзюдоисты из При-
камья, Татарстана, Баш-
кирии, Удмуртии, Сверд-
ловской и Оренбургской 
областей. Здесь состоялся 
традиционный турнир по 
дзюдо «Скажи наркоти-
кам «Нет», который в этом 
году получил статус реги-
онального отборочного со-
ревнования.

- Во-первых, это очень 
представительный турнир 
по качественному составу 
участников. Во-вторых, 
спортсмены борются не 
просто за медаль, а за пу-
тёвку на участие в Пер-
венстве Приволжского 
федерального округа, - от-
метил главный судья со-
ревнований Михаил Кон-
кин.

Действительно, полу-
чить право принимать 
турнир подобного уровня 
стремятся многие тер-
ритории. И то, что такая 

честь представилась Чер-
нушке - это заслуга боль-
шой команды единомыш-
ленников, заинтересован-
ных в развитии детского 
спорта и в приобщении 
подрастающего поколе-
ния к здоровому обра-

зу жизни. Инициатором 
турнира выступила Чер-
нушинская Федерация 
дзюдо и самбо. Поддерж-
ку в организации сорев-
нований оказали админи-
страции Чернушинского 
муниципального района 

и городского поселения, 
Министерство физиче-
ской культуры и спорта 
Пермского края, Феде-
рация дзюдо Пермского 
края, а также Управле-
ние Федеральной служ-
бы России по контролю за 
оборотом наркотиков по 
Пермскому краю.

Представители этого 
дружного союза торже-
ственно приветствовали 
участников и болельщи-
ков на церемонии откры-
тия турнира. Глава Чер-
нушинского района Ми-
хаил Шестаков пожелал 
спортсменам честной, бес-
компромиссной и краси-
вой борьбы, председатель 
Земского Собрания Нико-
лай Митрофанов - высо-
ких спортивных резуль-
татов, заместитель главы 
Чернушинского городско-
го поселения Александр 
Дегтярев - удачи и победы 
силы духа.

По словам Заслуженного 
российского тренера  Ва-
лерия Лузина, посетивше-
го турнир «Скажи нарко-
тикам «Нет!», Чернушин-
ская школа единоборств 
- одна из самых сильных 
в Прикамье. Также вете-
ран  дзюдо признался, что  
высоко оценивает техни-
ку, уровень физической и 
тактической подготовки 
наших спортсменов.

Что ж, чернушинские 
дзюдоисты снова оправда-

ли надежды прославлен-
ного российского тренера. 
Ведь добрая половина всех 
турнирных наград высше-
го достоинства осталась 
в Чернушке! «Золото», а 
также путёвку на Первен-
ство Приволжского Феде-
рального округа в своих 
весовых категориях заво-
евали Денис Амаев, Вла-
димир Пресняков, Виктор 
Глухов, Андрей Пикулев, 
Вероника Шамсиярова, 
Анастасия Паршакова и 
Диана Гафурова. Брон-
зовым призёром турни-
ра стал Никита Сташков. 
Подготовили ребят к со-
ревнованиям их наставни-
ки - тренеры Алексей Ко-
корев, Алексей Николаев, 
Алексей Мальцев и Вла-
димир Буторин. 

Завершающим аккор-
дом турнира стала це-
ремония награждения. 
Победители и призёры 
получили грамоты, меда-
ли и кубки. Эти награды 
спортсменам вручил на-
чальник Чернушинско-
го межрайонного отдела 
Управления Федеральной 
службы России по кон-
тролю за оборотом нарко-
тиков по Пермскому краю 
Евгений Чукавин.

Ирина ШеСтаКоВа
Фото автора
НА СНИМКЕ: победи-

тель в весе 50 кг. Влади-
мир Пресняков
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 сельская спартакиада

Девятираундовая сельская Спар-
такиада финишировала. Шахмат-
ный турнир в Павловском поселе-
нии расставил команды по своим 
местам. У селян появился новый 
лидер - это команда Деменёвского 
поселения, взошедшая на высшую 
ступень пьедестала почёта. И ду-
маю, надолго.

Новый лидер - деменёвцы
окочание. начало на 1 стр.

В минувшую субботу секретами 
мастерства с чернушанами делились 
настоящие легенды советского хок-
кея: лучшие нападающие в истории 
Пермского хоккея Сергей Смертин и 
Василий Кулешов, лучшие защитни-
ки команды «Молот» Дмитрий Фили-
монов и Олег Дубровин, многолетний 
капитан и тренер команды «Молот-
Прикамье» Борис Фролов, мастера  
универсального броска Александр 
Агеев,  Геннадий Косолапов, Вита-
лий Чинахов и Ми-
хаил Кулешов, ви-
це-президент фе-
дерации Пермского 
хоккея Ринат Хаса-
нов, лучший голки-
пер, тренер клуба 
Валерий Ерохин. 

По результатам 
мастер-класса «мо-
лотобойцы» отметили Данила Ель-
шина, Сергея Кучина и  Ивана Лы-
касова. Ребятам пермские хоккеисты 
подарили майки с символикой своего 
клуба. Мальчишки тренируются у 
Александра Чичерова. Он - выпуск-
ник спортшколы «Молот-Прикамье», 
играл в молодёжном составе коман-
ды.  Сегодня Александр готовит под-
растающую смену «Альбатроса».

Возможность поиграть в хоккей со 
звёздами «Молота» - редкая удача. 
Такие встречи проходят нечасто. 

- Сложно найти время в своём рабо-
чем графике и собраться вместе, пото-
му что игроки команды - действующие 
тренеры. Но  чернушане оказались на-
стойчивыми. Мы с удовольствием при-
ехали в ваш город и рады участвовать 
в этом празднике хоккея, - говорит 
тренер команды ветеранов «Молот-
Прикамье» Александр Величко. - Не-
которым игрокам «молотобойцев» уже 
за 65 лет, но они выходят на лёд и пока-
зывают классную игру. Это же какой 
пример для подражания! В СССР хок-

кей был иным: команд меньше, и если 
ты приходил в команду, то и  играл 
только в ней. Сейчас всё по-другому, 
но «Молот» по прежнему остается ба-
зовой командой Пермского края.

Кульминацией хоккейного дня ста-
ла встреча ветеранов «Молота» и ко-
манды «Альбатрос». В этом поединке 
не было больших скоростей и запре-
щена силовая борьба. Зато зрители 
увидели филигранную технику в ис-
полнении пермских звёзд хоккея, хо-
рошее завершение атак. 

Приветствовали 
трибуны опытно-
го  «Альбатроса» 
Александра Дег-
тярёва. Ему уже за 
50 лет, но коньки 
на стену вешать не 
собирается. Сергей 
Москалев и Сер-
гей Бурцев вместе 

с молодыми игроками порадовали 
многочисленных зрителей обилием 
голевых комбинаций. Им предсто-
ит защищать честь «Альбатроса» на 
Первенстве Пермского края. В матче 
было заброшено 10 шайб: пять - на 
счету у хоккеистов из Перми, пять - 
у чернушан. Соперников рассудили 
буллиты: сильнее оказались ветера-
ны «Молота». Впрочем, результат в 
таких поединках никогда не выходит 
на первый план. Здесь главное - кра-
сивый хоккей и отличное настроение. 

- Сражаться с профессионалами 
такого высокого уровня, которые 
играли в сборной СССР и в нацио-
нальной хоккейной лиге, было очень 
тяжело. Мастера преподали нам хо-
роший урок. «Альбатрос» - моло-
дец! - считает Владимир Ревнивцев, 
капитан «Альбатроса» и директор 
Чернушинской Федерации хоккея. 
- Сумели проявить характер и волю 
к победе,  смогли сравнять счёт в ос-
новное время игры.  

лариса ВеДенИна

хоккей

«Альбатрос» встречал гостей

14 декабря в 14.00 
матч Первенства Пермского края 

по хоккею
«Альбатрос»      -     «Буровик»

         (Чернушка)                (Оса)

юбят спорт в Деменё-
во от мала до  велика. 
Евгений Балуев вос-
питывает несколько 

спортсменов, создавая 
прекрасную базу для 
формирования спарта-
киадной команды села. 
Нурихан Билалов, спор-
тивный методист и орга-
низатор, сумел сплотить 
резервы села, что при-
несло деменевцам дол-
гожданную победу.

Серебряными при-
зёрами Спартакиады в 
общекомандном зачёте 
стали паловские спор-
тсмены. Спортивный 
методист и организатор 
Анатолий Самарин, из-
вестный в районе тре-
нер по шахматам, не 
забывает и другие виды 
спорта. Стабильность 
успехов его команды 
впечатляет. Владимир 
Колегов, глава адми-
нистрации Павловско-
го поселения, хорошо 
знает спорт и вовремя 
оказывает помощь сво-
ему методисту.

На бронзовой ступень-
ке пьедестала почёта 
разместилась команда 
из Рябков. К «бронзе» 
команду вёл спортивный 
методист Денис Ядров. 
Глава администрации 

села Рябки Вера Ташки-
нова - увлечённый спор-
том человек, и её при-
сутствие на соревнова-
ниях является хорошей 
психологической под-
держкой для рябковских 
спортсменов.

Павловские спор-
тсмены выиграли в ходе 
Спартакиады мужской 
волейбол, первыми 
были на баскетбольной 
площадке и оказались 
лучшими за шахматны-
ми столиками. Рябков-
цы выиграли лыжные 
гонки, оказались самы-
ми сильными в гиревом 
спорте и самыми бы-
стрыми в кроссе. Труш-
никовские спортсмены 
победили в женском во-
лейболе и теннисе.

Роль спортивного 
методиста и организа-
тора на селе ещё по-
настоящему не оценена. 
Да и большинство глав 
сельских администра-
ций и не пытаются её 
оказать. Об этом гово-
рит такой факт: в по-
давляющем числе посе-
лений никаких методи-
стов и организаторов по 
спорту и не существует. 
Спортивные залы по 
вечерам закрыты, и в 
результате, на автобус-
ных остановках пиво 
рекой льётся. Эта тема 
появляется на страни-
цах газет уже не пер-
вый раз, но воз и ныне 
там. Создаётся впечат-
ление, что эта проблема 
никого не волнует.

николай оКУнеВ
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