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награждения Поздравляем!

На подступах к Ленинграду

Н

год культуры

Когда ветеран Великой Отечественной войны, наша землячка татьяна 
алексеевна Глухова  открывает семейный альбом и видит пожелтевшие 
фотографии,  на её глаза невольно наворачиваются слезы. Юность её  была 
опалена войной в блокадном Ленинграде. 

а днях бывшую блокадницу 
навестила представительная 
делегация в составе главы  

района  Михаила Шестакова, 
председателя  районного совета 
ветеранов Анатолия Бежнара, 
руководителя общественной 
приёмной депутата ЗС Перм-
ского края Александра Лейф-
рида  Мугалимы Асмандияро-
вой, представителей соцзащи-
ты.

Татьяне  Алексеевне был тор-
жественно вручен Почётный 
знак «В честь 70-летия полного 
освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады».
Свои поздравления, Почет-

ный знак и тёплые слова по-
желания здоровья и долгих лет 
жизни были также адресованы  
в этот день  и защитнику Ле-
нинграда, фронтовику  Мулла-
нуру Хузиахметову, жителю 
Сульмаша. 

Подробный материал об этом 
читайте в следующих номерах 
нашей газеты.

НА СНИМКЕ: Татьяне Глу-
ховой награду вручает глава 
района  Михаил Шестаков

Фото Надежды Тарасовой

УВаЖаемые ВОИны 
И ЧЛены 

СемеЙ ПОГИБШИх 
заЩИтнИКОВ ОтеЧеСтВа, 

ВыПОЛнЯЮЩИх 
ИнтернаЦИОнаЛЬныЙ 

ДОЛГ 
В аФГанИСтане!

Сегодня мы отмечаем важную 
дату в истории нашей страны. 
Она живет в памяти многих лю-
дей, прикоснувшихся к трагиче-
ским страницам Афганской во-
йны. В этот день в 1989 году по-
следние советские войска покину-
ли государство Афганистан. Так 
закончилась 10-летняя война, в 
которой Советский Союз потерял 
тысячи своих граждан. 

В этом году мы отмечаем 25-ю 
годовщину со дня полного вывода 
советских  войск из  Афганиста-
на.  Это и праздник ветеранов-
афганцев, и день памяти и  скорби 
о погибших воинах-интернаци-
оналистах. Их беззаветная пре-
данность Родине, доблесть и от-
вага, навсегда овеяны неувядаемой 
славой, а   боевые заслуги стали 
достойным примером патрио-
тизма и армейской славы для под-
растающего поколения. Они и в 
гражданской жизни  остаются в 
строю и ведут активную обще-
ственную деятельность. 

Хочу поздравить с этой датой 
ветеранов Афганской войны, сол-
дат и офицеров, оставшихся вер-
ными воинскому долгу. Пусть вся 
ваша жизнь проходит только под 
мирным небом,  пусть никогда 
ужасы войны не повторятся в ва-
шей судьбе. Всем желаю мира, здо-
ровья, благополучия!

михаил ШеСтаКОВ,
глава Чернушинского 

муниципального района

2014 год объявлен в россии Годом 
культуры. Соответствующий указ 
подписал Президент ещё в апреле 
2013 года. 

Целью этого крупномасштабного  
проекта является привлечение вни-
мания общества к вопросам развития 
культуры, сохранения культурно-
исторического наследия и роли рос-
сийской культуры во всём мире. 

Пермь будет принимать ведущие 
музыкальные коллективы,  такие как 
Национальный филармонический 
оркестр России, Государственный 
академический симфонический ор-
кестр России имени Е.Ф. Светланова. 
В краевой столице пройдёт регио-
нальный этап Всероссийского фести-
валя «Салют Победы»  и Междуна-
родный фестиваль искусств и народ-
ного творчества «Финно-угорский 
транзит - праздник детства». 

В планах краевого руководства 
ввод в эксплуатацию нового здания 
Коми-Пермяцкого драматического 
театра, реконструкция зрительного 
зала и реставрация здания краевого 
учреждения культуры «Пермский 

академический Театр-Театр», строи-
тельство пяти  культурно-досуговых 
комплексов в сельских поселениях, 
в том числе, в нашем районе - в селе 
Бедряж.  Из мероприятий предусмо-
трены  как традиционные фестивали 
и  праздники - «Пермский край - тер-
ритория культуры» или  «59 фести-
валей 59 региона», так и новые про-
екты.  

На уровне Чернушинского района 
в рамках Муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры на 2014-
2016 гг.» предусмотрено проведение 
районных и краевых конкурсов и 
праздников, приобретение оборудо-
вания, в том числе музыкальных ин-
струментов для музыкальной шко-
лы, модернизация материально-тех-
нической базы библиотек. 

Городское поселение планирует 
открытие зрительного зала в ГЦКиД 
«Нефтяник», проведение городских 
мероприятий «День города» и «9 мая» 
и реализацию проекта «Чернушин-
ские узоры».

Лариса ВеДенИна

Время творить
УВаЖаемые ЖИтеЛИ 

ЧернУШИнСКОГО раЙОна! 
В муниципальной аптечной сети №260 
всегда в наличии ассортимент более 
семи тысяч наименований:  лекар-
ственные препараты, медицинские и 
ортопедические изделия, медицинская 
техника, биологически активные до-
бавки, парафармацевтическая продук-
ция, детские и диетические  товары, 
лечебная косметика, пиявки.
По телефонам 4-27-73, 4-29-59 вы мо-
жете получить необходимую информа-
цию,  в том числе и по льготному отпу-
ску. 
адреса муниципальных  аптек: 
Аптека №260 - ул.Мира,40  т.4-27-73, 
4-29-59;
Аптека на Юбилейной - ул. Юбилей-
ная,1 т.4-65-48;
Аптека на Коммунистической - ул. 
Коммунистическая,16 (поликлиника) 
т.4-93-84;
Аптека №39 - ул. Ленина,13 тел. 4-06-
59;
Аптека №38 - с.Рябки тел. 2-41-46;
Аптека №105 - с. Тауш тел. 2-21-34;
Аптечный пункт «Железнодорож-
ный» - ул. Железнодорожная, 30 тел. 
4-18-10

наши аптеки - 
это разумный и взвешенный выбор.

Лицензия на фармацевтическую деятельность 
№ЛО-59-02-000949 от 12.04.2013 выдана МЗ Перм-
ского края.
Объявление  о справочной по наличию лекарств, 
вышедшее в газете от 30 января действительно 
только для одной сети коммерческих аптек. 

РЕКЛАМА

реклама

Десять «негритят»
В минувший понедельник де-
путаты группы «Солидарность» 
инициировали внеочередное за-
седание земского Собрания. По 
праву «старейшего» депутата за-
седание вёл николай Волошин.

К слову сказать, такой солидар-
ности в «Солидарности» район 
ещё не видел - все десять её чле-
нов присутствовали на пленарке. 
Чего, кстати, за ними наблюдалось 
крайне редко. Ещё бы, в повестке 
дня значились такие важные для 
них вопросы, как избрание нового 
председателя ЗС, его заместителя 
и председателей постоянных ко-
митетов.

На пленарке так же присутство-
вал и прокурор района Олег Фе-
фелов, который объявил собрав-
шимся о нелегитимности  их со-
брания, сославшись на отсутствие 
кворума в их составе и о том, что 
на все принятые ими в этот день 
решения, обязательно будет на-
ложен протест прокуратуры, и 
они будут обжалованы в суде. Тем 
не менее, внимательно выслушав 
Олега Петровича, депутаты полу-
ченную информацию к сведению 
не приняли и перешли, собствен-
но, к тому, зачем и собрались.  

Не вдаваясь в подробности, со-
общим сразу, своим председа-
телем «Солидарность» избрала 
Николая Волошина, его замести-
телем - Алексея Русинова. А до-
полнительным решением поста-
новили, что Алексей Викторович 
временно будет исполнять обязан-
ности председателя, ведь Николай 
Дмитриевич свой пост директора 
школы на данном этапе покинуть 
не может, сразу две ставки муни-
ципальной службы ему занимать 
закон не позволяет. А это оказа-
лось кстати недавно ушедшему с 
должности управляющего банком 
Русинову - как говорится «и бу-
льон и при деле»…

…Как будут развиваться со-
бытия дальше, зависит только от 
прокуратуры: признает ли она ле-
гитимность данного собрания и бу-
дет ли обжаловать его решения в 
суде, и что депутаты будут делать 
дальше, покажет время. Мы будем 
следить за происходящим. 

У школьников 
своя Олимпиада!
В гимназии стартовали зимние, 
уже двенадцатые по счёту, Олим-
пийские игры. В этом году они 
проходят под девизом «Чернуш-
ка-Сочи! Победить не хочешь?»

В феврале учащиеся-гимнази-
сты не только будут вместе со все-
ми болельщиками нашей страны 
следить за успехами профессио-
нальных спортсменов по телеви-
зору,  но попробуют свои силы в 
15-ти видах спорта. 

Зимняя олимпиада школьников 
включает в себя такие дисципли-
ны как фигурное катание, лыж-
ные гонки, скелетон, шорт-трек, 
слалом, биатлон, хоккейные ба-
талии, скейтинг, а также гонки на 
аргамаках, кёрлинг и настольный 
хоккей.

Спортивные мероприятия прой-
дут 15 февраля.    
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Нынешнего руководите-
ля отдела внутренних дел  
подполковника полиции 
Вадима Кустова попроси-
ли сравнить работу ОВД 
Чернушки с отделами, 
которые ему в своё время 
пришлось возглавлять - 
Куеды и Чайковского. Он 
ответил, что районы по 
техническому оснащению 
и даже по размеру терри-
торий слишком разные, 
чтобы их можно было ре-
ально сравнить меж собой. 

- А коллективы не так 
сильно отличаются, пото-
му что все работают, ис-
ходя из одинаковых долж-
ностных инструкций и 
регламентов, - сказал Ва-
дим Вячеславович. - Есть 
более сильные и слабые 
подразделения. Это зави-
сит в большей степени от 
опыта сотрудников. Но в 
целом кардинальных от-
личий организации рабо-
ты личных составов, по 
оперативной обстановке в 
этих районах нет. И уро-
вень преступности в целом 
в Чернушинском районе 
гораздо ниже краевого.

Также журналисты за-
дали вопрос относитель-

но работы в нашем городе  
камер наружного видео-
наблюдения. На это они 
получили ответ, что в ско-
ром времени планируется 
повысить эффективность 
их работы. Причём по-
мощь в этом направлении 
также планирует оказать 
и администрация горо-
да. Это позволит снизить 
значительно возросшее в 
прошлом году количество 
правонарушений на ули-
цах города и автодорогах. 
Доказательство тому - 
опыт минувших лет.

Также подполковник по-
лиции отметил, что в на-
шем районе практически 
каждое второе преступле-
ние совершается пьяны-
ми людьми. И для борьбы 
с ними активизировано 
тесное сотрудничество с 
добровольной народной 
дружиной, созданной при 
администрации района. 
Конечно, большая помощь 
тут, как и прежде, оказы-
вается казаками. За счёт 
этого есть возможность 
увеличить количество 
курсирующих по городу 
патрулей стражей поряд-
ка. И ещё один нюанс: в 

скором времени маршру-
ты сотрудников патруль-
но-постовой службы бу-
дут пересмотрены. Они 
будут проходить в непо-
средственной близости с 
так называемыми «горя-
чими точками» Чернушки. 
В частности, вблизи кафе 
«Летний сад», куда в про-
шлом году полицейские 
выезжали по вызову более 
ста раз.

Интересовались пред-
ставители СМИ и ходом 
расследования резонанс-
ных в прошлом году дел: 
изнасилования несовер-
шеннолетних в городе на 
улице Ленина и в Труну. 

- На данный мо-
мент следствие 
продолжается, - 
ответил подпол-
ковник полиции 
Дмитрий Митра-
ков,  исполняю-
щий обязанности 
начальника по-
лиции Чернушки. 
- Уголовное дело 
ведёт Следствен-
ный комитет. Пока 
насильник не най-
ден, но оператив-
но-следственные 
мероприятия про-
должаются. 

Что касается 
преступления в 
Труну, то участ-
ковый уполномо-
ченный, который 

работал в то время, уволен 
из правоохранительных 
органов. Отец-насильник 
находится в следственном 
изоляторе. Он и его супру-
га лишены родительских 
прав, дети переданы в 
приёмные семьи, а потер-
певшая - на реабилитации 
в Чайковском. 

Хочется обратиться к 
населению нашего райо-
на: если у вас есть какая-
то информация по совер-
шённым или готовящимся 
преступлениям, обрати-
тесь в полицию. Также у 
нас есть и телефон дове-
рия - 4-22-70. 

Не могли журнали-
сты обойти вниманием и 
тему дня: начинающуюся 
Олимпиаду в Сочи, куда 
охранять правопорядок 
отправились и 16 поли-
цейских Чернушинского 
ОВД. Также чернушане 
несут службу в Чечне и 
Дагестане. Как их дела?

- Каких-либо нареканий 
на наших сотрудников со 
стороны руководства на 
сегодняшний день не по-
ступало, - ответил Вадим 
Кустов. - Они ответствен-
но выполняют свой про-
фессиональный долг. А 
двоих, вернувшихся  из 
командировки в Чечне по-
лицейских за хорошую 
службу ГУ ВД МВД по 
Пермскому краю досрочно 
повысили в звании. 

В нашем районе много 
охотников, и большинство 
имеют не по одному ру-
жью. Кто контролирует 
соблюдение ими правил 
содержания огнестрель-
ного оружия? 

- Участковые уполно-
моченные инспектора по-
лиции держат на постоян-
ном контроле соблюдение 
охотниками правил реги-
страции и хранения ору-
жия, - дал ответ началь-
ник полиции. 

Светлана 
Безматерных     

закон и порядок

Вадим Кустов: «Уровень преступности 
в Чернушинском районе ниже краевого»
В Информцентре «Пресс-Уралье» состоялась пресс-
конференция с представителями межмуниципаль-
ного отдела «Чернушинский».  Сотрудники средств 
массовой информации задали полицейским интересу-
ющие их вопросы.

пресс-конференция

андрей Галиханов: 
- Моё решение вызва-

но, в первую очередь, 
тем, что нет нормальной 
работы данного созы-
ва. И тут дело даже не 
в том, что мы не можем 
понять друг друга, а в 
том, что коллеги просто 
не посещают заседа-
ния. Из 19 назначенных 
в 2012 году пленарок, 
состоялось только 10, в 
2013 году не состоялось 
5, одно было сорвано. 
Мы все пришли в Зем-
ское работать, а не раз-
говоры разговаривать. 
И так дальше продол-
жаться не может.

Виктор Суриков: 
- Я был депутатом 

двух предыдущих со-
зывов. Всякое бывало 
- спорили, доказывали, 
соглашались, но всег-
да приходили к общему 
знаменателю. Обстанов-
ка всегда оставалась де-
ловая. Но данное собра-
ние поражает не только 
меня, но и моих изби-

рателей. Без шантажа 
не обходилось ни одно 
заседание. В чём он вы-
ражался? Приведу при-
мер: снять председате-
ля ЗС, выделить допол-
нительную ставку на 
освобожденной основе 
для заместителя, пере-
избрать всех председа-
телей комитетов, согла-
совывать с депутатами 
назначение руководи-
телей муниципальных 
предприятий и учреж-
дений и т.д. Ещё меня в 
этом составе поража-
ют двойные стандарты, 
применяемые депута-
тами. Простой пример. 
Выяснилось, что Алек-
сей Копылов имеет вид 
на жительство в Укра-
ине. «Солидарность» 
тут же признает его 
«вражеским агентом» 
и инициирует вопрос о 
снятии с него депутат-
ских полномочий. Но 
только стоило Алексею 
Леонидовичу прим-
кнуть к данной группе, 

вопрос исчез с повестки 
дня. И таких примеров 
можно привести множе-
ство. Решение о сложе-
нии своих полномочий 
у меня пришло ещё в 
прошлом году, но не мог 
этого сделать, не приняв 
бюджет района. Сейчас, 
когда район может уча-
ствовать во всех фе-
деральных и краевых 
программах, я спокойно 
могу уйти. 

В некоторых крае-
вых СмИ, да и мест-
ных тоже, муссируется 
предположение о том, 
что Чернушинский 
район на грани смер-
ти. Якобы он больше 
мертв, чем жив, и что 
роспуск законодатель-
ного органа подтолкнёт 
его к ещё большему за-
пустению. 

Данный вопрос про-
комментировал Влади-
мир Кузнецов: 

- Это мнение ни в 
коем случае нельзя вос-
принимать всерьёз. К 
счастью, факты гово-
рят о другом: начиная 
с 2007 года, район еже-
годно занимает при-
зовые места в краевом 
рейтинге территорий 
по социально-экономи-
ческому развитию. Мы 
участвуем в более двад-
цати краевых и феде-
ральных программах, 
по которым закончено 
строительство дополни-
тельного корпуса поли-
технического колледжа, 
построена лыжная база 
«Метелица», Школа ис-

кусств. Буквально на 
днях мы открыли шко-
лу в Трушниках, ФАП 
в Зверево, Дом культу-
ры в с. Тюй. По феде-
ральной программе и 
при поддержке нефтя-
ников район приступил 
к строительству ново-
го бассейна. А сколько 
построено водоводов и 
газопроводов по всему 
Чернушинскому рай-
ону, даже и не счесть.  
Всё это говорит о том, 
что район развивается, 
а слухи о его преждев-
ременной смерти, более 
чем преждевременные. 

Сергей Крылов: 
- Сложившаяся ситу-

ация никоим образом 
не должна отразиться 
на жизнедеятельности 
района. Депутаты Зем-
ского Собрания, правда, 
с трудом, но бюджет на 
последующие три года 
приняли. И как след-
ствие, мы не выпали ни 
из одной программы. 
Поэтому до новых выбо-
ров, которые, возможно, 
состоятся в сентябре 
этого года, район благо-
получно будет и строить 
новые дома, и ремонти-
ровать дороги, школы 
и объекты социальной 
сферы. Хочется доба-
вить, что хоть мы и сло-
жили депутатские пол-
номочия, но это никоим 
образом не отразится на 
тех, кто нас избрал. Мы, 
как и прежде, будем ра-
ботать в своих округах, 
и решать проблемы сво-
их избирателей. 

Остаёмся верными своим избирателям
на прошлой неделе состоялась пресс-
конференция с депутатами земского Собрания, 
сложившими накануне свои полномочия. Какие 
причины вынудили их пойти на этот шаг, и что 
ожидает чернушан в ближайшем будущем, пы-
тались выяснить и журналисты газеты «маяк 
Приуралья», телекомпании «Вести Чернушки» и 
представители краевых СмИ.
Для начала напомним читателям, что девять 
из девятнадцати депутатов уведомили аппарат 
земского Собрания о сложении своих полномо-
чий. Это топчиенко Ю.С., Кузнецов В.И., Крылов 
С.а., Суриков В.н., Дулесов Ю.Л., Вечернин С.Б., 
Галиханов а.К., Шилов а.С. и председатель зС 
митрофанов н.н. О причинах столь решительно-
го шага ответили все присутствующие, и мы при-
водим высказывания некоторых из них:

Стагнации не наблюдаю
Во вторник с рабочим визитом 
Чернушинский район посетил пред-
седатель правительства Пермского 
края Геннадий тушнолобов. наши 
журналисты воспользовались слу-
чаем и задали главе правительства 
вопросы, касающиеся политической 
обстановки в районе. 

- Геннадий Петрович, в краевых 
СмИ сейчас сообщают, что в Черну-
шинском районе стагнация, кризис 
и «майдан». на краевом уровне в на-
шем районе действительно все так 
плохо выглядит?

- Когда начинаются выборы или за-
рождается предвыборная ситуация, 
возникает возбуждение у людей, ко-
торые хотят занять кресло, кажуще-
еся им очень тёплым. Что касается 
Чернушки, я хотел бы сказать, что по 
социально-экономическим показате-
лям Чернушка развивается. И надо 
меньше болтать, а больше работать. 
И я могу отметить, что здесь создает-
ся очень многое для людей: строится 
жильё и объекты социального значе-
ния. Я был сегодня на строительстве 
бассейна, во Дворце культуры «Не-
фтяник», там скоро появится кино-
зал. Если оглянуться немножко на-
зад, лет на 5-10 назад, то ни о какой 
стагнации речи не идёт. 

- Вы, как человек с огромным по-
литическим опытом, скажите, кто в 
данном случае поступает логичней, 
ответственней и порядочней - груп-
па «Солидарность» или те, кто сло-
жил депутатские полномочия?

- Я посмотрел ряд статистических 
данных, а именно, сколько срывалось 
собраний, сколько срывалось комите-
тов. Я думаю, что в той форме, в кото-
рой последнее время существовали, 
они эффективно работать дальше 
не могли. Да, они могли на каких-то 
этапах договариваться, но урывками 
работать в представительном органе 
нельзя. Нужно работать планомерно, 
под эти планы привлекать финанси-
рование. И, если представительный 
орган этого делать не может, тогда 
появляется кризис. Жизнь покажет, 
кто прав, кто виноват! 

визиты



Судьбы её простое полотно...
человек и его дело

В юности Надежда учи-
лась в университете Пер-
ми на геолога. Ещё в сту-
денческую бытность по-
знакомилась с будущим 
супругом, а потом и в ар-
мию его проводила. Ждала 
2 года, а затем роли поме-
нялись, пришлось ему по-
дождать возлюбленную: 
год, до получения дипло-
ма. После университе-
та устроилась геологом 
в Управление буровых 
работ, где с удовольстви-
ем  работала пять лет. Но 
потом в жизни Вяткиных 
случился крутой поворот, 
и семья переехала к род-
ным, в военный городок в 
Свердловской области. 

Жизнь там, конечно, от-
личалась от чернушин-
ской. Во-первых, им по 
месту работы - на радио-
заводе - почти сразу дали 
4-комнатную квартиру. А 
во-вторых, в годы поваль-
ного дефицита жизнь в 
Нижних Серьгах казалась 
просто раем. 

Но безоблачное счастье 
не было долгим: букваль-
но через год из Чернушки 
пришло печальное изве-

стие о серьёзной болезни 
мамы Надежды. Как и по-
лагается заботливой и лю-
бящей дочери, она сразу 
вернулась в родные края. 
Болезнь оказалась затя-
нувшейся, и вслед за же-
ной вернулся в Чернушку 
и  глава семьи. 

Два года Надежде Пе-
тровне пришлось быть до-
мохозяйкой. Столько же 
отработать в детсаду, куда 
на этом условии приняли 
детей. 

На нефтеперекачиваю-
щую станцию «Чернуш-
ка» Арланского нефтяно-
го управления Надежда 
пришла трудиться вместе 
с мужем. Он - водителем, 
она - товарным операто-
ром. А потом стала кла-
довщиком. 

До недавнего времени 
она принимала трубы, за-
движки для нефтепрово-
дов, запчасти, материалы 
разные, инструменты для 
рабочих. В обязанности 
также входило и снаб-
жение коллектива спец-
одеждой. Но особенно на-
пряжённая и кропотливая 
работа начиналась в мо-

менты проведения ремон-
тов на НПС. Так что труд 
её лёгким назвать нельзя, 
к тому же, и материальная 
ответственность серьёз-
ная. 

- Раньше не было ком-
пьютеров, но бумажной 
работы  столько же было, 
- вспоминает женщина. 
- Если за день не упра-
вишься с документами, 
так и до позднего вечера 
останешься на работе. В 
выходные иной раз при-
ходится потрудиться. В 
такие моменты взаимовы-
ручка коллег здорово по-
могает!

Да, отвлекаться, что-то 

забыть здесь про-
сто нельзя: можно 
сорвать рабочий 
процесс всей орга-
низации. Но Вятки-
на все эти годы тру-
дилась безупречно.

- Надежда Пе-
тровна - очень от-
ветственный ра-
ботник, - отзывает-
ся о нашей героине 
её непосредствен-
ный руководитель, 
инженер-механик 
Тимур Валиев. - 
Она всегда прояв-
ляла инициативу, 
благо, имеет бога-
тый опыт в работе. 
И далеко не всегда 
выступала лишь 
исполнителем. На 
неё ложилась на-

грузка инженерно-тех-
нического работника, где 
и подумать нужно, всё 
правильно организовать. 
А сейчас она готовит себе 
преемника, вместе пости-
гают премудрости, иначе 
ему в одиночку будет не-
сказанно сложно сориен-
тироваться в служебных 
обязанностях. Но, к слову 
сказать, и  мудрым жиз-
ненным советом Надежды 
Петровны у нас на НПС 
никто не пренебрегает. 
Уважают её в коллективе.

На НПС Надежда Вят-
кина, уходя, оставляет до-
стойную смену: здесь с её 

лёгкой руки уже десять 
лет трудится товарным 
оператором дочь. Кстати, 
и она уже успела зареко-
мендовать себя с хорошей 
стороны. 

- У нас самая замеча-
тельная мама, добрая и от-
зывчивая, - говорит о ней 
Татьяна. - Сколько себя 
помню, она всегда была ря-
дом, учила чему-то, под-
сказывала мне и братьям. 
Бабушка в Слудке жила, 
так мы в выходные всей 
семьёй там находились, 
пешим ходом добирались, 
помогали по хозяйству. 
Но не только работали, и 
на отдых вместе ездили: в 
Крым, Алма-Ату, другие 
места. А сейчас на выход-
ные, праздники с братья-
ми у родителей собира-
емся. Знаете, какие пре-
восходные мама пироги и 
шаньги печёт! 

И совсем скоро, 16 фев-
раля, у Вяткиных вновь 
появится повод собраться 
вместе: Надежда Петров-
на отметит свой юбилей.

От всей души поздрав-
ляем её с прекрасным 
юбилеем! Желаем здоро-
вья и всех земных благ!

Светлана 
Безматерных

НА СНИМКЕ: лучшая 
мама и отличный сотруд-
ник НПС Надежда Вятки-
на

Фото автора

Скромная миловидная женщина при встрече со мной 
лишь обронила: «Да чего обо мне писать? Вроде, 
ничего такого я не сделала…» ну, это как посмотреть. 
К примеру, родному предприятию, откуда в скором 
времени надежда Вяткина собирается уйти на 
заслуженный отдых, она посвятила 
почти 20 лет жизни. 

Три дня и вся жизнь
земляки

В таныпских Ключах на живо-
писной улице с милым назва-
нием зелёная стоит обычный 
деревенский дом. В нём сегодня 
царят уют, покой и  умиротворе-
ние. Проживает здесь пожилая 
супружеская чета Паршаковых.

Уже скоро 60 лет, как идут они 
по жизни рука об руку. Но стоит 
закрыть на мгновение глаза, так 
и видится: за обеденным столом, 
накрытым узорчатой скатертью, 
собралась вся большая семья. Тут 
и шестеро детей, и тринадцать 
внуков. А вокруг бегают, шалят 13 
неугомонных правнуков…

…Николай и Валентина, роди-
лись в довоенное время и не ве-
дали лёгкой жизни. Он закончил 
лишь четыре класса школы в Та-
ныпских Ключах, как началась 
Великая Отечественная война. И 
паренёк начал работать в колхо-
зе. Валентина же по окончании 3 
класса была отправлена из Малой 
Есаулки в Етыш, в няньки, рабо-
тать за харчи – матери было не-
вмоготу одной поднимать шесте-
рых ребят. Её отец-военный ушёл 
на службу ещё в 1938. А 2 года 
спустя и она стала дояркой-кол-
хозницей. Правда, не там, где уже 
вовсю помогал бригадиру грамот-
ный по тем меркам Николай. Так 
и могли бы они совсем не встре-
титься. Но её величество Судьба 
распорядилась по-своему.

- Надо, дочь, тётке помочь под-
готовиться к юбилею, - как-то 
сказала Валентине мать. - Ты 
езжай в Емаш-Павлово, а мы за 
тебя на ферме управимся…

Девушка не отказалась, и уже 
вскоре с агрономом из соседнего 
колхоза они наперегонки лепили 
пельмени в тёткиной хате.

- Ух, и ловка ты, - удивлялся 
мужчина. – Я быстро стряпаю, а 
ты меня обгоняешь. 

Глядел он на пригожую девуш-
ку, а в голове крутилось: «Вот 
бы такую жену племяшу. А чего 
соображать? Пусть приедет, да 
присмотрится к ней». И уже на 
следующий день племянник Ни-
колай познакомился с Валюшей. 
Симпатия была взаимной. Но сле-
дующая встреча - не скорой. Вот 
тогда и решили они, буквально за 
три дня, соединить свои судьбы

-  Николай приехал меня сва-
тать в Есаулку, - вспоминает Ва-
лентина Игнатьевна. - На полатях 
в избе - молодёжь, наблюдает за 
происходящим. Остальные селя-
не тоже пришли. Деревня была 
небольшой - всего 45 человек. Так 
что посмотреть, да и погулять все 
явились. 

Раньше ведь в гости не звали 
особо, считалось самим собой раз-
умеющимся прийти, коли собы-
тие, по тем меркам, масштабное 
намечается. Так что и на свадьбе 
весело гуляли. Пели частушки да 

плясали гости под звон печ-
ной заслонки.

Молодые начали семей-
ную жизнь. Правда, со-
вместную со свёкром-све-
кровью, да ещё тремя их 
домочадцами. Хорошо хоть, 
дом большой был. Труди-
лись молодожёны в колхо-
зе. Друг за другом на свет 
появились двое  детишек. 

- В декрете я с ними не 
была, как, впрочем, и с 
остальными - свекровушка 
помогала водиться, - рас-
сказывает неспешно Пар-
шакова.

Но когда она должна была 
родить третьего ребёнка, 
Николай решил: хватит 
ютиться, пора своё хозяй-
ство заводить. И взял в 
колхозе кредит на покупку 
дома. Правда, вскоре и этот 

дом  стал мал для растущей семьи, 
так что пришлось строительством 
большого добротного заняться, 
взамен старого и маленького.

Да, когда-то бурная жизнь ки-
пела в этом доме. В хозяйстве 
имелась многочисленная жив-
ность: небогатая жизнь заставля-
ла Николая Петровича и Вален-
тину Игнатьевну держать боль-
шое количество скота. И коровы, и 
свиноматки, и овцы, и множество 
гусей, уток и куриц имелось. Но 
из всего количества на продажу 
шли лишь поросята, остальное в 
достатке обеспечивало домаш-
ний стол. И, что интересно, 25  
лет у Паршаковых для обработки 
огромного огорода жили кони. Ра-
ботяга Литавра 22 года помогала 
в хозяйстве, а с последней, 8-лет-
ней Луной, решились расстаться 
лишь в декабре прошлого года.  

И пока старшие дети помогали 
родителям управляться со ско-

том, другие выполняли домашнее 
задание, присматривали за млад-
шими. Работы хватало всем, так 
что нероботей и лодырей в семье 
не было никогда. Сами выросшие 
и воспитанные в деревенских 
хлопотах, Николай и Валентина, 
не замечая, на собственном при-
мере и своих ребятишек воспита-
ли работящими, заботливыми и 
чуткими к людям. 

Время-река текло своим чере-
дом. Имели супруги некогда и ув-
лечение общее: на рыбалку вдво-
ём ходили. Хотя чаще, конечно, 
этим занимался глава семейства. 

- Рыбы раньше очень много 
было, так что по мешку притаски-
вал почти всегда, - говорит Нико-
лай Петрович. - Крупную щуку и 
из ружья стрелял, бывало. Ходил 
и на охоту, пушнину по договору 
добывал и сдавал. Для себя лося 
за это разрешалось подстрелить. 
Полтора центнера мяса - не лиш-
ние. А пару лет назад перестал по 
лесу ходить - болеть что-то начал.

Представляете, этому мужчи-
не 15 февраля исполнится 85! И в 
эти же дни дружная чета отметит 
ещё и бриллиантовую свадьбу - 
60-летие совместной жизни. 

Есть что вспомнить Паршако-
вым на юбилее и поведать в кото-
рый раз собравшейся за огромным 
столом родне о былых праздниках 
и заботах. А в том, что соберутся 
гости и из дальних уголков стра-
ны, супруги не сомневаются.  

- Мы - самые богатые люди, 
- без тени сомнения говорит Ва-
лентина Игнатьевна. - Пусть не 
нажили мы добра разного, но у 
нас есть самое дорогое и ценное - 
наши дети, внуки и правнуки. Они 
- наши бриллианты!

Светлана Безматерных
НА СНИМКЕ: как всегда, рядыш-
ком Николай и Валентина
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Добрый день!

Февраль - самый короткий месяц года. но он очень богат на события! Февраль 
уместил в календарь невероятное количество праздников. Самый любимый, 
молодёжный из которых - День святого Валентина, посвящённый прекрасному 
чувству - любви. Большим уважением у нас пользуется и сменивший название, 
но не поменявший своей героической сути День защитника Отечества. а ещё 
февраль 2014-го в памяти россиян всегда будет ассоциироваться с зимними 
Олимпийскими играми в Сочи. 

Делитесь своими новостями по телефону 3-15-58 (доб. 18) или пишите на 
страничку нашей газеты ВКонтакте (vk.com/mayak59).

Всегда на связи Гульнара ШараФУЛЛИна

Женятся!
В День всех влюблённых сотрудники Чернушинского 
загса проведут церемонии регистрации браков по особому 
праздничному сценарию.
Так как в этом году 14 февраля выпадает на «свадебный» 
день - пятницу, жаждущих связать себя узами Гименея 
именно в День святого Валентина достаточно много. 
Подали заявления десять пар, хотя, по словам сотрудников 
госучреждения, зимние месяцы не пользуются особой 
популярностью у молодожёнов. В нашем загсе по пятницам 
обычно расписывается максимум четыре пары новобрачных.

такое негласное название полу-
чил День влюблённых в Италии. 
там считается долгом подарить 
своей половинке сладости. а вот 
немцы не очень вписываются во 
всеобщее празднество, потому 
как считают Валентина покро-
вителем душевнобольных, а не 
влюблённых. 

В Германии в этот день тради-
ционно украшают алыми лента-
ми психиатрические лечебницы 
и проводят специальные богослу-
жения в часовнях.

Во Франции, где к вопросам 
сердечной склонности всегда от-
носились с должным уважением, 
14 февраля издавна был весьма 
почитаемым днём. И традицион-
ный подарок - это драгоценно-

сти. Причём нужно одаривать не 
только любимого человека, но и 
всех близких: бабушек, дедушек, 
друзей и даже знакомых. К слову, 
считается, что именно французы 
первыми придумали популярные 
нынче «валентинки». 

В Дании принято посылать друг 
другу засушенные белые цветы и 
«валентинки» без подписи.

В Англии празднование Дня свя-
того Валентина напоминает наши 
колядки. Потому что дети ходят 
по домам и распевают песенки. А в 
качестве вознаграждения малень-
кие певцы получают сладости и 
мелкие деньги «на мороженое».

Англичане поздравляют и до-
машних любимцев, дарят им пре-
зенты. Тинейджеры сочиняют тро-

гательные признания и, посылая 
возлюбленным, в качестве адреса-
та указывают: «моему Валентину» 
или «моей Валентине». Поскольку 
англичане любят традиции, то по-
сле получения друг от друга при-
знаний на одежду прикрепляется 
знак с именем возлюбленного. 

Американцы дарят конфеты в 
виде сердечек. Другой традици-
онный подарок - красные розы. 
Пожалуй, самый оригинальный 
День святого Валентина в Японии. 
«Гвоздь» праздника - мероприя-
тие под названием «Самое гром-
кое любовное признание». Со-
оружается специальный помост, 
куда взбираются все желающие 
поведать миру о своих чувствах. 

Другая отличительная черта 

- презенты вручают в основном 
мужчинам. Девушки должны да-
рить шоколадки всем юношам, с 
которыми они знакомы. Причём 
это характерно не только для мо-
лодёжи, но и для людей постарше 
и посолиднее. Особые шоколадки 
дарят и исходя из чувства долга. 
Мужчины не остаются в долгу и 
тоже вручают своим избранни-
цам шоколад, только месяц спустя. 
Причем не любой, а белый, поэтому 
14 марта именуется «Белым днём». 

Что касается России, то есть у 
нас и свой праздник - день святых 
Петра и Февронии, который отме-
чается 8 июля.

По материалам интернета 
подготовила Гульнара 

ШараФУЛЛИна

Гостили в северной столице
вести из школ

зимние каникулы учащиеся нОЦа 
провели с пользой. Конечно же, 
большинство старшеклассников от-
дыхали, скинув с себя груз школь-
ных забот. ну, а те ребята, которые 
твёрдо решили после школы уехать в 
большой город, совершили интерес-
нейшую познавательную поездку в 
Санкт-Петербург, где познакомились 
с лучшими университетами культур-
ной столицы.

Нужно отметить, что данная поездка 
осуществилась благодаря помощи ор-
ганизации «Образование без границ». 

Чернушинские юноши и девушки 
побывали в четырёх ведущих универ-
ситетах северной столицы. Познако-
мились с внутренней структурой об-
разования этих учреждений, посетили 
несколько мастер-классов по истории, 
физике и математике, которые для 
них провели питерские преподавате-
ли. 

- На занятиях нам объяснили, как 
быстро, а главное, правильно, решить 
некоторые сложные задания, касае-
мые единого госэкзамена, - говорит 
десятиклассница  Дарья Усанина. - В 
будущем нас ожидают выпускные ис-
пытания, от которых будет зависеть - 
поступим мы в желаемый вуз или нет? 
Думаю, полученные в Питере знания 
нам очень пригодятся. 

- Мне кажется, если поставить кон-
кретную цель, поступить в выбранный 
тобой университет, можно вполне ре-

ально этого добиться, - утверждает 
Данил Харисов. - Если у тебя на руках 
диплом питерского вуза - не придётся 
идти на биржу труда. Можно найти 
хорошую работу и взойти по карьер-
ной лестнице. Единственное, что мо-
жет смутить ребят из такого провин-
циального городка, как наш, - то, что 
Петербург находится далеко от родно-
го дома…

Посетив замечательный город на 
Неве, ребята из Чернушки не упу-
стили возможности побывать в исто-
рической части Питера. Несмотря на 
январь, северная столица встретила 
чернушан зелёными газонами и лужа-
ми. Но такие шалости природы ничуть 
не помешали им увидеть всю красоту 
города. Здесь каждая улица, каждый 
дом построены по особому замыслу 
мастеров прошлого. В Питере разме-
стились более восьми тысяч объектов 
культурного наследия.

Конечно же, тех пяти дней, которые 
провели в Санкт-Петербурге ученики 
НОЦа, не хватило на то, чтобы побли-
же познакомиться с этим удивитель-
ным и незабываемым городом. И, уез-
жая домой, каждый из ребят выразил 
надежду, что совсем скоро вернётся 
сюда вновь, но уже не в качестве тури-
ста, а студентом престижного питер-
ского университета. 

татьяна УФИмЦеВа, 
школа №2

блиц-опрос

а что у нас?

это интересно

«Сладкий» Валентин

Ай да Пушкин…
177 лет назад десятого февраля закатилось солнце русской 
поэзии - умер александр Пушкин. В нашей стране, 
пожалуй, нет человека, который не знал бы хотя бы одного 
стихотворения александра Сергеевича. Какие фразы из 
его произведений помнят чернушане?

мария ЛаГУнОВа, одиннадцатиклассни-
ца: 

- Творчество Пушкина я люблю и часто 
вспоминаю его стихи. «Мороз и солнце, день 
чудесный, ещё ты дремлешь, друг прелест-
ный». А ещё: «Татьяна, милая Татьяна».

нина ПетрОВа, учитель 
начальных классов: 

- Благодаря своей профессии, приходит-
ся часто перечитывать произведения Алек-
сандра Сергеевича. С учениками читаем его 
сказки. Кто не знает «У Лукоморья дуб зе-
лёный»? Эти строчки, наверное, помнят все! 
Или: «Три девицы под окном пряли поздно 
вечерком».

анна ГОрОЖанИнОВа, одиннадцати-
классница:

- В детстве обожала сказки Пушкина и зна-
ла их наизусть. Сейчас в памяти «Онегин». 
«Я к вам пишу, чего же боле. Что я могу ещё 
сказать?» Могу рассказать «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный, к нему не зарастёт 
народная тропа». Прав оказался великий 
поэт: 177 лет со дня смерти прошло, а его пом-
нят.

Лена БаСараБа, семиклассница:
- «Мой дядя самых честных правил, когда 

не в шутку занемог, он уважать себя заставил 
и лучше выдумать не мог». Мы этот отрывок 
учили наизусть на уроке литературы. 

максим СаФИн, нефтяник:
- Раньше мудрые высказыва-

ния классиков вместе с их пор-
третами публиковали на тетра-

дях. Мне запомнилось: «Глаголом жги сердца 
людей». И «Мы все учились понемногу чему-
нибудь и как-нибудь» - как раз об уровне об-
разования нашего времени.

Опрос провела анастасия ЧаУСОВа, 
школа №2
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вопрос-ответ

Финансовая сфера для большинства из нас далека и непонятна. на во-
просы жителей Чернушки о банках, кредитах и вкладах отвечает Лари-
са Геннадьевна мОКр ГрО Восточного экспресс банка в г. Чернушка.

Как и многим, часть зарплаты мне вы-
дают «в конверте». Можно ли взять кре-
дит, если я получаю «серую» зарплату?

антон, 35 лет
- Да, в Восточном экспресс банке учи-

тываются и неофициальные доходы за-
емщиков, также действуют программы 
кредитования, предусматривающие воз-
можность получения кредита без под-
тверждения доходов. А по некоторым 
программам кредитования существует 
возможность предоставления справки по 
форме банка.

Я пенсионерка, хотела бы помочь своему 
внуку платить за обучение и взять кре-
дит, но не уверена, что банк одобрит мне 
его. Скажите, пожалуйста, существуют 

ли возрастные ограничения для оформле-
ния потребительских кредитов?

Инна Ивановна, 58 лет
- Возрастные ограничения при выдаче 

кредитов есть в любом банке. Но в Восточ-
ном экспресс банке они достаточно удоб-
ные: на момент окончания срока действия 
кредитного договора возраст не должен 
превышать 76 лет.

Кстати, если вашему внуку уже есть 21 
год, то он может взять кредит самостоя-
тельно, также в нашем банке действуют 
специальные программы кредитования 
студентов, с минимальным возрастом за-
емщика от 18 лет. На момент окончания 
срока действия кредитного договора воз-
раст не должен превышать 26 лет.

если у вас есть другие вопросы, связанные с кредитами, вкладами, 
банковскими картами, то на них вам с удовольствием 

ответят специалисты Восточного экспресс банка в отделениях по адресу: 
г. Чернушка: ул. Юбилейная, 34
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