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событие

Золото в лазури

знаменательное событие произошло в минувшую пятницу на 
чернушинской земле: храм Спиридона тримифунтского увен-
чал золотой купол с символом веры христиан - крестом.

подписка-2014

Подписная кампания 
начнётся вовремя
Подписная кампания на периодические издания 
на 2-е полугодие 2014 года традиционно начнётся 
с 1 апреля. Почта россии сделала всё возможное, 
чтобы не допустить срыва подписной кампании.

К

В рейтинге - лучшие
Подведены итоги конкурса по-
селений, входящих в состав 
Чернушинского муниципального 
района, по достижению наиболее 
результативных значений по-
казателей управленческой дея-
тельности за 2013 год. 

Первое место в данном рейтинге 
заняло Калиновское сельское посе-
ление, второе место - Таушинское и 
третье - Етышинское поселение.

На Совете глав, который состо-
ялся 20 марта, поселениям-побе-
дителям, участникам конкурса, 
были вручены дипломы с указа-
нием суммы денежного возна-
граждения:  за 1 место - 150 000 
руб., 2 место - 100 000 руб. и 3 ме-
сто - 80 000 руб. 

Эти средства победители кон-
курса могут направить на соци-
ально-экономическое развитие 
поселения и материальное поощ-
рение муниципальных служа-
щих, внесших большой личный 
вклад в достижение целевых по-
казателей.

Надои выросли
По данным управления сель-
ского хозяйства Чернушинского 
района на 20 марта, в сельхоз-
предприятиях идёт увеличение 
надоя молока на корову за сутки 
на 2 килограмма.

Наивысших результатов доби-
лись труженики колхоза (СПК) 
«Красный уралец» - 16,3 кило-
грамма на бурёнку.

На 6 килограммов увеличился 
надой на корову по сравнению с 
результатами прошлого года в 
ООО «Совхоз «Дружный». У этого 
хозяйства наивысший валовый 
надой - 6,2 тонны молока.

Второй показатель - в колхозе 
(СПК) «На страже мира». За сут-
ки там получили 5,5 тонны.

В целом, даже в условиях засу-
хи 2013 года сельскохозяйствен-
ные предприятия района изыски-
вают возможность добиваться вы-
соких результатов.  

Тарифы на подписку 
были «заморожены» на-
чиная со 2 полугодия 
2008 года. В связи с от-
меной бюджетных суб-
сидий на доставку, По-
чта России была вы-
нуждена провести пе-
ресмотр тарифов на до-
ставку подписных из-
даний. Несмотря на 
ожидания рынка, Пред-
приятию удалось избе-
жать многократного 
увеличения конечной 
цены.

Для сохранения ин-
ститута подписки По-
чта России подготовила 
комплекс мероприя-
тий, направленных на 
стимулирование под-
писчиков, своих работ-
ников, принимающих 
подписку, а также для 
издателей. Например, 
для подписчиков, кото-
рые будут забирать 
свои издания в почто-
вых отделениях, уве-
личен размер скидки в 

среднем до 43%. 
Почта России рассчи-

тывает, что предприня-
тые меры позволят в 
рамках подписной кам-
пании на второе полуго-
дие 2014 года сохранить 
подписные тиражи из-
даний.

Напомним, размер 
выделяемых субсидий 
составлял 3 млрд руб. 
ежегодно, что компен-
сировало лишь поло-
вину убытков пред-
приятия. Почта России 
вынуждена была по-
крывать убытки от до-
ставки подписных из-
даний за счёт соб-
ственных средств, что 
не позволяло инвести-
ровать их в модерниза-
цию почтовой сети и 
своевременно индек-
сировать рост доходов 
сотрудников.

Пресс-служба УФПС 
Пермского края - фи-
лиала ФГУП «Почта 

россии»

К сведению населения
28 марта 2014 года с 11.00 до 13.00 

часов проводится «Прямая линия» 
по телефону 4-20-09 с начальни-
ком МТУ № 4 Минсоцразвития 
Пермского края зудовой Ириной 
Ивановной по вопросам предо-
ставления мер социальной под-
держки на жилищно-коммуналь-
ные услуги региональным льгото-
получателям. Телефоны «Прямой 
линии» 4-64-80 и 4-20-54.

Уважаемые 
читатели!
До 1 апреля 

выпишите газету
«Маяк Приуралья» 
по ценам I полуго-

дия 2014 года

От редакции

О чём сообщает Почта России?
Всё просто - о росте цен на доставку периодики.
Всё дело в том, что государство отказалось выде-
лять деньги на оплату доставки печатных изданий 
по «Почте россии». Поэтому предприятию ничего 
не оставалось, как переложить эти затраты на пле-
чи населения и существенно повысить стоимость 
своих услуг по доставке газет и журналов.  
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азалось, в этот день сама погода радовалась про-
исходящему событию: до этого дня хмурая и не-
приветливая, она вдруг сменилась на яркую, 
солнечную. И чистое лазоревое небо отражалось 

в золоте купола, когда отец Сергий начал богослу-
жение.

- Сегодня мы завершаем строительные работы в 
храме, - говорил благочинный. - Судьбу этой строй-
ки нельзя назвать лёгкой, но, тем не менее, благо-
даря помощи прихожан мы сумели это сделать.

Купол - символ неба, крест - символ победы, по-
беды Христа над смертью. Благодарю всех тех, кто 
внёс свой вклад в строительство. К осени, мы на-
деемся, здесь уже будут совершаться богослуже-
ния. Ну, с Богом!

И с этими словами началась установка купола. 
- Сегодня произошло историческое событие, - 

дал оценку происходящему глава Чернушинского 
района Михаил Шестаков. - Хочется сказать спа-
сибо отцу Сергию, ведь благодаря его усилиям, 
терпению в нашем городе появляется  новый пре-
красный храм. И, конечно, ООО «ЛУКОЙЛ», кото-
рое выделяет средства на строительные работы. 
Благодаря им и людям, внесшим свой посильный 
вклад, завершается это благое дело.

Светлана Безматерных
Фото автора 

В результате отказа 
от субсидирования до-
ставки средняя стои-
мость подписки возра-
стёт на 30-50% в цен-
тральных регионах 
страны, а в районах 
Крайнего Севера и дру-
гих цена услуги может 
увеличиться в 5-8 раз.

Поднялась цена до-
ставки и на нашу газету 
«Маяк Приуралья». 
Если на 1 полугодие 
2014 года стоимость 
подписки составляла 
297 руб., то уже на вто-
рое полугодие с учётом 

роста цены на доставку, 
она достигла 469 ру-
блей. При этом стои-
мость самого издания 
осталась на уровне 2013 
года - 132 рубля.

Но читатели газеты 
могут выписать перио-
дику с существенной 
скидкой - до 1 апреля 
продлится досрочная 
подписка на все изда-
ния, как местные, реги-
ональные, так и феде-
ральные. Поэтому, со-
ветуем не откладывать 
в долгий ящик поход на 
почту.



Да, у меня есть выбор: я могу 
лицезреть  окружающую нас, та-
кую незаметную в обыденной 
жизни красоту, или не глядеть ни 
на что. А каково им - тем людям, 
которых постоянно окружает 
темнота? Они ведь не могут  про-
сто открыть глаза, чтобы оку-
нуться во внешний мир - мир зря-
чих людей. У них НЕТ выбора. Им 
с этим нужно жить. Каждый день. 
Всегда.

В Чернушке есть своё Общество 
слепых - филиал Всероссийского. 
И когда-то в нашем городе даже 
было специализированное пред-
приятие, на котором трудились 
люди с плохим зрением, многие из 
старшего поколения чернушан 
наверняка об этом помнят.

- В учебно-производственном 
предприятии Всероссийского об-
щества слепых в 80-е годы кол-
лектив был человек 50, - вспоми-
нает Нина Шакирова. - Для со-
трудников и общежитие было. 
Работа была не сложная - мы 
сшивали многожильные жгуты, 
делали шнуры питания, которые 
потом направляли на Сарапуль-
ский радиозавод. 

- Конечно, зарплата позволяла 
жить гораздо лучше, - продолжа-
ет Нина Павловна. - У меня пен-
сия по 2 группе инвалидности 
была чуть больше 46 рублей. А на 
заводе я зарабатывала порядка 
120. И на эти деньги уже можно 
было нормально существовать. 
Ладно, мы - с остатком зрения. А 
слепые? Им эти средства позво-
ляли иногда нанять помощника: 
воды принести, уборку сделать.

Любовь Гулина попала на завод 
в четырнадцать лет:

- Я не видела вообще, так что 
закончила только 2 класса, - рас-
сказывает Любовь Николаевна. - 
Потом ушла в няньки. А после де-
нежной реформы моя пенсия об-
ратилась в 5 рублей. И как, ска-
жите, на эти деньги жить? Вот и 

пошла работать на радиозавод.
Но в августе 1999 года един-

ственное место для работы сле-
пых и слабовидящих кануло в 
Лету. И все сотрудники разъеха-
лись по местам, где осталось дей-
ствующее специализированное 
производство - жить-то как-то 
нужно.

- Не секрет, нашего брата на ра-
боту стараются не брать, - про-
должают мои собеседники. -  Кому 
мы нужны? Слишком хлопотно 
обустроить рабочее место. Не 
прельщает предпринимателей и 
дотация от государства для его 
создания. Так что, если и прини-
мают нас, то официально не тру-
доустраивают.

- Но работу для себя найти мож-
но, - уверенно вклинился в разго-
вор Ринат Хайдаров. - И всё, что 
для этого нужно - желание. Моло-
дым можно и высшее образование 
получить, юристом, к примеру, 
работать. Главное тут - верный 
настрой. Если юного инвалида по 

зрению родители поддержат, то 
дела его пойдут в гору. А в нашем 
Обществе можно узнать, где и на 
кого сегодня учат слепых и слабо-
видящих людей - стоит только по-
интересоваться. А мы проин-
структируем, проинформируем и 
поможем. На реабилитацию на-
правим в случае необходимости.

Сам Ринат Мавлетянович в про-
шлом - успешный бизнесмен. Но 
наследственное заболевание к 40 
годам дало о себе знать в полной 
мере - пришла полная слепота. А 
вместе с ней - конец бизнесу. Но 
он выучился работе на компьюте-
ре и в нынешних условиях. Как 
говорит он: «Что зрячие делают, 
то и я умею». В общем, живёт нор-
мальной жизнью. Но тут, думаю я, 
главное свойство характера Ри-
ната. По натуре он - оптимист. 
Этим оптимизмом он заражает и 
своих коллег, членов Общества 
слепых Чернушки.

Тем не менее, помощь им всё же 
нужна.

Да, к людям с проблемами зре-
ния нашему обществу стоило бы 
относиться внимательнее. Но не 
нужно их жалеть: им этого не 
надо. Ведь, как признался Ринат 
Хайдаров: «Главная преграда 
слепых - комплекс». Чего греха 
таить, наше общество ещё не уме-
ет адекватно реагировать на ин-
валидов. Но, похоже, тоненький 
мостик взаимопонимания между 
ними и здоровыми людьми поти-
хоньку начинает выстраиваться. 
Яркий тому пример - трансляция 
по телевидению соревнований на 
Паралимпийских играх. Вспом-
ните, раньше только итоги и сооб-
щались.

Но если социализация инвали-
дов, кажется, более-менее нача-
лась, то условий для существова-
ния незрячих людей, по крайней 
мере, в нашем городе, практиче-
ски нет.

- В Чернушке для слепых не 
сделано ничего, - говорит Ринат 
Мавлетянович. - Если для инва-
лидов-колясочников обустраива-
ются пандусы, то для нашей ка-
тегории людей нет никаких усло-
вий. Тактильной плитки в Чер-
нушке нет нигде, специальных 
полос тоже, про звуковой зуммер 
и говорить нечего. Им не оснащён 
ни один светофор в городе! А по-
пробуйте пройти в больницу, ап-
теку, другие социальные объек-
ты. И мы намерены добиваться, 
чтобы с нашими правами счита-
лись.

Думается, с такой решительно-
стью можно далеко пойти. Оста-
ётся надеяться, что они будут ус-
лышаны, а их проблемы начнут 
решаться. 

А пока мужчины и женщины из 
Общества собираются вместе, 
чтобы обсудить проблемы и пути 
их решения, просто пообщаться. 
Ездят на конкурсы, природу - без 
дела не сидят. А в этом году и на 
конкурс социальных проектов 
ЛУКОЙЛа заявились. Говорят, 
если получат грант, то тренажё-
ры какие-нибудь приобретут или 
теннисный стол. 

Светлана Безматерных

Альбина не отрицает, 
что рождение и воспита-
ние детей - это серьёз-
ный экзамен для молодой 
женщины. Тем более что 
в наше время многие 
придерживаются такого 
мнения: родить третьего 
ребёнка - значит, взва-
лить на себя непосиль-
ный груз. 

- Но у меня есть на кого 
положиться. И, в первую 
очередь, моей главной 
опорой в жизни является 
муж Сергей, - признаётся 
многодетная мама.

Альбина Оносова стала 
инициатором новой по-
правки в законопроекте 
о региональном мате-
ринском капитале. Того 
самого законопроекта, 
где каждой семье, ро-
дившей третьего и по-
следующего ребёнка, 
выплачивают по 100 ты-
сяч рублей.

- Четыре года назад, 
оформив кредит в банке, 
мы приобрели трёхком-

натную квартиру, - рас-
сказывает Альбина. - 
Часть долга погасили фе-
деральным материнским 
капиталом. Теперь мы 
должны банку неболь-
шую сумму - чуть более 
100 тысяч рублей. 

До недавнего времени 
воспользоваться серти-
фикатом региональной 
поддержки многодетных 
семей можно было лишь 
тогда, когда последнему 
ребёнку исполнится 2 
года. 

- 100 тысяч рублей, ко-
торые выплачивает 
Пермский край, при-
шлись бы нам как нельзя 
кстати, - говорит Альби-
на. - Но закон не позволял 
воспользоваться этим 
правом раньше установ-
ленного срока. И я обра-
тилась за помощью к де-
путату Александру 
Лейфриду. 

Благодаря его инициа-
тиве на февральском пле-
нарном заседании Зако-

нодательного Собрания 
Пермского края парла-
ментарии рассмотрели и 
приняли во втором чте-
нии проект закона «О вне-
сении изменений в Закон 
Пермского края «О до-
полнительных мерах со-
циальной поддержки се-
мей, имеющих детей». 
Данный законопроект 
предусматривает воз-
можность реализации 
средств регионального 
материнского капитала 
на погашение основного 
долга и уплаты процентов 
по кредитному договору 
на приобретение (приоб-
ретённое), строительство 
(строящееся) жилого по-
мещения в любое время 
со дня рождения третьего 
или каждого последую-
щего ребёнка, не дожида-
ясь двухлетнего срока.

Уже с апреля тысячи 
семей Прикамья смогут 
обналичить эти сертифи-
каты для улучшения  жи-
лищных условий.

- Базовый закон по вы-
плате материнского ка-
питала был принят в 
конце 2011 года. В 2013 
году начались первые 
выплаты, и стало понят-
но, что для многодетных 

семей приоритетным на-
правлением расходова-
ния средств является по-
купка жилья, - коммен-
тирует Александр 
Лейфрид. - Уже после 
первых обращений жи-
телей в общественные 
приемные с просьбой от-
менить временной огра-
ничитель, мы оформили 
инициативу, которую 
поддержали на Законо-
дательном уровне. 

Ещё одно нововведение 
- это изменение сроков 
проживания на террито-
рии Пермского края. 
Если раньше по требова-
нию закона 5 лет насчи-
тывались на момент 
рождения ребёнка, то 
сейчас пятилетний срок 
проживания отсчитыва-
ется со дня подачи заяв-
ления. 

Благодаря внесённым 
поправкам Закон также 
был дополнен возможно-
стью направления средств 
регионального материн-
ского капитала на оплату 
образовательных услуг.

В этом году сумма реги-
онального материнского 
капитала была проиндек-
сирована и составляет 115 
тысяч 656 рублей.
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Пусть они увидят жизнь
есть проблема

закрываю глаза. темнота. Пу-
стая, страшная, безответная. 
Открываю - вокруг вновь всеми 
красками сияет мир. 

новое в законодательстве

Мамин капитал - на покупку квартиры
- Дети - самое главное моё богатство! - восклицает 
чернушанка альбина Оносова, мама Вити, марины и 
Лёвы. - на днях младшему сынишке исполнился го-
дик. мы всей семьёй наблюдаем, как растёт и разви-
вается наш малыш. Я считаю себя самой счастливой 
мамой на свете!

новости

Вместе мы 
сильнее
В минувший четверг в 
Чернушинском обще-
стве инвалидов состоялся 
«круглый стол» по обмену 
опытом с коллегами из 
соседнего Октябрьского 
района.

Делегация гостей была 
очень многочисленная, в 
ней были представители 
муниципальной власти, 
управления культуры, 
спорта и молодёжной по-
литики и председатель Ок-
тябрьской районной орга-
низации общества инвали-
дов Леонид Бажин.

Разговор о проблемах и 
сегодняшней жизни людей 
с ограниченными возмож-
ностями состоялся в при-
сутствии заместителя гла-
вы Чернушинского муни-
ципального района по соци-
альным вопросам Елены 
Омелиной и ведущего  спе-
циалиста Ольги Шайдуро-
вой, председателя Черну-
шинского общества инвали-
дов Валентины Чувашевой.

Активное участие в рабо-
те «Круглого стола» приня-
ли активисты общества 
Вера Макшакова, Сергей 
Неганов, Татьяна Зверева, 
Татьяна Оботнина.

Чернушинское общество слепых приглашает инвалидов 
по зрению к общению. там же вы можете получить раз-
личного рода консультации.
Вас ждут в Обществе по адресу: ул. коммунистическая, 
14-61, в понедельник, среду и пятницу, с 11 до 13 часов. 
телефоны: 3-38-55, 8-952-330-68-55. 



Озабоченность чернушан 
по поводу снежной каши, 
высоких бровок, из-за кото-
рых не видно транспортных 
средств, а впоследствии - 
непроходимых луж и под-
топлений домов,  понять 
можно. Но как достучаться 
до тех, кто  отвечает за по-
рядок в нашем городе?!

К примеру, наш чита-
тель Александр Деткин 
возмущен: «У нашего дома 
№3 по бульвару 48 стрел-
ковой бригады недавно 
убирали снег. Бульдозе-
рист, не долго думая, сгру-
дил снежное месиво в то 
место, где проходит  един-
ственный путь  от больни-
цы мимо краеведческого 
музея. Теперь прохожие, и 
в том числе пожилые люди 
и школьники, мамаши с 
детьми должны взбирать-
ся на снежную кучу высо-
той метра полтора. А по-
том они скатываются 
сверху, порой под колеса 
идущих машин. Разве это 
дело?» И такие снежные 
завалы повсюду. Снегом 
засыпаются остановочные 
комплексы, которые не 
всегда очищаются. «Поче-
му наша городская ком-

мунальная служба спит? 
Почему не хватает техни-
ки для очистки города?» - 
недоумевают  чернушане 
и костерят всех на свете, 
не разбираясь, при этом 
достаётся и депутатам 
разного уровня, и вла-
стям. Так жители много-
квартирного дома по Ин-
женерной, 2 «а» долго упо-
вали на помощь со сторо-
ны управляющей компа-
нии, на своего депутата. 
Но пришла весна, и люди 
остались один на один со 
своими проблемами.  
«Каждый год наш дом за-
валивают снегом по самые 
окна, - беспокоится пенси-
онерка Мария  Надуялова, 
- мы здесь проживаем все 
немощные да больные, 
даже не знаем, как вы-
браться на основную доро-
гу. К тому же, ведь из-за 
растаявшего снега гниёт 
дом, стены его и без того 
уже в трещинах. Опять же 
топит и наши  овощные 
ямы. Картошка просто бу-
дет плавать в воде, не го-
воря о других припасах. 
Кто нам всё это возме-
стит?».

Возмущает наших ре-

спондентов и то, что пред-
приниматели, открывая 
супермаркеты  в городе, 
не заботятся ни о подъ-
ездных путях, ни о пло-
щадках для техники. 
Красноречивым приме-
ром тому служит торго-
вый комплекс «Садко». 
Покупателям сюда просто 
страшно заходить, ведь с 
крыши здания в период 
таяния падали и лёд,  и  

снег. Здесь опасно ещё и 
тем, что того и гляди 
подъезжающая техника 
кого-либо задавит. И по-
чему это никого не беспо-
коит? Нет разве в нашем 
городе ни  архитектуры, 
ни  властей?», - тревожат-
ся жители близлежащих 
домов.

Второй год в редакцию 
нашей газеты обращают-
ся, как в последнюю ин-

станцию, жители дома 
№3«а» по улице Юбилей-
ной. «Каждую весну наш 
дом страдает от того, что 
от торгового комплекса 
весь снег техникой сгреба-
ется в нашу сторону. И по-
том он тает, топит подъез-
ды,  и людям ни пройти, ни 
проехать…»

Комментируя ситуацию, 
руководство городского 
поселения признаётся, что 
упущены сроки вывоза 
снега из города, что ком-
мунальная служба, при-
званная навести порядок в 
городе, попросту с этой за-
дачей, увы, не справляет-
ся. Требуется порой по-
мощь предприятий и орга-
низаций. 

Словом, очередную вес-
ну жители города встре-
чают не только  с ужасом, 
но и с потерей  надежды на 
улучшение.

К сожалению, уже тра-
дицией становится у нас 
зимнее скопление снега в 
городе и то, что он вовремя 
не вывозится за пределы 
города. Мол, снег - не ду-
рак, растает и так… Не без 
иронии читатели районки 
напоминают о благом на-
мерении властей   сделать  
Чернушку городом высо-
кой культуры. «Когда же 
мы и наши дети, наконец, 
смогут, не чертыхаясь, не 
утопая в снегу и лужах, 
ходить по чернушинским 
улицам», - риторически 
вопрошают читатели «Ма-
яка».  

надежда тараСОВа 

казалось бы, давай, радуйся весенним лучикам, теплу, 
ан нет - повсюду хмурые лица, недовольные высказы-
вания. В  редакционной мартовской почте  районной 
газеты «маяк Приуралья» основная часть получен-
ных корреспонденций опять на животрепещущую  
тему - о снежных возвышенностях, появившихся у 
многоэтажных домов, о непроходимых дорогах на 
улицах и внутридомовых территориях в микрорайо-
нах Чернушки.

«Внимание! Сейчас вылетит 
птичка!» - предупреждали 
фотографы  своих по-
сетителей. И действи-
тельно, многие верили 
в «чудо», присталь-
но вглядываясь в 
объектив фото-
аппарата. И  оно 
случалось, ведь  
как ещё иначе 
назовёшь старые 
фотографии, 
которые отра-
жают далёкое 
прошлое  наших 
соотечественни-
ков.

На просьбу жур-
налистов районной 
газеты «Маяк Приу-
ралья» поделиться 
реликвиями из семей-
ных альбомов отклик-
нулось немало наших чи-
тателей. Они приносят до-
рогие их сердцу фотоснимки, 
да ещё и рассказывают о наших 
земляках. Такие материалы публику-
ются  в газете под рубрикой  «Привет из про-
шлого» под эгидой празднования в нынешнем 
году 90-летнего юбилея Чернушинского райо-
на. И они очень ценны и важны! Ведь нередко 
рассматривая их, кто-то из чернушан узнаёт 
своих далёких родственников, знакомых…

- Прочитала в районной газете «Маяк При-
уралья» о вашем  конкурсе и принесла  доро-
гое для меня фото, - рассказывает, бережно 
вынимая из сумки реликвию, чернушанка 
Юлия Иванова. - На нём изображены вовсе 
не мои родственники. Это просто когда-то 
давным-давно жила с нами по соседству в 
Комарово одна хорошая семья.

Иван Иванович и Степанида Марковна 
Усанины, по словам очевидицы,  сделали это 

фото на память накануне первой ми-
ровой войны, на которую вскоре 

ушел глава семейства. И не 
вернулся. Жена его, Степа-

нида, осталась с тремя 
детьми: Иваном, Петром и 

дочерью Платонидой. 
Она всю жизнь ждала 
мужа домой. Но так и 
не дождалась и не вы-
шла замуж, одна под-
нимала  ребятишек, 
воспитала  и выучи-
ла их.

- Степанида была 
добрейшей души че-
ловеком,- рассказы-
вает Юлия Михай-
ловна. - Очень тру-
долюбивая, отзывчи-

вая, всегда делилась с 
другими самым по-

следним, что было в её 
доме. Наша семья под-

держивала с ними долгие 
годы  дружеские отноше-

ния, мы были как родные…
Чем пристальней всматри-

ваешься в этот столетней давно-
сти снимок, где рука миловидной 

женщины покойно лежит на руке бравого 
мужчины в гимнастёрке, тем больше прони-
каешься симпатией к ним. Открытый добро-
желательный взгляд, уверенность в себе… 
Наверное, нам есть чему поучиться у наших 
предков. Честности, мужеству, добропоря-
дочности...

Наш газетный конкурс расправляет кры-
лья. Мы ждём, дорогие читатели, новых 
«приветов из прошлого». Мы уверены, что их 
ещё немало в ваших семейных альбомах. 
Лучшие будут отмечены призами от редак-
ции «Маяка». Заходите, приносите, восполь-
зуйтесь возможностью рассказать о судьбах 
наших земляков.

надежда тараСОВа
НА СНИМКЕ: Супруги Усанины
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По колено в снегу и воде

Были как родные
фотоконкурс «МП» «Привет из прошлого»

Долгожительница
конкурс «Привет из прошлого» продолжа-
ется. Этот снимок, датированный 1902 го-
дом, в редакцию принесла чернушанка асия 
миниханова.

а фотографии справа сидит её 
бабушка - семнадцатилетняя 
Файтыма Курбангалиева. Эта 

девушка ещё не знает, что ей уго-
товано судьбой пережить и рево-
люцию, и две войны. Последняя из 
них - Великая Отечественная, за-
берёт из её жизни всех троих сы-
новей: один погибнет на фронте, а 
другие - скончаются от военных 
ранений. 

Но дочери Файтымы здрав-
ствуют по сей день. Им сегодня 
86 и 81. А сама она прожила дол-
гих 106 лет. 

Н

Водителям - хорошо, 
а пешеходам - худо
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Не отрекаются, любя
Эта история о двух молодых лю-
дях, живущих обычной жизнью. 
каждый со своими устоями и 
мировоззрением. Они даже не 
догадывались, что однажды их 
привычный мир изменится. Что 
всего лишь один день, нет, даже 
не день, мгновение может круто 
изменить течение спокойной, 
ничем не приметной, жизни, в 
которую ворвётся её Величество 
Любовь. 

Героиню нашего повествования 
зовут Светлана. Молодая наивная 
девушка лет двадцати. Невысоко-
го роста, с голубыми, как небо гла-
зами и застенчивой заворажива-
ющей улыбкой. Света чувствова-
ла себя уже совсем взрослой, 
была уверена в себе и нередко со-
всем не понимала, что ей не хва-
тает мудрости и житейского опы-
та. В тот год она заканчивала обу-
чение в училище - вот-вот они с 
девчонками покинут родные сте-
ны «альма-матер» и разъедутся 
кто куда.

Он был старше Светы на пять 
лет. Внешне привлекателен: вы-
сокий блондин  с внимательным 
взглядом серо-зелёных глаз, до-
бродушной улыбкой, с крепкими 
и сильными руками. Он не был бы 
обделен вниманием противопо-
ложного пола, если бы не полнота. 
По натуре медлительный, спо-
койный, Андрей отлынивал от 
всяких физических нагрузок. А 
Света была наоборот спортивной 
девушкой, увлекалась сканди-
навской ходьбой, лыжами, волей-
болом. Они и познакомились-то в 
парке, где после интенсивной 
пробежки Светлана присела на 
скамью отдохнуть. Напротив, си-
дел Андрей.

В тот день была прекрасная по-
года, в небе мелькали редкие тем-

ные тучки. Раздуваемые нежным 
ветерком, они уносились вдаль, 
забирая с собой грустные мысли 
молодого человека. Андрей  молча 
наблюдал за играющими в парке 
детьми. И тут взор юноши остано-
вился на девушке в голубом спор-
тивном костюме. Тогда  он  подо-
шёл к ней и начал разговор. Бесе-
да затянулась, потом он проводил 
незнакомку и договорился о новой 
встрече.

С  того момента  у них завяза-
лась дружба. Им было хорошо и 
интересно вдвоём. Светлана ста-
ла приобщать друга к спорту, по-
рой немалых усилий ей это стои-
ло.  Постепенно их отношения 
переросли в любовь. Одно огор-
чало: родители Андрея  не хоте-
ли знакомиться со Светланой. 

Строгая мама - учительница, хо-
тела видеть рядом со своим сы-
ном высокообразованную подру-
гу. А девушка верила в своё сча-
стье. Казалось, вместе они будут 
всегда.

Накануне защиты диплома она 
поняла, что беременна. Как ска-
зать об этом Андрею, она не знала. 
А внезапная тошнота накатывала 
все чаще, даже он стал подозри-
тельно на неё поглядывать, мол, 
что это с тобой? В тот раз серьёз-
ный разговор она отложила - Ан-
дрей собрался в командировку...  

Разлуки были тяжелы для Све-
ты. Всякий раз она не находила 
себе места, не знала, чем  занять 
себя. Она думала о их будущем. 
Внезапный стук в дверь нарушил 
её уединение. В комнату вошла 

женщина, как оказалось, мать 
Андрея. По её виду было заметно, 
что она волнуется. Возмущение 
переполняло незнакомку, она 
стала оскорблять девушку, гово-
ря, что вместо того, чтобы при-
лежно учиться, та вешается пар-
ню на шею. «Забудь о нём!» - от-
резала женщина напоследок, и 
захлопнула за собой дверь. На-
ступила оглушающая тишина, та-
кая, что звенело в ушах. Свете 
стало плохо. Очнулась она уже в 
больнице.

В палате дни казались беско-
нечными. Телефон Андрея мол-
чал. Она чувствовала себя поки-
нутой и забытой. И только через 
неделю  им удалось поговорить. 
Она сообщила ему, что ждёт ре-
бёнка. Лихорадочно  ждала отве-
та. Короткие гудки в трубке ска-
зали о многом.

Прошло три месяца. Окончив 
училище, она устроилась в не-
большую столовую. От запахов 
голову её кружило так, что, каза-
лось, она не удержится на ногах. 
И однажды  среди пришедших в 
их столовую женщин в тёмных 
платках она узнала мать Андрея. 
Словно острой иглой кольнуло её 
в сердце так, что едва не вскрик-
нула. Неужели что-то с ним? Но 
затем она увидела Андрея. За 
весь вечер они так и не смогли по-
говорить. Но, уходя он обернулся, 
посмотрел на неё долго и внима-
тельно. В глазах его она прочита-
ла надежду.

Как же  сложится её жизнь 
дальше, Светлана не знает. Но 
она твердо уверена, что никогда 
не забудет своего Андрея. И  об-
раз его будет всегда перед нею, 
ведь маленький сынишка вот-вот 
придёт в этот удивительный мир. 
В мир  Счастья, Любви и Страда-
ний.

Ольга  каЛИтИна

на конкурс «Как прекрасен этот мир»

Хоть стужа, 
а душа поёт
Убеждены: подметить необычное, успеть вовремя «щёл-
кнуть» фотоаппаратом и запечатлеть  уникальный мо-
мент умеют наши респонденты, включившиеся в  кон-
курс районной газеты «маяк Приуралья».

 проба пера

Станция-счастье
Осмотр билетов в Ненастье
Будьте добры, проверьте.
Помните, моя станция - 
   счастье
Пожалуйста, не проедьте. 

Там меня ждёт моя нежная,
Дыханием ветра хранимая.
Зима с ней была снежная,
Малышка моя, 
  такая ранимая.

евгений ГаБОВ

О счастье
Это я. Я иду.
Я иду. Уже рядом.
По нехоженным тропам,
На запретной волне.

Я хочу для тебя
стать роскошнейшим садом,
Быть мерцающим звуком
На открытой струне.

Я хочу, чтоб забыла ты
Боль и ненастья,
И дыханьем хочу
Греть тебя сквозь года.

Ты же веришь, что есть
Настоящее счастье.
Я же верю, что ты
Для меня - навсегда.

Ты
Всё прекрасное - это ты.
Всё, что связано с тобой -
Это прекрасное.
Всё на свете соберу цветы
И к ногам твоим,
Звездочка ясная.

*  *  *
Я знаю, что, может быть,
Где-то, бесчестно
Бесследно - навечно
Оборвана нить.

И спорить о подвигах
Будет напрасно.
И свет на дилеммы
Уже не пролить.

Но пройдены комплексов
Адские горы.
И пламя надежды,
Пылая, хранит.

В горячую веру
В грядущие годы,
Кипящие воды,
Любовный магнит.

В небе бездонном 

а днях в редакцию принёс свои шедевры жи-
тель села Бедряж Станислав Собянин.  Тро-
феи его фотоохоты, действительно, поража-
ют. Так, например, незаметный, на первый 

взгляд, мир бабочек, пчёл на его снимках ста-
новится ближе и понятнее. Красивы и пейза-
жи, и они, несомненно, украсят  газетные по-
лосы «Маяка».

Приняла активное участие в этом конкурсе и 
наша читательница из Чернушки Мария Маш-
кина. 

Итак, конкурс «Как прекрасен этот мир» на-
бирает силу. Ждём новых ваших творений.

надежда тараСОВа

Н

На запястьях шелковые ленты,
Её светлые пряди волос…
Эти чудные в жизни моменты
Невозможно вспомнить без слёз.

Объявление сухим голосом:
«Маршрут поезда изменён»
Оборвались мечты тонким колосом
«Ну, а как я теперь? Я влюблён…»

Ты прости меня, мое солнышко,
Что не смог изменить исход дня. 
Я люблю тебя всю до донышка
Ты, пожалуйста, помни меня.

Владимир краСнОВ

v vV V

солнце горячее
В небе бездонном ветры звенят.
В небо бездонное звезды далекие
светом холодным ночами манят.
Небо…Такое бездонное небо.
Тайну свою беззаветно хранит.
За облаками пушистыми где-то
Мудрость Вселенская благоволит.
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