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Сбербанк идёт к селянам

сбербанк развивает сеть передвижных пунктов кассового обслуживания 
в Пермском крае.

чернушинском, Суксун-
ском, Ординском, Октябрь-
ском и Осинском районах 
начали свою работу пере-

движные пункты кассовых операций 
(ППКО) западно-уральского банка 
ООО «Сбербанк России». Возмож-
ность пользоваться традиционными 
банковскими услугами получат более 
пятнадцати тысяч человек неболь-
ших населённых пунктов Пермского 
края. 

18 сентября жители села ананьи-
но чернушинского района встретили  
управляющего чайковским  отделе-
нием Сбербанка Вадима Пикулева и 
заместителя управляющего Татьяну 
Коткову караваем и стихами.

В открытии приняли участие глава 
чернушинского района Михаил ше-
стаков, руководители сельских посе-
лений.

В селе ананьино был установлен 
ноутбук «Каждый компьютер - Офис 
Сбербанка», для предоставления 
возможности всем жителям села 
проводить необходимые операции со 
Сбербанком онлайн. По завершении 
официальной части  жители села по-
лучили ответы на интересующие их 
вопросы по услугам и банковским 
операциям у представителей Сбер-
банка. Также жителей села порадо-
вали выступлениями  творческих 
коллективов, викториной с призами 
и играми для детей.

Уважаемые учителя, работники 
образования и ветераны 

педагогического труда!
Примите искренние 

поздравления с праздником - 
днём учителя!

Профессия учителя несравни-
ма ни с одной другой профессией 
в мире. Она требует не просто 
качественной передачи знаний, 
но и особых духовных и душевных 
качеств человека, выбравшего эту 
стезю. Любовь к делу и любовь к 
детям - основа этой замечатель-
ной, тяжелой, но крайне благо-
дарной профессии. 

С уверенностью можно ска-
зать, что в системе образования 
нашего района работает много 
интересных, самобытных, выда-
ющихся людей, достижения ко-
торых признаны не только в рай-
оне, но и в крае. Это результат 
трудолюбия, высокого професси-
онализма и преданности выбран-
ному делу. Подтверждение этому 
14 выпускников-медалистов, 26 
человек - получатели губерна-
торской стипендии, победитель 
Кубка мира по кикбоксингу и се-
ребряный призёр Чемпионата 
мира  по борьбе на поясах. Эти и 
многие другие результаты ста-
ли возможны благодаря вашему 
упорному труду, дорогие педаго-
ги! 

В этот праздничный день мы 
желаем вам крепкого здоровья, но-
вых профессиональных успехов, 
прекрасного настроения и благо-
дарных учеников.

михаил ШестакоВ, 
глава чернушинского 

муниципального района
сергей кРыЛоВ, 

председатель земского собрания
* * *

от всей души поздравляю 
с днём учителя!

Хотя процесс обучения длится 
всю жизнь, самые важные знания 
мы получаем в школе. Память 
всегда хранит воспоминания о 
первом учителе, школьных дру-
зьях, последнем звонке как о са-
мых значимых моментах жизни. 
Именно с ваших уроков дети на-
чинают знакомство с миром. На 
вас они равняются и берут при-
мер.

Высокие результаты на экза-
менах, становление личности 
школьников - всё это заслуги та-
лантливых учителей Пермского 
края.

Искренне желаю вам терпения 
и энергии, крепкого здоровья и 
благодарных учеников!

с уважением, 
александр ЛейФРид, 

депутат законодательного
собрания Пермского края

Поздравляем!
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Уважаемые избиратели округа №2!
Сердечно благодарю вас за поддержку, оказанную мне на выборах депута-

тов земского Собрания чернушинского района!
я благодарен команде единомышленников, которая помогла выиграть вы-

боры. я благодарен каждому избирателю. Ваше доверие для меня очень цен-
но.

В своей депутатской работе буду руководствоваться вашими наказами и 
постараюсь оправдать ваше доверие.

Со своими наказами и предложениями обращайтесь в приёмную по адресу: 
г. чернушка, ул. Осипенко, 1а.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и удачи!
с уважением, Владимир ФоФаНоВ
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Уважаемые земляки!
От чистого сердца благодарю вас за поддержку, оказанную 

мне на выборах в земство! 
я ещё раз убедился, что моим землякам небезразлична судьба 

своей малой родины - нашей любимой старой чернушки! Ваши 
наказы станут основой моей депутатской работы. Приложу все 
усилия, чтобы оправдать ваше доверие и соответствовать высо-
кому званию народного избранника. Желаю вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и перемен к лучшему!

Ваш станислав мУсиХиН

Медалей стало больше

Сменить управление
собственники жилья в Пермском 
крае, если в их доме более 16 
квартир, вместо непосредствен-
ного управления должны вы-
брать иной способ управления.

Как сообщает Инспекция госу-
дарственного жилищного надзо-
ра Пермского края, в связи с из-
менениями в Жилищный кодекс 
РФ с 1 сентября текущего года, 
собственники помещений в много-
квартирном доме, где количество 
квартир более чем 16, в случае не-
посредственного управления та-
ким домом в срок до 1 апреля 2015 
года обязаны провести общее со-
брание и принять решение о вы-
боре иного способа управления. В 
случае, если указанное решение 
не будет принято или собрание не 
проведено, орган местного самоу-
правления обязан объявить о про-
ведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации 
и провести этот конкурс в порядке, 
установленном Правительством 
России.

за консультацией по вопросу 
перехода из непосредственного 
управления многоквартирным до-
мом в иную форму управления 
можно обратиться в отдел над-
зора за формированием договор-
ных отношений Инспекции госу-
дарственного жилищного надзора 
Пермского края по телефону - 
8(342) 237-71-18.

В выходные из анапы вернулись 
юные чернушинские единоборцы, 
пополнив свои медальные копил-
ки новыми наградами.

Во всероссийском турнире по 
дзюдо, который проходил в течение 
трёх дней, на татами вышли более 
тысячи спортсменов - сильнейших 
борцов из разных регионов России 
и стран ближнего зарубежья. 

Воспитанники чернушинской 
федерации дзюдо и самбо прояви-
ли в турнире не только волевые 
качества, но и показали отличную 
технику борьбы. В результате на-
пряжённых встреч с соперниками 
Тимофей Баранов завоевал сере-
бро, а Никита Фофанов - бронзу.
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Пермский край издавна 
был домом для многих 
народностей: их сегодня в 
регионе проживает около 
140. В какой-то степени 
наш регион можно на-
звать моделью много-
национального состава 
России. 

В Прикамье наработали 
успешный опыт в сфере 
национальной политики. 
Это и стало одной из при-
чин, почему именно в Пер-
ми 17-20 сентября прошёл 
первый всероссийский фо-
рум-диалог «Гражданское 
единение: региональный 
аспект». Конференция со-
брала представителей 
разных регионов со всей 
страны. Во время форума 
прошли яркие концерты и 
фестивали, ярмарка про-
мыслов и ремёсел народов 
России. а на пленарных 
дискуссиях и круглых сто-
лах вопросы националь-
ной политики обсуждали 
политики, учёные и веду-
щие специалисты.  

От патента 
до языка 

Среди них - Магомедса-
лам Магомедов, замруко-
водителя администрации 
Президента РФ, ответ-
ственный секретарь Со-
вета по межнациональным 
отношениям при главе 
государства. 17 сентября 
в краевой столице он оз-
накомился с работой аНО 
«Пермский миграционный 

центр», который в 2013 
году открылся на шоссе 
Космонавтов, 181а по ини-
циативе администрации 
губернатора.  

Как рассказала гостям 
Галина чернышева, ди-
ректор центра, за это вре-
мя его специалисты оказа-
ли трудовым мигрантам из 
разных стран около двад-
цти тысяч услуг. здесь 
приезжие граждане могут 
встать на миграционный 
учёт и оформить годовой 
патент на трудовую дея-
тельность, сдать анализы 
и пройти медкомиссию, 
получить консультации в 
общественной приёмной. 
Также для них действу-
ют курсы по изучению 
русского языка. Для тех, 
кому некогда посещать 
такие занятия и есть же-
лание самостоятельно со-
вершенствовать русский 
язык, подготовили специ-

альный аудиокурс с пере-
водом «великого и могу-
чего» на армянский, азер-
байджанский, киргизский, 
таджикский и узбекский 
языки. 

«Кирилл 
и Мефодий» 
для коми-
язьвинцев 

В Прикамье накопили 
большой опыт и по под-
держке коренных народов.  
уже 59 лет в Пермском 
гуманитарно-педагогиче-
ском университете на фи-
лологическом факультете 
успешно работает коми-
пермяцко-русское отделе-
ние. а в 2004 году здесь от-
крылся Институт языка, 
истории и традиционной 
культуры коми-пермяц-
кого народа, численность 
которого в крае 81 тысяча 
человек. ПГПГу - один из 
главных научных центров, 
где изучают и всячески со-
храняют культуру и язык 
этого финно-угорского на-
рода, готовят учителей. 

Девять сборников на-
учных трудов и более 20 
методических пособий, 
17 конференций разного 
уровня, 16 научных иссле-
дований по проблемам эт-
нокультурного развития 
финно-угорских народов 
- вот лишь некоторые ре-
зультаты работы Инсти-
тута. Сегодня его сотруд-

ники готовят федераль-
ный учебник по коми-пер-
мяцкому языку нового по-
коления. При поддержке 
института создали первый 
букварь и словарь для ко-
ми-язьвинцев - небольшой 
финно-угорской народно-
сти, компактно прожива-
ющей в Красновишерском 
районе (2 тыс. человек). 
Без преувеличения, эти 
книги стали настоящим 
открытием в финно-угор-
ском мире. Если не сказать 
больше. Ведь как таковой 
письменности у коми-язь-
винцев до этого не было. 

17 сентября Виктор Ба-
саргин и Магомедсалам 
Магомедов встретились с 
преподавателями и сту-
дентами коми-пермяцкого 
отделения. Кстати, в этом 
году его окончил уже ты-
сячный выпускник. 

- После университета 
куда пойдёте работать? - 

спросил у студентов гость 
из Москвы.

- Вернёмся на малую ро-
дину, будем работать учи-
телями, - почти в унисон 
ответили студенты.

По словам андрея Ко-
лесникова, ректора уни-
верситета, сегодня у моло-
дёжи серьёзный интерес 
к педагогическим профес-
сиям. 

 - В этом году, к примеру, 
на коми-пермяцко-рус-
ское отделение вырос кон-
курс. Мы ввели дополни-
тельные места. Почти по 
всем направлениям подго-
товки есть такой рост. Это 
результат того, что в крае 
очень много делают для 
образования: повышают 
зарплату педагогам, стро-
ят детские сады и школы, 
учительские дома в сёлах, 
в том числе в Коми-Пер-
мяцком округе. у нас  дей-
ствуют интересные проек-
ты «Мобильный учитель» 
и «Выездные воспитате-
ли», - говорит андрей Ко-
лесников. 

Вакцина 
от национализма

В тот же день Магомед-
салам Магомедов и Виктор 
Басаргин открыли форум 
«Гражданское единение: 
региональный аспект». На 
пленарном заседании гу-
бернатор Прикамья поде-
лился опытом нашего края 
в вопросах национальной 

политики. Он напомнил, 
что Пермская область ста-
ла первым регионом в Рос-
сии, где с 1992 года нача-
ли применять системный 
подход в этой сфере. 

- за это время в регионе 
проделали огромную рабо-
ту по гармонизации меж-
национальных отношений. 

С 1998 года в Прикамье ра-
ботает уникальный орган 
– межконфессиональный 
комитет, а с 2001 года - ко-
ординационный совет по 
миграционной политике. И 
сегодня важно, используя 
успешный опыт, привлечь 
к этой работе органы МСу. 
Для этого мы увеличили 
финансирование краевой 
программы по националь-
ной политике. В этом году 
на неё направим более 68 
миллионов рублей, что в 
тринадцать раз превыша-
ет цифры 2011 года, - ска-
зал губернатор.

По его словам, к концу 
года во всех районах края 
появятся свои подпро-
граммы гармонизации на-
циональных отношений, а 
также координационные 
советы по этим вопро-
сам. уже сейчас во всех 
муниципалитетах ведут 
мониторинг и составляют 
этноконфессиональный 
паспорт. 

- Мы наладили систему 
соцопросов: ежемесячно 
опрашивают шесть тысяч 
человек, чтобы отследить 
малейшие изменения по 
конфессиональным и эт-
ническим вопросам. По-
стоянно конкретизируем 
такие социсследования 
в зависимости от района. 
Например, когда монито-
рим ситуацию в Карагае, 
где живут многочислен-
ные диаспоры с Кавказа. И 
такая адресная работа ве-
дётся по каждой террито-
рии, где есть анклавы ми-

грантов. Также мы опро-
бовали проект «скорая 
помощь по нацвопросам». 
Это мобильная бригада 
из политологов, психоло-
гов, социологов. Она ведёт 
полевые исследования, 
выявляет источники кон-
фликтов, предлагает пути 
их решения.

И такой подход, по сло-
вам Виктора Басаргина, 
приносит свои плоды. Со-
циологические замеры по-
казывают, что в последние 
годы у наших земляков 
до 91% выросла «удов-
летворённость имеющи-
мися возможностями ре-
ализации национальных 
потребностей». Но почи-
вать на лаврах - не время.  
Сейчас в крае создаётся 
межрегиональный науч-
но-практический центр  
по проблемам укрепления 
и поддержания граждан-
ского единения. Плани-
руется, что он заработа-
ет в конце этого года. На 
форуме Виктор Басаргин 
предложил другим реги-
онам сотрудничать в этом 
центре.

Магомедсалам Магоме-
дов высоко оценил опыт 
Прикамья в области наци-
ональной политики.

- Мы должны работу 
по формированию еди-
ной гражданской нации 
сделать приоритетной в 
каждом регионе. В Перм-
ском крае, как я убедил-
ся, этому уделяют много 
внимания. а форум стал 
прекрасной площадкой по 
обмену опытом и лучшими 
практиками. Важно, что в 
нём участвуют не только 
представители власти, но 
и институты гражданского 
общества, учёные. 

Сегодня надо объеди-
нить силы, определить 
ответственных людей на 
местах, наладить профес-
сиональную подготовку 
в вузах для работников в 
сфере национальной по-
литики. Необходимо так-
же создать единый центр 
мониторинга на федераль-
ном уровне с представи-
тельствами в регионах. И 
такой форум в Перми, где 
мы обсудили эти вопросы, 
очень ценный, - говорит 
Магомедсалам Магомедов. 

илья ПРиГоЖиН

Живая нить народов
В Перми обсудили вопросы национальной политики

Виктор басаргин и магомедсалам магомедов высоко оценили 
работу института языка, истории и традиционной культуры 
коми-пермяцкого народа

Владимир зоРиН, замдиректора института 
этнологии и антропологии РаН: 

 - На форуме мы увидели многогранное разви-
тие темы межнациональных отношений. была и 
теоретическая часть, где представили доклады 
высокого уровня, была и замечательная фести-
вальная тематика. Но самое главное, конечно, 
это знакомство с новыми позитивными прак-
тиками. В этом отношении доклад Виктора ба-
саргина ценен своей системностью и функцио-
нальностью. мы услышали, как власти региона 
умеют предвидеть и разрешать конфликты. На 
примере Прикамья увидели, как инновацион-
ные наработки помогают решать те задачи, ко-
торые стоят сегодня перед нашей многонацио-
нальной страной.

В крае работает «скорая помощь по нацио-
нальным вопросам»



3
акция 

М
А

Я
К П

РИ
УРА

Л
ЬЯ

№
77 (11109) 

2 октября 2014 год

 Цветы  любимому
                    учителюУчитель - гордое и славное звание. его труд сродни труду 

хлебороба и строителя: из зёрен добра и справедливости 

выращивает он нашу душу, из кирпичиков знаний складывает наш разум.

В преддверии профессионального праздника мы предложили 

чернушанам принять участие в акции и подарить цветы любимому 

учителю. яркие и оригинальные букеты в одночасье оказались 

в самых разных уголках нашего большого района. а вместе с цветами 

педагоги получили в подарок от своих учеников и их родителей 

искренние слова глубокой признательности за свой учительский труд.

александр Герте, глава бродовского поселения: «Майя Алексеевна Деулина пре-

подавала русский язык и литературу у моих сыновей Александра и Константи-

на и дочери Натальи. Дети часто вспоминают её интересные уроки. Она - та-

лантливый, чуткий и заботливый учитель! Спасибо Вам, Майя Алексеевна, за те 

крепкие знания, что дали моим детям!»

Ученики 4 а класса гимназии: «Наш классный руководитель Валентина Нико-лаевна Астапова, несмотря на строгость и требовательность, нас очень любит и поддерживает. Это - самый добрый и хороший учитель! Поздравляем ее с празд-ником!» 

светлана тиунова, председатель территориальной избирательной комис-

сии: «Галина Николаевна Бровина пришла в наш класс совсем молодой. Меж-

ду ней и нами разница в возрасте - всего 10 лет, поэтому  мы настороженно 

встретили молодую учительницу. Но по прошествии некоторого времени 

поняли: наша классная - самая классная!»

андрей Галиханов, директор ооо «дорос»: «История - очень ув-лекательная наука. Особенно, если тайны истории открывает такой творческий учитель, как Майя Кузьминична Рябоконь. А еще она - мой классный руководитель. Мне были очень ценны ее со-веты и наказы. Каждый из них я помню, каждый из них я унес с собой во взрослую жизнь». 

коллектив учителей етышинской школы: «Директор нашей школы Роман 

Гильмиярович Васильев руководит школой в Етыше более двадцати лет. Не-

давно он отметил свой золотой юбилей. Поздравляем его с 50-летием и насту-

пающим Днём учителя!»

алексей качин, депутат земского собрания: «Екатерина Федоровна Евдокимова учила меня не только грамотно писать. Она учила быть добрым, честным, справедливым. Она - самый лучший Учитель!»

БУКЕТЫ  УЧАСТНИКАМ  АКЦИИ  «ЦВЕТЫ  ЛЮБИМОМУ  УЧИТЕЛЮ»  ПРЕДОСТАВЛЕНЫ  МАГАЗИНОМ  «ЛАВАНДА»
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5 октября - День уголовного розыска

На службе у риска
будучи маленьким, максим 
зайцев и не думал связывать 
свою судьбу с работой в полиции. 
сюда его привёл его Величество 
случай.

Когда Максим вернулся из ар-
мии, время было тяжёлое, зар-
плату вовремя не платили. И это 
не устраивало зайцева. К тому 
же, у него возникли проблемы с 
пропиской, а без неё работодате-
ли не спешили трудоустраивать. 
В полицию же, почему-то, прини-
мали и без постоянной прописки. 
Так и привела судьба нашего ге-
роя в органы внутренних дел.

Рядовой патрульно-посто-
вой службы сразу же поступил 
учиться в чайковский промыш-
ленно-гуманитарный колледж на 
факультет юриспруденции. Как 
раз тогда был открыт его филиал 
в чернушке.

Работая в ППС, Максим в пер-
вый раз отправился в команди-
ровку в чеченскую Республику. К 
слову, их у зайцева было три. Но 
та, первая, в 2004 году, не сотрёт-
ся из памяти никогда...

В те времена в чечне ещё была 
очень напряжённая обстановка, 
боевики то и дело нападали на 
правоохранителей. Тогда Максим 
александрович  впервые стол-
кнулся близко со смертью. В ту 

командировку случилось напа-
дение на колонну, перевозившую 
продукты. Милиционеров обстре-
ляли из пулемёта.   

Вторая командировка зайцева 
была в 2006-ом. а в третью по-
пасть ему уже стоило большого 
труда - на тот момент он уже был 
женат, и супруга была категори-
чески против его отправки в чеч-

ню. Тем не менее, Максим 
смог убедить жену и в тре-
тий раз уехал на полгода. 

Вернувшись, он работал 
лейтенантом в отделе по 
борьбе с преступностью на 
потребительском рынке. 
а потом его пригласили в 
ОБЭП - отделение по борьбе 
с экономической преступ-
ностью. Максим перевёлся 
в криминальную милицию 
- в то время она была в при-
оритете. Но когда предста-
вилась возможность посту-
пить на службу в уголовный 
розыск, он не стал раздумы-
вать. 

Сегодня зайцев - капитан, 
оперативный уполномочен-
ный этого отделения. Конеч-
но, работа здесь сопряже-
на с огромным риском. Все 
чернушане, наверняка, ещё 
не забыли громкое дело за-
держания в 2012 году кали-

новского убийцы, когда погиб опе-
ративник Динар хузин. Максим 
входил в состав  группы, что за-
держивала преступника.  Посту-
пило сообщение, что найдена ле-
жанка Трушникова. а на крыльце 
отдела выезжавшим встретился 
Динар, который вовсе не должен 
был в тот раз отправиться с ними. 

Вот он, роковой случай из жизни 
правоохранителей… 

В тот злополучный день Максим 
вернулся со службы весь в крови 
товарища. Но и не это было самым 
страшным после задержания 
убийцы. а тот момент, когда на 
телефон Динара начала звонить 
его супруга. И что можно сказать 
жене уже погибшего товарища? К 
тому же, зайцевы дружили и тес-
но общались с семьёй хузина. 

- Вообще, каждый будний день 
сотрудника полиции сопряжён с 
большим риском, - говорит Мак-
сим зайцев. - Никогда не знаешь, 
что случится, даже когда просто 
возвращаешься со службы до-
мой.  

И тут я полностью согласна с 
Максимом: ведь был же в чер-
нушке случай, когда милиционе-
ра убили на пути к дому. 

Недавно и в главном управ-
лении внутренних дел оценили 
хорошую службу оперативника  
зайцева - ему вручили Орден 
Мужества. хотя… Никакая на-
града не в состоянии оценить ту 
степень риска для жизни, кото-
рой каждодневно подвергаются 
полицейские, стоящие на страже 
закона и порядка.

светлана 
безматеРНыХ

а мы - такие!

На экскурсию - в полицию
В минувший четверг полицей-
ский класс 5 «б» из школы №5 
пришёл в межмуниципальный 
отдел внутренних дел «чер-
нушинский». Ребятам пред-
ставилась возможность узнать 
о буднях стражей порядка, так 
сказать, «изнутри».

Вначале, как обычно, было 
знакомство. школьникам рас-
сказали о специфике работы и о 
тех, кто встал на стражу закона и 
порядка. а потом около 25 маль-
чишек и девчонок переходили из 
кабинета в кабинет, чтобы узнать 
более подробно о службе поли-
цейских. 

В очередном кабинете ребятам 
эксперт-криминалист отдела по-
казал содержимое своего рабо-
чего чемоданчика. В том числе и 
разного цвета порошки, с помо-
щью которых полицейские полу-
чают отпечатки пальцев, прибыв 
на место преступления. Ребята 
на практике смогли понять, как 
это делается.

- я тоже хочу, - то и дело зву-
чало, когда начался рабочий про-
цесс. 

чтобы получить на память свои 
отпечатки пальцев, школьники 
практически выстроились в оче-
редь. И перспектива отмывать 
после поведённой процедуры 
грязные руки не пугала никого. 
Вот и Настя Воложенинова отпе-
чатала свои пальцы. Довольная, 
она вытирала вымытые руки:

- здесь так интересно! - восхи-
щалась девчонка. а потом, окру-
глив глаза, полушёпотом добави-
ла:

- а сейчас мы в тюрьму пойдём! 
Под «тюрьмой» она имела в 

виду ИВС - изолятор временного 
содержания задержанных. 

Путь в ИВС лежал через «серд-
це» полиции - дежурную часть. 
здесь ветеран МВД подполков-
ник полиции лидия Назарова 
рассказала ребятам о работе де-
журного полиции с его  несмол-
кающим телефоном на пульте, 
камерах предварительного за-
держания. 

а потом все вошли в названную 
ребятами «тюрьму». Но дети есть 
дети, поэтому больше всего впе-
чатлений от посещения этого ме-
ста оставили отнюдь не камеры 
с многочисленными замками, а… 
собака! Да-да, от огромной кав-
казской овчарки, которая охра-
няет территорию ИВС, долго не 
могла оторвать глаз ребятня. Но 
экскурсантов уже ждали в дру-
гих службах. 

Подполковник полиции Иль-
дар хатмуллин рассказал о ра-

боте участковых и инспекторов 
по делам несовершеннолетних. 
И если некоторые школьники со-
всем не позавидовали участко-
вым инспекторам с их рутиной, 
то другие тут же отозвались: «а 
я пойду работать в ПДН!» Даль-
ше путь лежал во вневедом-
ственную охрану.

- а за сколько времени поли-
цейские должны приехать на вы-
зов? а в Пермдорстрой и старую 
чернушку вы тоже ездите? а кто 
тогда в Брод и зверево ездит? а 
за преступником полицейские 
из вневедомственной охраны по-
гоняться? - вопросы начальнику 

охраны майору полиции Радику 
Суфиярову сыпались, как из рога 
изобилия. Но они тут же прекра-
тились, едва на пороге появились 
облачённые в каски, бронежи-
леты и с оружием в руках со-
трудники группы немедленного 
реагирования. И уж тут понесло 
и мальчиков, и девочек: все при-
меряли каски и бронежилеты, 
с осторожностью брали в руки 
разряженный пистолет Мака-
рова. а как без фото на память? 
Конечно, и фотографировались. 
Ну, ни дать ни взять, рэмбо домо-
рощенные! 

Но внимание ребят то и дело 
отвлекали звуки, доносившиеся 
из тира - в четверг, как правило, 
в ОВД проходят занятия, и поли-
цейские сдают зачёты. 

В тире особого внимания за-
служили, пожалуй, большая 
снайперская винтовка и травма-
тический пистолет. Ну и что, что 
травматика! зато у него прицел 
лазерный! 

После рассказа в тире о воору-
жении стражей порядка была 
демонстрация  стрельбы по ми-
шеням. Конечно, все стреляные 
гильзы тут же на ура были разо-
браны ребятами на память. 

- Больше всего мне понравил-
ся в полиции тир, - делилась со 
мной впечатлениями от увиден-
ного Катя леонтьева. - Тут такое 
оружие! И, конечно, собачка…

Когда девчушка вырастет, она 
собирается пойти работать в по-
лицию. И сегодня для неё главная 
задача - хорошо учиться. чем она 
благополучно и занимается.

- Подобные экскурсии для по-
лицейского класса мы проводим 
ежегодно, - рассказала майор 
полиции Ирина Галкина, специ-
алист направления професси-
ональной подготовки отдела по 
работе с личным составом. - а 
к нашему профессиональному 
празднику - Дню полиции - уче-
ники 5 «Б» класса будут посвя-
щены в полицейские. И тогда на 
их кителях уже появятся погоны. 

светлана безматеРНыХ  

боте участковых и инспекторов 

ГИБДД сообщает

Пострадал ребёнок
По статистике значительное ко-
личество детей погибает при ава-
риях, находясь в автомобиле. ещё 
больше пострадавших оказыва-
ется в больницах с различными 
травмами. 

Если автомобиль ударяется о 
препятствие со скоростью 50 км/ч, 
то вес ребёнка возрастает в 30 раз.  
То есть ребёнок весом в 10 кг в мо-
мент удара будет весить все 300 
килограммов. а такой вес невоз-
можно удержать в руках! В случае, 
когда скорость при аварии невели-
ка, родитель может придавить ре-
бёнка собственным весом. Именно 
поэтому перевозка ребёнка на ру-
ках считается самой опасной.          

Единственный способ, обеспечи-
вающий безопасность при пере-
возке в автомобиле, - примене-
ние специальных удерживающих 
устройств.

Так, в конце лета на 10 километре 
автодороги чернушка-Бедряж во-
дитель автомобиля Ваз-21099 не 
справился с управлением и опро-
кинул машину в кювет.   В резуль-
тате  пострадал несовершенно-
летний пассажир. На момент ДТП 
ребёнок находился на руках мате-
ри на переднем пассажирском си-
дении. С травмами головы ребёнок 
был госпитализирован в ЦРБ. 

Родитель - 
пример для ребёнка
отдел Гибдд межмуниципаль-
ного отдела мВд России «черну-
шинский» сообщает, что до конца 
сентября на территории района 
проводится месячник безопасно-
сти дорожного движения. 

В предупреждении дорожно-
транспортного происшествия с 
детьми важную роль играет разъ-
яснение им Правил дорожного дви-
жения и привитие навыков дисци-
плинированного поведения на ули-
цах и дорогах.  

В связи с этим убедительная 
просьба к участникам дорожного 
движения быть внимательными 
и осторожными при движении по 
проезжей части и пересечении пе-
шеходных переходов. 
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образование

испокон веков самой уважаемой и почитаемой считается профессия  учи-
теля - хранителя, созидателя, творца! ему мы вверяем самое дорогое в жиз-
ни - детей, внуков, а значит, - и своё будущее.

Любить, творить 
и не сдаваться!

Разве можно забыть ту, которая научила читать и писать, к 
кому  бежали, как к маме,  со своими горестями и радостями? 
Всё дальше и дальше школьные годы, но не забываем мы имя 
своего первого учителя.

Сердце отдаёт людям

На протяжении 
двадцати шести лет 
неустанно дарит тепло 
своей души ученикам 
Таушинской школы 
учитель физики, педа-
гог-психолог Надежда 
Кольца. Эта обаятель-
ная женщина наделена 
замечательными каче-
ствами: она эрудиро-
ванна, проста и откры-
та в общении, всегда 
готова прийти на по-
мощь. Будучи твор-
ческим человеком, и в 
своих воспитанниках 
раскрывает таланты, 
помогая им проявить 
индивидуальность. 

Надежда Иванов-
на живёт и трудится, 
придерживаясь деви-
за «любить, творить 
и не сдаваться!»  Она 
активно изучает со-
временные педагоги-
ческие методики и ис-
пользует их элементы 
на уроках. Опытом своей работы она 
делится как с учителями школы, так 
и с педагогами нашего района и края. 
участвует в конференциях, семина-
рах и конкурсах различного уровня. 

В прошлом году она блеснула своим 
мастерством на районном конкурсе 
«учитель года-2013» и стала его при-
зёром.  

Как суппотер сетевого бизнес-
класса (Supporter  (англ.) - человек, 
перенимающий и транслирующий 
опыт и идеологию первопроходцев в 
определённой сфере деятельности), 
вместе с ребятами Надежда Кольца 
разработала бизнес-проекты, кото-

рые были высоко оценены на крае-
вом уровне. школьники в 2013 и 2014 
годах стали победителями конкурса 
проектов «Бизнес-идея для Перм-
ского края».

В копилке наград Надежды Ива-
новны и её воспитанников - ещё одно 
призовое место. Команда юных пси-
хологов из Тауша вошла в тройку ли-
деров в Районном конкурсе школь-
ных служб примирения  «Страна 
МИРа».

Людмила азаНоВа, 
зам. директора 

по учебно-воспитательной работе 
таушинской школы  

уже трудно посчитать, 
для  скольких ребят ста-
ла такой «второй ма-
мой» алевтина занина. 
Совсем юной приехала 
она в чернушку после 
окончания Пермского 
педагогического инсти-
тута и была направлена 
в  среднюю школу  №5. С 
тех пор судьба алевти-
ны анатольевны нераз-
рывно связана с нашим 
городом: здесь вышла 
замуж, вырастили с му-
жем детей, и  сейчас уже 
приезжают к дедушке и 
бабушке любящие вну-
ки. 

уже не сосчитать, 
скольких непосед на-
учила алевтина анато-
льевна читать и писать, 
открыла им мир  знаний. 
Всегда доброжелатель-
ная, улыбчивая, неунываю-
щая, она была любимым учи-
телем не только для детей. Но 
и родителей она учила пости-
гать удивительный и загадоч-
ный мир - душу ребёнка.

Сегодня алевтина анато-
льевна учит детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Тут надо не только най-
ти ключик к сердцу ребёнка, 
но и обладать особым терпе-
нием и тактом. И здесь алев-
тина анатольевна на высоте, 
всю душу отдаёт ученикам, 

которые с нетерпением ждут 
её уроков.

Душевное тепло алевтина 
анатольевна щедро дарит и 
коллегам. Её открытость, чув-
ство юмора, оптимизм, умение 
понять и поддержать человека 
притягивают окружающих, 
и если спросить у учителей 
школы №5, кого бы они назва-
ли душой коллектива, то ус-
лышите громкое: «алевтину 
анатольевну!»

 светлана азаНоВа, 
учитель школы №5

Школьный звонок
Специальный выпуск к Дню учителя

Его призвание – директор 
Вся трудовая деятельность Романа Васильева - это работа в 
образовании. Началась она в небольшой сельской удмуртской 
школе, где обучалось 60 детей. 

Молодой педагог был актив-
ным, деятельным. Его выбира-
ют комсоргом, предлагают ра-
боту в райкоме комсомола, от 
которой Роман Гильмиярович 
отказывается. И уже через год 
становится директором шко-
лы. На тот момент  ему было 24 
года.

С 1988 года начинает отсчёт 
его стаж, как  руководителя 
образовательного учрежде-
ния:  сначала директор Док-
шинской восьмилетней шко-
лы, затем директор Кызыл-
ярской восьмилетней школы и 
вот уже 22 года он - директор 
Етышинской средней школы.

уходя на работу и хорошо 
понимая, что надо сделать 
именно в этот день, он никог-
да не знает, какие сюрпризы 

ожидают его в школе, какие 
решения придётся принимать 
с самого утра. 

а, если подумать, в принци-
пе, что является ощутимым 
результатом директорского 
труда? 

Думается, что принятые им 
решения. а уж от правильно-
сти этих решений зависит во 
многом, какой будет жизнь у 
ученического, родительского и 
педагогического коллективов. 

20 сентября у Романа Гиль-
мияровича был юбилей. хо-
тим пожелать ему долголетия, 
терпения, творческих успехов  
в работе, уважения и любви в 
семье.

Педагогический коллектив 
етышинской школы  

Доверяют без сомнений
В одной восточной притче труд педагога и воспитателя сравнивается 
с трудом садовника. одно растение любит тепло, а  другое - прохладу, 
одно любит берег ручья, другое - высохшую траву на горной вершине. и 
каждому садовник обеспечивает особый, только ему подходящий уход. 

Именно таким «садовником» 
- заботливым и внимательным 
- является воспитатель детсада 
№11 Татьяна Кушева. Она знает, 
какой подход нужен к каждому 
ребёнку, чтобы увидеть и развить 
способности, дарованные ему 
природой.

Родители без тени сомнения 
доверяют ей самое дорогое, что 
у них есть - детей.  Они увере-
ны: их чада под руководством 
Кушевой вырастут и непремен-
но внесут свой вклад во благо 
нашей Родины. а кто-то, мо-
жет быть, станет знаменитым и 
даже совершит подвиг. И ниче-
го удивительного в этом не бу-
дет: Татьяна Геннадьевна каж-
дому из детей отдаёт частичку 
своей души и сердца, знания и 
любовь. Она испытывает чув-
ство ответственности не только 
за воспитание детей, но и за их 
будущее.  Её воспитанники - 
участники и призёры районных 
конкурсов. 

Татьяна Геннадьевна отлично 
справляется с учебной програм-
мой, заинтересовывая детишек с 
помощью художественного слова 
и используя самые различные на-
глядные и дидактические средства. 
Она мастерски проводит занятия в 
нестандартной форме, интегрирует 
их. 

Татьяна Геннадьевна всегда ре-
шает проблемы в воспитании детей 
и поддерживает родителей мудры-

ми советами. Помимо этого, она соз-
даёт благоприятный климат в тру-
довом коллективе, где уже более 
десяти лет  избирается председате-
лем профсоюзной организации. 

а на вопрос: «что для вас значит 
быть воспитателем?», она ответила: 
«Для меня воспитатель - не профес-
сия, не общественное положение, не 
хобби, не работа… Для меня быть 
воспитателем - значит жить».

ирина ХаРитоНоВа, 
воспитатель детского сада №11
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Профессионализм, 
скромность и доброта
Этого человека по праву можно на-
звать символом Учителя, матери, 
Жены. Попробую обосновать эти 
громкие утверждения. 

45 лет Галина Марфина живёт  в 
нашем районе.  Столько же лет она 
работает учителем. а начиналось всё 
так. 

Совсем юная Галя приехала по рас-
пределению в Труновскую школу. 
Позади Ивановский университет, 
специальность - учитель математи-
ки. за те девять лет, что прожила в 
этом в селе, она стала любимой учи-
тельницей многих учеников, вышла 
замуж за Валерия Марфина.

Последующие десять лет - учи-
тель математики и трудового обуче-
ния в школе №2. Когда я беседовала 
с её выпускниками, которым  было 
уже далеко за сорок, я услышала 
столько доброго! Во-первых, то, что 
Галина Васильевна - замечатель-
ный учитель. Во-вторых - девочки 
учились у неё не только математике. 
Они утверждают, что запомнили её 
как модельера современной одежды. 
учитывая, что в магазинах с ней в те 
времена были проблемы, это о многом 
говорит. С грустью констатировали, 
что у их дочерей не было такого Ма-
стера…  

успевала Галина Васильевна и 
дома: была прекрасной женой и хо-
зяйкой. за эти годы семья стала мно-
годетной - один за другим родились  
Миша, Серёжа, Петя.

заканчивали своё обучение её сы-
новья в шестой школе, куда перешли 
после её открытия вместе с мамой.  

я помню, как ответственно она от-
носилась к любому делу, умела до-
стучаться до каждого ученика. Жаль 
только, что выбрала из двух предме-
тов «царицу точных наук»: не мень-
шим её вкладом в развитие учебного 
заведения я считаю уроки швейного 
дела. 

Именно она была у истоков школь-
ного Театра мод, созданного в 1993 
году.  Тогда она предложила девоч-
кам создать театр, чтобы показывать 
модели, сшитые собственными рука-
ми.  И в школе стало традицией каж-
дый учебный год заканчивать высту-
плением «юных кутюрье». участие в 
этом Театре мод вселяет в школьниц 
уверенность в себе, они учатся кра-
сиво двигаться по подиуму, выгодно 
представлять свои модели.

И сейчас Галина Васильевна - ве-
дущий специалист по математике в 
гимназии. Она выпустила собствен-
ный сборник для подготовки к ГИа и 
ЕГЭ по предмету, который завоевал 

популярность далеко за предела-
ми района и выдержал два издания. 
Одна из первых в районе победила 
в конкурсе ПНПО - стала лучшим 
учителем России. В трудовой книжке 
уже нет места - столько там благодар-
ностей. Её можно по праву назвать 
лучшим консультантом по математи-
ке для абитуриентов и студентов. а 
сколько раз в качестве классного ру-
ководителя выпускала свои классы - 
это должно стать темой для отдель-
ного исследования. Если Вы - воспи-
танник Галины Васильевны, значит, 
Вас характеризуют глубокие знания 
предмета, исследовательские навы-
ки, воспитанность, умение общаться 
с людьми.  Её питомцы говорят о ней 
с таким уважением и любовью, что 
душа радуется за такого человека.

Мне повезло - я тоже работала в 
Труну, но после отъезда Марфиной. 
успела услышать о ней множество 
светлых слов от учеников, коллег и 
односельчан. Мы уже двадцать ше-
стой год вместе работаем в гимназии. 
Постоянно наблюдая за этим удиви-
тельным человеком, я училась уме-
нию работать с детьми, достигать вы-
соких результатов и не стариться с 
годами. Директор гимназии Николай 
Волошин на просьбу охарактеризо-
вать Марфину  несколькими слова-
ми, не задумываясь, ответил: «Про-
фессионализм, скромность и добро-
та». И я с ним полностью согласна.

Спасибо, учИТЕлЬ! 
Нина бадиНа, 

редактор РиЦ «ПаРУс»

И каждый раз - 
музыкальный спектакль

     
то, что музыкальный руководитель детского сада №8 
Наталья чикурова влюблена в свою профессию, неоспоримо. 
она уверенно и красиво ведёт детей в мир музыки - мир 
эмоций, красок, чувств. Ведь каждое её занятие - маленький 
спектакль, раскрывающий высокий нравственный 
и эстетический смысл окружающей  действительности.

аталья Ивановна всег-
да приходит к детям с 
подарками. То в руках 

у неё  разноцветные коло-
кольчики, то костюмы и 
маски сказочных героев. 
Но чаще всего с появле-
нием Натальи Ивановны 
в группу приходит сказ-
ка. Педагог приглашает 
мальчиков и  девочек не 
в музыкальный зал, а 
в «волшебный осенний 
лес», или в «ледяной дво-
рец». Все это, конечно же, 
требует дополнительных 
усилий и времени. «Так 
детям интереснее!» - 
убеждена музыкальный 
руководитель. И снова и 
снова придумывает то, 
что удивит и очарует ма-
лышей.

Немало Наталья чику-
рова занимается с деть-
ми индивидуально. за-
мечая в ребёнке раннюю 
музыкальную одарён-
ность, бережно развива-
ет способности. Одна из 
её педагогических на-
ходок - совместное за-

полнение страниц порт-
фолио музыкальных 
успехов воспитанников. 
Фотографии с праздни-
ков, рассказы и рисунки 
помогают малышам осоз-
навать, насколько богат 
и красив окружающий 
мир, и формируют инте-
рес к музыке в дальней-
шем. Не случайно многие 
выпускники Натальи 
Ивановны поступают 
в музыкальную шко-
лу, выступают на сцене, 
участвуют в конкурсах.

Много восторженных 
откликов о своём педа-
гоге можно услышать от 
детей. Они говорят о На-
талье Ивановне: «Она 
нас учит петь!», «Она 
добрая и красивая-пре-
красивая!», «учит тан-
цевать, рассказывает 
про композиторов. Пусть 
всегда будет такая музы-
кальная!»

Лариса 
ГеРасимоВа, 

воспитатель 
детского сада №8

Н

С юбилеем, родная школа!
девяносто лет: много это или мало это  в 
истории  обычной сельской школы?  много! 
Потому что несколько десятков выпускни-
ков получили здесь  путёвку в жизнь.  Пять 
поколений девчонок и мальчишек черпали   
знания, росли и развивались, создавая непо-
вторимый уклад школьной жизни. 

Мало, в сравнении с историей села Есаул, 
которому в этом году исполнилось 210 лет. Как 
в зеркале отразилась жизнь сельской глубин-
ки в  жизни школы.  В  послевоенное время 
расцветали многочисленные  близлежащие 
деревни,  и школа получила статус семилетки, 
а немного позже и восьмилетки.  По два клас-
са с параллели выпускалось  в те годы!  Был 
заложен  сад с диковинными по тем временам 
плодово-ягодными насаждениями.  школь-
ный хор объездил с концертами весь район, 
неоднократно становясь призёром различных 
конкурсов. яркой и насыщенной была и  спор-
тивная жизнь. 

Прошло  время, стали разъезжаться люди 
из Баяса, Бизяра, Малоесаулки, Верховки. 
Сократилось количество учащихся. Ветшало 
здание.  Возникла проблема педагогических 
кадров…

В восьмидесятые годы в селе начинается 
активное строительство. Сдаются в эксплу-
атацию детский сад, новое здание школы. И, 

самое главное, приходят работать молодые 
педагоги - свои выпускники, ставшие дипло-
мированными специалистами. Количество 
учащихся невелико, но большинство из них  
старательные и целеустремлённые.  В этот 
период качество знаний достигает пятиде-
сяти процентов. Год от года возрастает число 

участников и призёров  конкурсов и олимпи-
ад. школа активно развивается и становится 
центром социокультурной жизни села. 

Сейчас  не самые лучшие времена. Демогра-
фическая ситуация складывается не в нашу 
пользу… Но по-прежнему сильна школа сво-

ими традициями, профессионализмом педа-
гогов, сплочённостью и  взаимопониманием  с 
родителями и общественностью.  

Говоря о юбилейной дате, нельзя не вспом-
нить о людях, которые в разные годы несли 
свет знаний и доброты  в сердца детей.  Это 
Виктор и Тамара Краснопёровы,  Валенти-
на  заболотных, леонид аронов,  Пётр Высо-
ков, Мария Килина. Более двадцати пяти лет  
трудились в родной школе  Надежда Тележ-
никова и  зиля Сысоева. Двадцать семь лет 
посвятила  директорской работе Раиса Би-
серова. Во многом благодаря её  усердию и 
практичности школа стала одной из лучших 
в районе. 

Сегодня в школе стабильный коллектив про-
фессионалов. В нём  отлично сочетаются эру-
диция лиды Гарейшиной,  мудрость Галины 
Тележниковой, энергия Татьяны Сысоевой,  
творчество Ирины усаниной и практичность 
Ольги Сысоевой. Все эти качества  позволяют 
обеспечить развитие каждого ребёнка и полу-
чить максимальный результат.  

Жизнь продолжается:  живёт школа - жи-
вёт село. Или наоборот… И самое важное по-
желание в юбилейный год, чтобы так  было 
всегда. 

Людмила забоЛотНыХ, 
директор есаульской школы  

история есаульской школы начинается с 
1924 года.  В то время  на территории боль-
ше-есаульского сельсовета находились три 
школы: одна на договорных началах и  две 
государственные. из них: одна русская двух-
комплектная и две татаро-башкирские од-
нокомплектные. В больше-есаульской на-
чальной школе обучалось  80 человек.

В 1950 году в 2-этажном деревянном зда-
нии открылась семилетка, в которую приш-
ли учиться 270  мальчишек и девчонок.  

1 сентября 1988 года  в есауле  открыла 
двери новая типовая школа на 192 учащихся.
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На Почте  России стаРтоВаЛа 
ВсеРоссийская декада 

ПодПиски
с 25 сентября по 4 октября 2014 года во всех почто-

вых отделениях страны пройдет Всероссийская декада 
подписки, в ходе которой Почта России и издательства 
предоставят специальные условия.

Все клиенты Почты России, оформившие полугодовую или 
годовую подписку на сумму от 400 рублей, смогут принять 
участие в розыгрыше более 30000 призов. На ряд региональ-
ных и федеральных изданий можно будет оформить подпи-
ску на специальных условиях, предоставленных напрямую 
российскими издательствами. Также во всех отделениях 
Почты России действуют традиционные льготы на подписку 
для ветеранов, участников ВОВ и людей с инвалидностью.

Порядок подписной кампании и тарифы на 1-е полуго-
дие 2015 года остались прежними. Напомним, что с 1 сен-
тября 2014 года во всех отделениях Почты России была 
запущена «Единая автоматизированная система» подпи-
ски. С ее помощью оператор отделения по запросу кли-
ента может выбрать наименьшую цену издания по ката-
логам всех подписных агентств. Система также позволяет 
значительно сократить время оформления услуги, по-
скольку обработка каталогов идет автоматически, вместо 
ручной выборки, как это было ранее.

УсПеВайте ВыПисать Любимые издаНия!
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ВПеРВые В ВаШем ГоРоде!
Внимание! срочное сообщение для прекрасной половины человечества! В 

ваш город  едет крупнейшая выставка «Шубы нарасхват». огромный ассор-
тимент эксклюзивных меховых изделий приятно порадуют вас! 

Сезон 2015 знаменателен тем, что у нас появились новые поставщики с очень 
интересными меховыми коллекциями. Изделия настолько красивы и необыч-
ны, что покупатели даже не смотрят на их цены и сразу спешат приобрести но-
вую шубку! И это не удивительно, ведь в таком меховом шедевре от выставки 
«шубы нарасхват» вы будете выглядеть по-королевски! 

Мы с гордостью представляем вам новые изделия из облагороженной австра-
лийской овчины премиум-класса с различными отделками из норки, песца, бо-
бра, лисицы, каракуля, которые закупаются на ведущих мировых аукционах. 
Также прекрасных модниц порадуют роскошные шубки из меха норки, ну-
трии, бобра, королевского рекса, енота и даже лисы, а также дубленки и мехо-
вые жилеты. Цветовая гамма, размерный ряд и длина изделий еще никогда не 
были так разнообразны! а выгодные кредитные предложения (ОаО «альфа-
Банк» лиц.№326) и скидки помогут вам приобрести шубу даже в стесненном 
материальном положении.

сервисный отдел качества обслуживания готов ответить на ваши вопросы 
и учесть пожелания: т. (8332) 37-72-39, а также по e-mail: mt_lena@mail.ru)


