
На всех уровнях законодательной
и исполнительной власти сейчас
всерьез задумались о повышении
уровня образования учащихся, о
роли педагогов в учебно-воспита-
тельном процессе. Какие новшества
ожидают сферу образования, пока-
жет время. А как живет сегодня
обычная городская школа, мы по-
просили рассказать директора шко-
лы № 131 Маргариту Михайловну
ХАСАНОВУ:

— Наша школа к началу нового учеб-
ного года подошла с хорошими резуль-
татами. В феврале коллектив успешно
прошел аттестацию. По показателям в
районе мы на втором месте сразу пос-
ле гимназии. Согласитесь, это высокая
оценка труда педагогического коллек-
тива обычной общеобразовательной
школы. Ведь к нам приходят дети со
всего микрорайона, независимо оттого,
кто из них способен заниматься хоро-
шо, а кому учеба дается с большим тру-
дом.

Знаю, что некоторые родители хотят,
чтобы наша школа получила более вы-
сокий статус — гимназии, потому что
они знают, насколько качественно ра-
ботают наши учителя. Есть такая мечта
и у меня, как у директора школы. Но тут
столько же минусов, сколько и плюсов.
Посудите сами. Классы у нас перепол-
нены, 37 классов занимаются в две сме-
ны, да еще комплектуем до 9 групп про-
дленного дня. У нас нет компьютерно-
го класса, бассейна. Сейчас в школе
вакантны две ставки учителя английс-
кого языка, а обучение немецкому язы-

ку (такая возможность как раз есть) в
«штыки» принимают наши родители.
Куда «ушли» вчерашние выпускники ву-
зов, непонятно, ведь именно на молодых
специалистов и была надежда.

С другой стороны, плюсов у нас все-
таки больше. В школе прекрасный пре-
подавательский коллектив. Я просто
молюсь на моих коллег. За нищенскую
заработную плату они ежедневно с ки-
пой проверенных тетрадей, новыми иде-
ями и огромным желанием входят в
класс. А ведь многие из них одиноки
(далеко не каждый мужчина согласен
на режим работы жены-педагога), мно-
гие не могут позволить себе одеться, как

хотелось бы, а вы ведь знаете, какой сей-
час пошел ученик! Многие не церемо-
нятся в разговоре с педагогом. И, тем
не менее, у нас трудятся высококвали-
фицированные педагоги. Среди них
лауреаты фонда Сороса учитель химии
Людмила Александровна Шиляева, учи-
тель физики Светлана Александровна
Криворучко. Многие учителя прослуша-
ли курсы риторики, с тем чтобы пра-
вильно строить свою речь, чтобы смысл
сказанного был безусловно понятным
для учеников.

(Окончание на 2-й стр.)

Порядок в мыслях - порядок на производстве
Готовя этот материал, я вспом-

нил две народные поговорки:
«Дело человеком ставится, чело-
век делом славится» и «Какой
поп, такой и приход». Для чего?
Для того, чтобы наиболее крат-
ко и наиболее емко охарактери-
зовать то, что я увидел в акцио-
нерном обществе «Стройинду-
стрия».

Жители областного центра по
конкретным делам знают это пред-
приятие, занимающееся не только
изготовлением строительных кон-
струкций, деталей и материалов, но
и сдающее «под ключ» жилые дома
— от серийных до элитных, оправ-
дывая свое название.

Многие знают и руководителя
этого крупного строительного ком-
плекса, обеспечивающего рабочи-
ми местами более тысячи человек,
Семена Романовича Леви.

Запомнился проскользнувший в
печати несколько лет тому назад

такой эпизод. Упал спрос на стро-
ительные конструкции и детали, а
инфляция непомерно росла. Если
некоторые предприятия держали
свою продукцию на складах, повы-
шая искусственно ее стоимость,
ссылаясь на рост инфляции, удоро-
жание энергоресурсов и тран-
спортных расходов, то в «Стройин-
дустрии», наоборот, снизили цены
на свою продукцию, чтобы она не
залеживалась на складах, а деньги
за нее были пущены в оборот — об-
разно говоря, не замораживались, а
работали.

Проезжая станцию Балмошная, я
неоднократно обращал внимание на
порядок, который впечатляет даже
на взгляд из вагонного окна. А вес-
ной представилась возможность по-
бывать на территории этого пред-
приятия. И хотя она еще только-
только освобождалась от снега, а о
предпраздничной уборке не было и
речи, в глаза бросился образцовый

порядок — нигде даже окурок не ва-
лялся. Все прибрано, всему свое ме-
сто. После окончания рабочего дня
все транспортные средства стояли,
словно в образцовой воинской час-
ти, в линейку, с соблюдением про-
тивопожарных требований. Словом,
порядок, чистота и высокая культу-
ра производства. И это не какое-то
предприятие, имеющее дело, скажем,
со швейным производством, элект-
роникой, приборостроением. Здесь
работают с «грязными» материала-
ми: песком, гравием, цементом, щеб-
нем, известью, древесиной, стеклом,
паклей, нефтебитумом и т. п.

Вспомнилось, как несколько лет
тому назад в одном из выступлений
Леви сказал, что обстановка на пред-
приятии на 90 процентов зависит от
его руководителя. В этом я убедил-
ся лично, побывав в АО «Стройинду-
стрия».

Петр БОНДАРЧУК.

«Спасибо за помощь» |
Минувшим летом генеральный директор АО «Стройин-

дустрия» депутат Законодательного собрания Семен Леви
получал особенно большую почту. Немало было поздра- I
вительных писем: в июле ему присвоено звание «Почет-
ный строитель России». Вот некоторые из них.

Уважаемый Семен Романович!
Звание «Почетный строитель» в 45 лет дано получить не каж-

дому. Для этого надо потратить немало сил и энергии.
Для нас Вы не только талантливый руководитель, чуткий и !

внимательный депутат, но и человек, который понимает пробле-
мы инвалидов, стариков; делает все возможное, чтобы скрасить f
жизнь пенсионеров.

Спасибо Вам за эту помощь. Надеемся, что наши проблемы и I
в дальнейшем не останутся без внимания.

Ведь за сорок пять всегда бывало
И огорчений, и невзгод.
И депутатом Вы в Собрании
Не забывали наш народ.
Так пусть же никогда на Ваши плечи
Не ляжет груз житейских бед.
Желаем счастья и здоровья
На много-много долгих лет.

Директор комплексного центра
социального обслуживания населения
Орджоникидзевского района г. Перми I

И. П. ОКУЛОВ.
* * *

Уважаемый Семен Романович!
Комитет по образованию и науке администрации г. Перми

поздравляет Вас с праздником — Днем знаний!
Выражаем глубокую признательность за помощь, которую Вы

оказываете образовательным учреждениям г. Перми.
Желаем процветания, творческих успехов и удачи Вам и Ва-

шему коллективу. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в
развитии системы образования города, повышении качества обу-
чения и воспитания наших детей.

Председатель комитета В. А. ГУСАРОВ.

«Диалог» — пермякам
В Законодательном

собрании состоялось
заседание депутатской
группы «Диалог».

Напомним, эта группа
объединяет депутатов, из-
бранных от Перми. Она
была создана в ту пору,
когда главой города был
Юрий Трутнев. Группа ак-
тивно отстаивала интере-
сы областного центра и
многого добилась на этом
поприще. Достаточно ска-
зать, что сопредседателя-
ми этой фракции областного «парламента» были Олег
Чиркунов и Аркадий Кац.

На последнем заседании «Диалога» избрали нового
руководителя. Им стал генеральный директор
АО «Стройиндустрия» Семен Леви.

— Наша задача не изменилась — мы будем продол-
жать работать на благо Перми и пермяков. Так, депутат-
ская группа «Диалог» намерена активно и принципи-
ально участвовать в бюджетном процессе,— говорит
Семен Романович.

Григорий БЕРКУТОВ.

Доходы растут, но...
В клубе «Металлист» состоялась очередная

встреча жителей микрорайона Вышка II с главой
Мотовилихинского района Николаем Малышевым.

Такие встречи глава проводит регулярно. Традици-
онно в ней участвуют депутаты, избранные от микро-
района: депутат Законодательного собрания Семен
Леви, депутат городской Думы А. Гимерверт. Вот и в
этот раз Семен Романович тоже пришел в клуб, чтобы
участвовать в диалоге населения и власти.

Открывая «высокое собрание», Н. Малышев отметил,
что, судя по всему, с момента последней встречи про-
блем поубавилось — народу в клуб пришло меньше, чем
в предыдущий раз. Он сообщил об итогах работы рай-
она. Цифры внушают оптимизм. Так, в первом полуго-
дии план по доходам выполнен на 129 процентов.

— Однако этих средств все равно не хватает, чтобы
мы жили хорошо,— сказал Николай Иванович.

Он рассказал о том, что удалось сделать администра-
ции за последнее время. Расширена дворовая дорога
по ул. Евгения Пермяка. Произведена чистка ливневой
канализации по ул. Целинной. Построены спортивные
площадки по ул. Пашкова и Целинной.

— Да что вам говорить! Вы здесь живете и лучше зна-
ете, что делается,— подчеркнул Малышев.

Много вопросов задали жители Семену Леви. Неко-
торые тут же, на встрече, записались на личный прием
к своему депутату.

Юрий КОЛЧАНОВ.



(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Учащимся 10—11 -х классов в доб-
ровольном порядке предлагаем по-
высить юридический кругозор. Для
этого приглашаем преподавателей
института МВД России. В школе
есть психологическая служба. Изу-
чаем на уроках и экономику. То есть
пытаемся сделать все, чтобы каче-
ство обучения было высоким.

У меня разрывается сердце, ког-
да я вижу на остановках ребят, ко-
торые ездят ежедневно на учебу в
центр, в престижные гимназии. Мне
трудно в данном случае осуждать и
их, и родителей. Ведь учеба в пре-
стижной школе — это уже первая
ступенька в какой-либо вуз. Вот в
такие моменты я жалею, что у нас
нет должного статуса. А ведь когда
вышла первая книга «Золотые ме-
далисты г. Перми», именно выпуск-
ники нашей школы получили право
«открыть» ее. Именно наши 13 ме-
далистов — гордость 131-й школы!
И лишь потом «пошли» гимназии.

Мы никогда не находились на обо-
чине. По технологии развивающе-
го обучения мы «дошли» уже до де-
сятого класса. Кроме того, наша
школа вот уже третий год является
экспериментальной площадкой для
апробирования методик преподава-
ния, предложенных городским отде-
лом народного образования.

Ученику в нашей школе должно
быть комфортно — такова цель ра-
боты педагогического коллектива.
Когда мы, учителя, идем на урок в
класс, мы хотим, чтобы у каждого ре-
бенка было желание заниматься,
был интерес к учебе. И когда уда-
ется увлечь ребят, поверьте, это здо-

рово. Дети микрорайона, а больше,
конечно, их родители, стремятся по-
пасть учиться именно в нашу шко-
лу. И хотя классы перегружены,
отказать порой очень сложно.

— Маргарита Михайловна, а
как школа заботится о досуге
своих учеников?

— После занятий многие ребята
предоставлены самим себе. Родите-
лям нужно работать. В школе же с
организацией досуга сплошные про-
блемы. Мы, конечно, пытаемся сде-
лать все от нас зависящее. У нас
есть кружки прикладного искусства,
максимально используем возможно-
сти спортивного зала. Но далеко не
всем ребятам по душе
гонять мяч или масте-
рить. У многих другие
интересы. У школы же
нет возможности найти
занятия по душе для
всех ребят. Кроме того,
с этого учебного года
сократили ставку вожа-
той. Поэтому я очень пе-
реживаю за своих уче-
ников. Не хочется по ве-
черам видеть их в под-
воротне или в подъез-
де болтающимися без дела.

Микрорайону как воздух нужен
клуб по интересам. Раньше цент-
ром досуга был клуб «Дружба». Зда-
ние, в котором он находился, нужно
было ремонтировать, но отдел об-
разования не пошел на такие рас-
ходы, и вскоре помещение забро-
сили.

Есть у нас в микрорайоне школа
искусств. Она занимает здание в
четыре этажа, но профиль ее узкий,
охватывает небольшой круг детей.
Не все же хотят и могут заниматься

в музыкальной школе! Там еще есть,
правда, секция по борьбе, но этот вид
спорта опять интересен далеко не
всем ребятам. Потому многие и бол-
таются по микрорайону в свобод-
ное время без дела. Я как член со-
вета самоуправления микрорайона
Кислотные Дачи пыталась восстано-
вить в правах всех детей, но пока эта
проблема остается на первоначаль-
ном уровне — разговоров и рассуж-
дений. А жаль.

— Как вам удается держаться
на плаву в материальном плане?
Есть ли у школы поддержка из-
вне — я имею в виду шефов?

— В последнее время живется

И тогда решила пойти на прием к наше-
му депутату Законодательного собрания
Семену Романовичу Леви. Он внимательно
выслушал меня. Приехал в школу, сам по-
смотрел, в каком объеме средств мы нуж-
даемся, чтобы сделать необходимый ре-
монт, и добился выделения денег. А у меня
же гора с плеч, понимаете! Помог Семен
Романович и с приобретением компьюте-
ра для бухгалтерии.

тяжело. Выделили строкой бюдже-
та средства на заработную плату, а
дальше — крутись, как можешь.
Шефы — базовые предприятия — не
хотят содержать социальную сферу.
Зачем им лишнее ярмо? Приходит-
ся очень туго. Причем всех проблем
заранее и не просчитать. В это лето,
например, одна фирма в здании
школы должна была заменить элек-
тропроводку. Дело нужное. Но, как
потом оказалось, при составлении
сметы сумму на последующий ре-
монт просто не заложили. Представ-

ляете, в каком состоянии оказались
стены классных комнат, коридоров!
Я была просто в отчаянии.

И тогда решила пойти на прием
к нашему депутату Законодательно-
го собрания Семену Романовичу
Леви. Он внимательно выслушал
меня. Приехал в школу, сам посмот-
рел, в каком объеме средств мы нуж-
даемся, чтобы сделать необходимый
ремонт, и добился выделения денег.
А у меня же гора с плеч, понимаете!
Помог Семен Романович и с при-
обретением компьютера для бухгал-
терии — наш уже стал совсем ста-
ренький.

Приходится обращаться и с жи-
тейскими проблемами, где, прежде
всего, рассчитываем на человечес-
кую доброту и отзывчивость. Недав-
но на приеме у Семена Романовича
я рассказала об одном нашем пе-
дагоге. Очень грамотный учитель,
фанатик своего дела, женщина ока-
залась в трудной ситуации. У нее
умер муж, ее выселяют из квартиры,
сейчас она ежедневно приезжает на
работу из Индустриального района.
Представляете? Ну кто, как не кол-
лектив, должен поддержать ее? Но
возможностей у нас, сами понимае-
те, никаких. Вот я и прошу Семена
Романовича помочь с выделением
комнаты в каком-нибудь ближайшем
общежитии. Во мне живет надежда,
что он все-таки сумеет помочь в
данной ситуации. Ведь для нас, жи-
телей микрорайона, очень важно, что
есть у нас такой человек, наш депу-
тат, к которому всегда можно прий-
ти со своей проблемой и получить
его поддержку.

Нина АЛЕШИНА.

Вас ждут
в приемных

депутата
Каждую первую среду меся-

ца Семен Леви ведет прием
избирателей Орджоникидзев-
ского района в районной ад-
министрации по адресу: ул.
Щербакова, 24, кабинет
№ 207.

Жителей Мотовилихинского
района депутат принимает
каждую третью среду месяца
по адресу: ул. Переездная, 1
(ост. «Балмошная»), в поме-
щении ОАО «Стройиндуст-
рия».

Записаться на прием к де-
путату можно заранее по те-
лефону 67-34-64.

Вы также можете прийти или
передать свой наказ Семену
Леви в его ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ:

— в м/р Вышка I, Вышка II,
Язовая по адресу: ул. Пашко-
ва, 13. Прием ведет Березин Вик-
тор Николаевич. График работы
приемной — по средам, с 17 до
19 часов;

— в м/р Кислотные Дачи,
Чапаевский — в помещении
детской школы искусств № 9
(бывший учкомбинат), кабинет
№ 202. Прием ведет Чечелев Ни-
колай Илларионович. График
работы приемной — по средам,
с 17 до 19 часов;

— в м/р Молодежный, Домо-
строительный, 2-й участок.
Январский — в здании ЦДОТ
«Россия» (бывший ДК им. Горь-
кого), кабинет № 230. Прием ве-
дет Сергеев Михаил Васильевич.
График работы приемной — по
четвергам, с 15 до 18 часов.

Жив, пока помним
Горе на нее обрушилось внезапно. Анто-

ниде Александровне было всего сорок че-
тыре, когда умер муж. Осталось пятеро ре-
бят: две девочки и трое парней.

Казахстан. 1995 год. Вечная задержка и без того
мизерной зарплаты, а если в квартире время от
времени появляются свет, тепло и газ — это боль-
шое счастье. Старшие дети быстро поняли, что в
этой трудной жизни свою дорогу нужно искать
самостоятельно. Одна из дочерей вышла замуж
и вскоре уехала с мужем в Германию. А перве-
нец, Федор, у которого не заладилась семейная
жизнь, решил махнуть к
родной тете, в Пермь.
Как приехал, пошел
служить в милицию, в
отряд особого назначе-
ния. Быстро обустро-
ился: получил место в
общежитии. Мечта у
Федора была одна —
перевезти к себе в
Пермь маму и младших
сестренку и братьев. Не сразу, конечно,—со вре-
менем.

В 1997 году Антонида Александровна Кузьми-
на перебралась-таки на Западный Урал. А впер-
вые приехала в Пермь в марте 96-го, и повод для
приезда у нее был трагический. Ее вызвали на
похороны сына. Правда, она опоздала ровно на
сутки. Мужа уже не было, потому долго бегала
она по своему бедному провинциальному город-
ку с похоронкой на руках, со слезами на глазах и
бездонным горем в душе, пока насобирала день-
ги на проезд. А когда на руках уже была нужная
сумма, приехала она только к свежему холмику
земли.

Было обидно и очень больно. Хотя и догадыва-
лась, что гроб-то, по сути, пустой. Ничего не оста-
лось от ее Феденьки, сгорел он 6 марта в своей
боевой машине. Сгорел заживо, как рассказали
Антониде Александровне сослуживцы ее сына,
Федора Кузьмина.

Эта командировка в Чечню была для младшего
лейтенанта милиции, к тому времени уже бойца
СОБРа, далеко не первой. Но, к большому несчас-
тью, стала последней. Накануне он, как всегда, по-
звонил маме в Казахстан. Пытался неумело об-

мануть, говорил, что едет в командировку, якобы
на стройку. Что это за стройка, Антонида Алек-
сандровна догадывалась. Но что она могла поде-
лать? Сын с детства был такой, целеустремлен-
ный и ответственный. Таким он проявлял себя на
работе и чувствовал, что именно в его заботе нуж-
далась в тот момент его семья — мама, сестра
Рита, братишки.

Думал ли Федор о своей семье, когда насмерть
стоял на площади Минутка в центре города в мар-
те 96-го, не знает, увы, никто. Наверное, да. А мо-
жет быть, и не было совсем времени на раздумья.

В засаде, в подбитой
боевой машине, ране-
ный офицер Кузьмин
сделал свой выбор
буквально за считан-
ные секунды, когда
сказал роковую фра-
зу: «Уходите, я вас
прикрою».

Ценой собственной
жизни младший лей-

тенант милиции сохранил жизни многих своих бо-
евых товарищей и друзей. Он стрелял и стрелял
из башенного пулемета в то время, когда его со-
служивцы и эвакуированные раненые покидали
площадь. Озверевшие чеченские боевики обру-
шили на машину Кузьмина просто шквал огня, но
даже в горевшем бэтээре собровец продолжал
отстреливаться до последнего. Он погиб, но спас
других. И это называется просто — подвиг. Имен-
но тут уместны такие слова: проявил отвагу, му-
жество, героизм, выполнил свой служебный долг.

Что осталось от любимого сына у матери, Ан-
тониды Александровны? Большой портрет в
траурной рамке. На подушечках — медаль «За от-
вагу» и Золотая Звезда Героя России. Плакат с
фотографиями друзей, товарищей, сослуживцев.
Просторная двухкомнатная квартира в микрорай-
оне Чапаевский. И воспоминания, воспоминания...

— 7 сентября у моего Федора день рождения.
Ему бы исполнился 31 год. Но вот уже пять лет я
живу без него. Хотя мечта Феди — купить всей
нашей семье квартиру в Перми — сбылась. Цена,
правда, слишком дорогая. Но в то же время как
мне обижаться на судьбу? После гибели Федора
мне стало совсем тяжело жить. Я приехала в

П е р м ь .
Вместе с
д е т ь м и
меня посе-
лили в об-
щ е ж и т и е
при мили-
ц е й с к о м
лицее, там
же учились
и сыновья.
Потом дали
просторную
квартиру.
Конечно, в
материаль-
ном плане
тяжело до
сих пор.
Сначала я
не могла
найти рабо-
ту. Когда же мы переехали жить в Чапаевский, мне
подсказали обратиться за помощью к Семену Ро-
мановичу Леви. Он наш депутат. И он помог мне
трудоустроиться, взял к себе в офис уборщицей.
Моей зарплаты нам на семью вполне хватало. Но
тут опять случилась беда. В 1998-м мне дали пу-
тевку в санаторий в Сочи, и на медкомиссии об-
наружилось, что я серьезно больна. Теперь я опять
без работы, инвалид первой группы, три раза в
год мне нужно ездить на лечение в клинику в Под-
московье. Вот и коплю пенсию за погибшего сына,
чтобы оплатить дорогу и лечение. А на мою пен-
сию живем всей нашей семьей. Правда, старший
сын помощи уже не просит, а вот Саша — ему 20
лет — устроился на работу, но на заводе задер-
живают зарплату. Риточка учится в милицейском
лицее, чему я очень рада.

Конечно, я часто чувствую себя одинокой. По-
прежнему мало знакомых, друзей. Сослуживцы
Федора уже почти не заходят, как было поначалу.
Первое время поддерживали и морально, и мате-
риально. Сейчас единственная радость — еже-
месячные встречи в клубе «Черный тюльпан». Жду
этого дня, потому что общаюсь с такими же, как
я, — родителями и женами погибших. Приятно, ког-
да тебя приглашают в кафе или ресторан, чтобы

пообщаться в компании, в уютной атмосфере.
Встречи проходят всегда тепло.

Что важно для меня, так это по-прежнему доб-
рые отношения с Семеном Романовичем Леви,
хотя я уже и не работаю в его коллективе. Зато
он проявляет обо мне заботу как наш депутат.
Недавно мне в квартире застеклили одну из лод-
жий — самую просторную. Соседи помогли напи-
сать заявление Семену Романовичу, я сходила на
прием, а потом «закружилась» и совсем забыла о
своей просьбе. Как-то при мимолетной встрече
с Леви он спросил, застеклили мне лоджию или
нет. Я ответила, что еще нет. В этот же день при-
шли рабочие, сделали замеры и буквально через
неделю все сделали. Конечно, я бы никогда не
накопила деньги на такое дело, поэтому очень
благодарна Семену Романовичу, что помог. Теперь
на летнее время у нас появилась еще одна до-
полнительная большая «комната».

В марте 2002-го будет шесть лет, как нет с нами
Героя России Федора Кузьмина. Никто и ничто
не в силах заменить матери сына. Но помнить о
нем, о его подвиге мы должны. Равно как и забо-
титься о его семье.

Анна МИХАЙЛОВА.

Как-то при мимолетной встрече с Леви он
спросил, застеклили мне лоджию или нет. Я
ответила, что еще нет. В этот же день пришли
рабочие, сделали замеры и буквально через
неделю все сделали. Конечно, я бы никогда не
накопила деньги на такое дело, поэтому очень
благодарна Семену Романовичу, что помог.



19 сентября — начало нового «рабочего» года
в совете ветеранов микрорайона Вышка II.

— Летом у нас что-то вроде каникул,— говорит член
правления совета Людмила Геннадьевна КОНОВА-
ЛОВА.— Это связано с тем, что у большинства дачи,
огороды. Активно работать начинаем с середины сен-
тября, с подготовки к Дню пожилого человека. В этот
праздник мы всегда поздравляем наших ветеранов,
устраиваем для них торжественный вечер. В его про-
ведении нам помогают местные предприниматели,
депутат Законодательного собрания Семен ЛЕВИ и
депутат городской Думы Александр ГИМЕРВЕРТ.

Отмечает совет ветеранов не только День пожило-
го человека. Праздничные мероприятия организуют-
ся и в День Победы, и в Новый год, и по другим «крас-
ным дням» календаря. В принципе, вечера встреч ве-
теранов, или «посиделки», как они их сами называ-
ют, могут быть устроены вне зависимости от кален-
дарной даты. Проходят они с непременным чаепити-
ем, с пением.

— Женщины, а на посиделки собираются преиму-
щественно они, бывают очень довольны такими встре-
чами, — говорит Людмила Коновалова, ведущая в со-
вете культурно-массовую работу.

И это вполне понятно. Ведь пожилые люди зачас-
тую испытывают дефицит общения, и подобные встре-
чи для них — самая настоящая отдушина. Где они
еще могут вот так собраться вместе, вдоволь пооб-
щаться, поделиться друг с другом своими радостя-
ми и печалями? Впрочем, есть и еще возможность
для тесного общения: совет, несмотря на «каникулы»,
организовал за лето при поддержке районного сове-
та три поездки на теплоходе по Каме, для ветеранов
бесплатные. Те же песни, тот же чай, но на природе, у
воды. Благодать!

А еще в совете существует добрая традиция: по-
здравлять ветеранов с юбилеями. Нынешним летом
отметили круглые даты 35 юбиляров. Впрочем, не
только день рождения может стать поводом для ма-
ленького праздника. А золотая свадьба? Чем не по-
вод? Недавно 50-летие совместной жизни отметили
в кругу друзей Тамара Леонидовна и Евгений Влади-
мирович Костаревы.

— Все было, как самая настоящая свадьба, даже с
посещением загса,— вспоминает Людмила Геннадь-
евна.— Совет подарил «молодым» красивую хрус-
тальную вазу, цветы.

Способствуют общению и совместные походы
в театр. Совет регулярно выделяет ветеранам бес-
платные билеты в драматический или оперный те-
атр.

Но, к сожалению, не все ветераны могут участво-
вать в проводимых советом мероприятиях. Увы, пре-
клонному возрасту сопутствуют недуги, зачастую не
позволяющие человеку переступить за порог кварти-

ры. Ясно, что перед ними проблема одиночества стоит
особенно остро.

— В совете работают на общественных началах
40 профгрупоргов,— рассказывает Людмила Генна-
дьевна.— Их задача заключается в посещении боль-
ных. У меня самой под опекой 15 человек, четверо из
них неходят. Я бываю у каждогохотя бы раз в месяц,
регулярно звоню, интересуюсь, как здоровье, не нуж-
на ли помощь.

Кстати, совет ветеранов микрорайона Вышка II
объединяет 670 человек, в их числе 212 тружеников
тыла и 42 участника Великой Отечественной войны.
И хотя расположен совет на Вышке II, зона его от-
ветственности не ограничивается территорией этого
микрорайона, она охватывает практически всю Мо-
товилиху. Ведь его члены — это бывшие работники
завода «Машиностроитель», вне зависимости от ме-
ста жительства.

Помощь, оказываемая советом ветеранам, бывает
самой разной. Так, нуждающимся совет может выде-
лить до ста рублей в качестве материальной поддер-
жки. Ее размер ограничен этой суммой, так как бюд-
жет совета складывается практически только из член-
ских взносов — по 10 рублей в год с человека. Если
требуется более существенная помощь, «Машино-
строитель» всегда выделит нужную сумму.

— Только в этом году четырем участникам войны
был бесплатно выполнен ремонт в квартирах,— на-
зывает Людмила Геннадьевна добрые дела совета.—
Делал его завод, но решение принималось советом.
У Анисьи Кузьмовны Кротовой стал разваливаться
дом. А ей 86 лет, она живет с внуком. По решению
совета завод выделил ей комнату в своем общежи-
тии.

Но, конечно, самое главное для пожилых людей —
это здоровье. Только за прошлый год смогли попра-
вить его в профилактории «Лесной уголок» 80 чело-
век.

— Ветераны войны и труженики тыла получают пу-
тевки в профилакторий бесплатно,— говорит Люд-
мила Коновалова. — Остальным они обходятся в пять
процентов стоимости. Расходы берет на себя завод
«Машиностроитель». Ежемесячно в профилактории
бывают по четыре-пять человек.

Не только завод помогает своим бывшим работни-
кам. Во многих начинаниях ветераны тесно сотруд-
ничают с советом общественного самоуправления
микрорайона. А еще, по словам Людмилы Геннадь-
евны, не забывает их и депутат Законодательного
собрания генеральный директор акционерного обще-
ства Семен Леви.

— Мы часто встречаемся с Семеном Романовичем,
он всегда интересуется, как мы живем, и никогда не
отказывает нам в помощи,— таково общее мнение
ветеранов микрорайона.

Никита АЛЕКСЕЕВ.

«Книжкин дом» спасен
Библиотека в микрорайоне

Вышка II — один из немногих
здешних очагов культуры. По-
стоянных читателей у нее бо-
лее шести тысяч — в основном
это учащаяся молодежь и пен-
сионеры. Микрорайон от цент-
ра достаточно удаленный, за
каждой надобностью в Горьков-
скую или Пуш-
кинскую биб-
лиотеку по-
едет не вся-
кий, а потому
важно, чтобы
двери мест-
ной всегда
были открыты
для посетите-
лей.

А еще эта
библиотека —
базовая для всех школ Мотовили-
хинского района, ее задача — рас-
пределять учебники по школам.
Только за одну предшествующую
учебному году неделю через нее
прошло более 80 тысяч экземпля-
ров учебников. Здесь же проводят-
ся семинары для школьных биб-
лиотекарей.

Книга — вещь деликатная, она
требует бережного с ней обраще-
ния, специальных условий при хра-
нении. И совсем недопустимо, ког-
да с потолка книгохранилища
льется потоком вода. Но именно
так и было в течение последних
шести лет после каждого более-

менее приличного дождя. На ре-
монт, увы, денег не хватало — по
ведомственной принадлежности
библиотека относится к районно-
му комитету образования, распола-
гающему весьма скудными сред-
ствами.

Случившийся в конце мая ура-
ган повредил окончательно и без

того худую
к р о в л ю .
Помещение
библиотеки
з а л и л о
дождем так,
что ее со-
т р у д н и к и
едва суме-
ли спасти
от гибели
сотни, если
не тысячи,

томов. А вот читальный зал при-
шлось закрыть на две недели, что-
бы просушить электропроводку.

И тогда перед заведующей
библиотекой Ольгой ЧЕРЕПА-
НОВОЙ встал вопрос: как быть, где
взять деньги на ремонт кровли?

— В одном из июньских номеров
газеты «Пермский вестник» я про-
читала, что депутат Законодатель-
ного собрания Семен Леви помог
с ремонтом библиотеке в микро-
районе Чапаевский, — рассказыва-
ет Ольга Вячеславовна.— И я при-
шла к нему на прием. Семен Ро-
манович принял меня замечатель-
но. Более пяти лет я слышала в

различных инстанциях только один
ответ на мою просьбу: «Нет», а
здесь мне говорят, что проблем нет,
поможем. Буквально через день
после нашего разговора в библио-
теку пришли люди, и в течение пяти
дней ремонт кровли был сделан.
И вот все лето — а ведь оно было
дождливое — мы прожили нор-
мально, без проблем.

Сейчас в библиотеке нужно сде-
лать хотя бы косметический ре-
монт, ликвидировать последствия
майского «потопа».

— Думаем обратиться за помо-
щью в совет самоуправления мик-
рорайона и в общественную при-
емную депутата Леви,— говорит
Ольга Черепанова.— А в адрес
Семена Романовича мы направи-
ли благодарственное письмо.

Игорь СОКОЛОВ.

Это нужно
людям

...И золотая свадьба

«Я пришла к нему на прием. Семен
Романович принял меня замечатель-
но. Более пяти лет я слышала в раз-
личных инстанциях только один от-
вет на мою просьбу: «Нет», а здесь
мне говорят, что проблем нет, помо-
жем. И буквально через день после
нашего разговора в библиотеку при-
шли люди, и в течение пяти дней ре-
монт кровли был сделан».

В своей работе Николай ЧЕ-
ЧЕЛЕВ, руководитель обще-
ственной приемной депутата
Законодательного собрания
Семена ЛЕВИ в микрорайоне
Кислотные Дачи, руководству-
ется следующим принципом:
решать проблемы избирателей,
с которыми они приходят в при-
емную, собственными силами.
Вмешательство депутата зача-
стую необходимо лишь в тех
случаях, когда требуются ма-
териальные затраты либо ка-
кие-то решения властей.

И, надо сказать, «принцип Чечеле-
ва» работает, и работает успешно.

— Большая часть жалоб, с кото-
рыми сюда приходят люди, адре-
сована коммунальным службам,—
рассказывает Николай Илларионо-
вич.— И, надо сказать, их предста-
вители на обращения граждан все-
гда откликаются, однако их воз-
можности ограничены. Жилищно-
эксплуатационные предприятия
способны освоить только треть
выделяемых им средств. У них не
хватает рабочих рук — люди не
идут к ним из-за низкой зарплаты.
Тем не менее за несколько меся-
цев работы общественной прием-
ной сделано немало. Например,
много жалоб было на то, что на
доме № 30 по улице Черняховско-
го протекает крыша. Силами
МУЖЭП «Маяк» течь устранена, дом
включен в план капитального ре-
монта на будущий год. Ветеран
труда Николай Сергеевич Парфе-
нов жаловался, что в его квартире
в доме № 19 по улице Уссурийс-
кой также протекает крыша. Про-
водится обследование. На улице
Можайского, дом № 3/8, зимой за-
кончен ремонт кровли, но она те-
чет как решето. Сотрудники «Мая-
ка» намерены заставить фирму-
подрядчика, выполнявшую ремонт,
устранить брак. Кстати, в этом
доме живет Фаина Ивановна Буш-
макина, вдова Героя Советского
Союза, именем которого названа
одна из улиц нашего микрорайо-
на. А вот устранить брак на кров-
ле дома № 30 по Щитовой улице
строители, допустившие его, пока
отказываются.

— К нам пришла руководитель
детского танцевального коллекти-
ва «Конфетти» с просьбой найти
спонсора, который бы помог с ре-
монтом помещения, — продолжает
Николай Чечелев рассказ о доб-
рых делах общественной прием-
ной.— Мы обратились в акционер-
ное общество «Стройиндустрия», и
ремонт зала был выполнен. Зое
Николаевне Романовой, прожива-
ющей в частном доме и нуждаю-
щейся в дровах, помогло другое
предприятие — «Камтэкс», обеспе-
чившее ее топливом бесплатно.
Многие жители микрорайона жа-
луются, что автобусы маршрутов
№ 20 и 58 ходят очень плохо, рас-
писание движения не соблюдает-
ся. Мы обратились в автопредпри-

ятие № 2, откуда получили ответ,
что на каждый из маршрутов до-
бавлено по машине. Нужно еще до-
биться, чтобы на остановках обо-
рудовали информационные таб-
лички с указанием графика движе-
ния автобусов.

Не все, однако, проблемы, разре-
шаются столь быстро. Например,
не удается пока добиться восста-
новления остановочных павильо-
нов — старые снесены из-за вет-
хости. Тем не менее соответству-
ющие запросы во все имеющие к
этому отношение инстанции ра-
зосланы. Николай Чечелев уверен
в благополучном исходе дела. Не
работает светофор на перекрест-
ке улиц Черняховского и Ракитной,
у школы № 131. Просьба починить
его в ГИБДД отправлена, ответа
пока нет, но Чечелев своего добь-
ется.

В списке первоочередных задач
общественной приемной на пер-
вом месте значится восстановле-
ние тротуара у школы № 131. Уже
несколько лет он нуждается в ре-
монте после проведенных здесь
раскопок. А дети тем временем
ходят по проезжей части (свето-
фор же не работает). Важным для
всех жителей микрорайона Нико-
лай Чечелев считает перенос ав-
тобусного движения с улицы Буш-
макина на улицу Черняховского.
Участок на улице Бушмакина не-
большой — всего метров 300, но
дорога здесь имеет перелом со
спуска на подъем, и автомобили
сильно газуют, задымляя улицу.
Между тем на этом коротком от-
резке расположены сразу шесть
детских учреждений: дом ребенка,
интернат для слабослышащих,
школа № 152, школа-интернат, дет-
ский сад, городская детская боль-
ница № 20.

А вот группе жителей улицы Су-
рикова общественный помощник
сам помочь не в силах. Дело вот в
чем: в этом году улица газифици-
руется, газ придет в 40 домов. Но
10 домов в план газификации не
попали. Как быть?

— Нужно ускорить процесс про-
ектирования участка газопровода,
ведущего к вам,— говорит Чечелев
просителям.— Вам лучше обра-
титься непосредственно к Семену
Романовичу Леви.

Еще проблема, в разрешение
которой требуется личное вмеша-
тельство Семена Леви: несколько
лет человек строит коттедж, и
вдруг ему сообщают, что он дол-
жен уплатить 40 тысяч рублей на-
лога на землю. Причем задним
числом. Насколько это правомоч-
но?

— Инициатива Семена Романо-
вича — создать общественные при-
емные — очень полезна, — убеж-
ден Николай Илларионович. — Это
значительно расширяет круг обще-
ния. Я чувствую, что это нужно лю-
дям, и уверен, что этот опыт можно
порекомендовать и другим депу-
татам.

Никита АЛЕКСЕЕВ.



«Болел» сосед за соседа
Спортивный праздник, каких

не помнят старожилы, прошел
в микрорайоне Вышка II. Орга-
низатором его стал орган тер-
риториального общественного
самоуправления (ОТОС) Выш-
ка II при поддержке депутата
Законодательного собрания
С. ЛЕВИ.

Казалось, в этот теплый авгус-
товский вечер все жители собра-
лись на спортивной площадке шко-
лы № 30. Сюда пришли и стар, и
мал. И каждый нашел себе заня-
тие. Кто-то демонстрировал свое
искусство в хождении на ходулях.
Кто-то играл в пляжный волейбол,
уличный баскетбол. Кто-то подни-
мал гирю. Кто-то состязался в арм-
рестлинге. Ребятишки метали дро-
тик, играли в шахматы. А кто-то
просто пришел поболеть за сосе-
дей.

Праздник показал: Вышка II —
микрорайон спортивный. Многие
впервые узнали о том, какие за-
служенные в спорте люди живут
и работают здесь: мастер спорта
международного класса по
спортивному туризму А. Новиков,
мастер спорта по легкой атлетике
и пожарно-прикладному спорту
В. Ульянов, мастер спорта по ги-
ревому спорту и тяжелой атлети-
ке А. Куранов, мастер спорта по по-
жарно-прикладному спорту А. Кат-
ков, мастер спорта по парусному
спорту В. Чупраков, мастера спор-
та по спортивному туризму
А. и Н. Неволины, мастер спорта
по фигурному катанию И. Богомо-
лова и другие.

Да и соревнования продемонст-
рировали высокий уровень подго-
товки участников. Взять, к приме-
ру, те же состязания рукоборцев —
любителей армрестлинга. Не удер-
жался и депутат Законодательно-
го собрания Семен Леви. Он тоже
сел за стол, чтобы побороться.
И — легко «положил» нескольких
соперников. Вышел в финал. И во
втором раунде уступил настояще-
му богатырю Виктору Скуридину.

— Сильный соперник! — с ува-
жением сказал Семен Романо-
вич.— Такому не стыдно проиграть.

Кстати, депутат пришел на празд-
ник с особым настроением. Ведь
когда-то Семен Леви жил в доме
№ 19 по ул. Целинной — как раз в
том, под окнами которого и распо-
ложена школьная спортплощадка.

Победители соревнований полу-
чили призы и дипломы, подписан-
ные председателем областного
спорткомитета В. Нелюбиным.

Людмила ШУЛАКОВА.

«Щербаковская
миля»

Праздник, посвященный
Дням физкультурника и строи-
теля, прошел в микрорайоне
ПДК. Его организовали админи-
страция Орджоникидзевского
района и депутат Законода-
тельного собрания Семен
ЛЕВИ.

К сожалению, погода в тот день
выдалась не совсем праздничная:
хмурое небо грозило, того и гля-
ди, разразиться дождем. Однако
это не испугало любителей спор-
та — на старт забега «Щербаков-
ская миля», гвоздя программы
праздника, вышли 54 человека. Бе-
гунам, младшим из которых было
шесть лет от роду, а старшим —
мягко говоря, далеко за сорок,
предстояло преодолеть дистанцию
в 1200 метров. Маршрут забега,
начавшись у клуба имени Пушки-
на, пролегал по улицам Щербако-
ва, Валежной, Белогорской и закан-
чивался в исходной точке.

Первым к финишу пришел Ми-
хаил Гоголин, показавший время
3 минуты 27,6 секунды.

— Я занимаюсь спортом в сво-
бодное время, но хочу стать про-
фессионалом,— говорит победи-
тель забега.— А такие праздники,
как сегодняшний, нужны, и чем
больше, тем лучше.

Призы от организаторов празд-
ника достались всем участникам
забега, даже тем, кто финишировал
в числе последних.

На различных спортивных пло-
щадках микрорайона в этот день
прошли соревнования по волейбо-
лу, баскетболу и стритболу. Жела-
ющие могли состязаться в мета-
нии дротиков — дартсе, поиграть
в настольный теннис.

Завершился праздник красоч-
ным диско-шоу, продолжавшимся
вплоть до наступления темноты.

Игорь СОКОЛОВ.
Фото автора.


