
ГЛАВНОЕ СЛОВО В КАЖДОЙ СУДЬБЕ 
Александр Бойченко поздравил с Днем матери мам, бабушек, будущих мамочек, 
проживающих в Мотовилихе 

Праздник, почитающий труд матери, отмечают во мно
гих странах, хоть и в разные дни календаря. Его значе
ние одинаково: воспеть тех, кто дарит жизнь, поблаго
дарить, поддержать статус семьи. В Перми праздник 
давно стал любимым и вошел почти в каждый дом. В 
этом убедился депутат краевого парламента Алек
сандр Бойченко, навестив семью, где есть несколько 
поколений мам. 

В своей семье Ангелина Ива
новна Капустина - мама, ба
бушка и теща, а по сути, гла
ва семейства. Она подняла на 
ноги дочерей Светлану и На
дежду. Теперь Светлана Чер
ных воспитывает шестикласс
ника Дениса и трехлетнюю Ан
желику. 

Депутата в семье встрети
ли по-домашнему, за накры
тым столом на кухне. Ангели
на Ивановна этим была немно
го обеспокоена: все места в 
т р е х к о м н а т н о й к в а р т и р е 
спальные - посидеть можно 
только на кухне. «Разве не на 
кухнях у нас всегда происхо
дит самое важное?» - ответил 
в шутку Александр Юрьевич. 

Разве это не материнская 
заслуга, что дом полон детс
ких кроваток, игрушек и сме
ха? Что в крепкой семье каж
дому хочется поддержать и 
помочь другому, гордиться 
сестрой или братом? Причем 
заслуга далеко не семейного 
масштаба. От того, сколько 
внимания, заботы, любви по
лучает в семье ребенок, зави
сят его успехи и перспективы. 
А значит, и наше общее буду
щее. 

Не удивительно, что в се
мье Ангелины Ивановны досуг 
тоже любят проводить вместе, 
и не перед телевизором, а за 
разными поделками. Алексан
дру Юрьевичу особенно по
нравились магниты на холо
дильнике, фигурки из солено

го теста, вышитые картины и, 
конечно, коллаж желаний. 
Это, можно сказать, семейная 
ценность: на листе картона 
прикреплены фотографии и 
вырезки из журналов всего 
того, к чему стремится семья. 
Здесь есть и свой д о м , и 
пляжные уголки. 

- Я смотрю, у вас здесь 
картинка с ещё одним прибав
лением в семействе, - заме
тил Александр Юрьевич. - Так 
держать! 

Главная надпись на колла
же желаний - здоровье, ус
пех, любовь, счастье. Именно 
это должно сбыться раз и на
всегда. 

За разговорами за чашкой 
чая Ангелина Ивановна и дочь 
Светлана поднимали все темы, 
какие только могут волновать 
мам. Это и реализация про
граммы по обеспечению жиль
ем молодых семей. Светлана 
вместе с мужем Андреем уча
ствуют в этой программе и под
держивают задачу Бойченко 
найти механизмы сокращения 
очередности. Сама Ангелина 
Ивановна рассказала, что ей 
очень нравится в работе депу
тата особое внимание к пожи
лым людям: 

- Мне очень нравится, ког
да вы говорите о льготах для 
пенсионеров с большим тру
довым стажем, которым ещё 
предстоит выйти на пенсию. Я 
сама в такой ситуации. Отра
ботала 35 лет в Пермском про-

ектно-строительном объедине
нии. Хотелось бы также иметь 
право на льготы в оплате квар
тиры. 

По словам Светланы, в зако
нодательных органах нужно 
обязательно поддерживать про
граммы для молодых родителей. 
По школе №135, где учится 
сын, знает, что в этом году на
брали много первоклассников. 
Значит, есть демографический 
подъем. Надо помогать подни
мать детей на ноги. 

С Александром Бойченко 
обсудили городскую проблему 
нехватки мест в детских садах. 
Депутату знакома актуаль
ность этого вопроса и по Мо-
товилихинскому району. Се
мья Черных почувствовала её 
на себе. 

- Хотелось бы обеспечить 
семьям реальный выбор: воз
можность отдать ребенка в 
муниципальный сад и одновре
менно возможность воспиты
вать его самостоятельно. 

Разговор зашел и о прохо
дящей избирательной кампа
нии, и о проблемах возрастных 
специалистов, которым труд
но найти работу, и об армии, и 

даже о бывших шахтерских 
городах Прикамья. 

Много было вопросов и кса-
мому Александру Юрьевичу. 

- Каким спортом увлекае
тесь? 

- Плаванием. 
- У нас Денис тоже ходит в 

школу плавания в бассейн на 
Макаренко. Ему нравится! 

- О чем ваши дети вас 
спрашивают? 

- Да о том же, что и ваши. 
Мой сын, семиклассник, ведет 
со мной такие же разговоры, 
как Денис. Их в этом возрас
те ведь что интересует? Есть 
ли жизнь на Марсе? Что там, 
на других планетах, в других 
цивилизациях? Так что спорим 
с ним, дискутируем. 

Чаще всего разговор в та
кой праздник переходит, есте
ственно, на детей. В семье, где 
растет школьник, говорят о 
перекосах в современном об
разовании. 

- Эта тема всегда поднима
ется, когда встречаюсь с учи
телями, - рассказал депутат. 
- Ещё 5 лет назад я говорил, 
что главная задача педагогов 
- набраться терпения, продер

жаться. Образование - и это
му уже есть доказательства в 
других странах - обязательно 
станет высокооплачиваемой 
профессией. На высших уров
нях власти это приоритет, и 
подкрепление его деньгами 
постоянно растет. Вот уже в 
следующем году зарплата учи
телей вырастет до среднего 
уровня по отраслям промыш
ленности Прикамья. 

Самыми теплыми словами 
Александр Юрьевич поздра
вил мотовилихинских мам в 
лице этой семьи: 

- Хорошо, что в нашей стра
не теперь существует День 
матери. Снова и снова мы мо
жем сказать, как любим на
ших мам. Спасибо вам за опо
ру, за терпение, за веру в ус
пех ваших детей. Мамам же
лаю главного - чтобы вас лю
били, понимали, чтобы дети 
помнили о вас ежеминутно -
звонили, навещали, не огорча
ли вас. Крепкого вам здоро
вья! 

В этот же день поздравле
ния Александра Бойченко по
лучили мамы воспитанников 
творческих коллективов цен
тра досуга Мотовилихинского 
района. А затем они с удо
вольствием посмотрели детс
кий концерт. Ведь видеть дос
тижения собственных детей -
лучший подарок мамам. 

А т а к ж е п р а з д н и к для 
старшего поколения прошел 
в СТОС «Дружба». Бабушки 
и прабабушки замечательно 
о т д о х н у л и , п о л у ч и л и по
здравления депутата, пели 
пенсии под гармонь. Всё-таки 
многим из них в жизни не 
хватает именно общения, да 
и просто праздника. Это про 
них сказаны замечательные 
слова: «Яблоня у к р а ш е н а 
плодами, женщина - судьбой 
своих детей!» 

Татьяна Смирнова 


