
О проблемах села Николай Анд
реевич ДЕВЯТКИН знает не понас
лышке. Что уже сделано для того, 
чтобы для селян наконец блеснул 
свет в конце тоннеля? Произойдет ли 
это? Девяткин верит: село обяза
тельно оживет. Но для этого надо 
приложить максимум усилий. 

- Как известно, агропромышленный комп
лекс считается самой проблемной отраслью 
Прикамья. Что может сделать для вывода 
АПК из кризиса областная законодательная 
власть? 

- За последние три года депутаты тщатель
но проанализировали «сельскую» норма
тивную базу и пришли к выводу, что она 
отстала от жизни. Совсем недавно принята 
новая «Концепция развития АПК на 2001-
2005 годы». В развитие «Концепции...» раз
рабатывается программа развития села, где 
будут четко прописаны конкретные мероп
риятия по реформированию сельского хо
зяйства, суммы их финансирования и сроки 
реализации. 

В соответствии с концепцией изменены 
подходы в финансировании АПК, в част
ности, у хозяйств появилась возможность 
приобретать сельскохозяйственную техни
ку в кредит, 70 процентов которого оплачи
вает региональный бюджет. 

Вообще, я считаю, что 
эта программа должна 
приниматься с учетом фе
дерального законопроек
та «О социальном разви
тии сельских поселений». 
Он уже принят Госдумой 
и Советом Федерации. 
Сейчас работает согласи
тельная комиссия (от
клонен президентом), и, 
очень надеюсь, вступит в 
силу в ближайшее время. Это, без преувели
чения, революционный документ, свиде
тельствующий о готовности решать наконец 
проблемы села комплексно. А наполнять 
многие важнейшие статьи закона конкрет
ным содержанием предстоит именно зако
нодателям регионов, подкрепляя своими до
кументами и программами. Ответствен
ность, уверяю вас, огромная. 

- Сегодня многие селяне пытаются бросить 
родные места и уехать в город. Еще несколь
ко лет, и поднимать село будет попросту 
некому... 

- Да, совершенно верно, сегодня сохра
нение кадров стало проблемой номер один 
в сельской местности. Цифры говорят сами 
за себя: в минувшем году из всех выпускни
ков Пермской сельскохозяйственной ака
демии на село уехали работать единицы! 
Как их удержать? Механизма закрепления 
кадров, экономического стимулирования 
действующих сельских специалистов не 
существует. 

О какой экономике в таком случае может 
вообще идти речь? В этих целях разработан 
и уже принят в первом чтении Законода
тельным собранием закон «О государствен
ной поддержке кадрового потенциала сель
скохозяйственных организаций и предпри
ятий Пермской области». Речь прежде всего 

идет о введении системы материального 
стимулирования руководителей и специа
листов сельхозпредприятий. Если хозяй
ство сработало хорошо, то руководитель 
получит в конце года материальное вознаг
раждение. Отработавшим определенное ко
личество лет на селе предусматривается 
прибавка к пенсии. Прописаны соци
альные гарантии, например, в части обеспе
чения жильем, для молодых специалистов. 
Наконец, мы прописали в законе, что в 
Пермской сельхозакадемии будет форми
роваться госзаказ на необходимых для АПК 
специалистов, финансируемый из област
ного бюджета. Принцип простой: на кон
курсной основе органы местного самоуп
равления вместе с хозяйствами определяют 
абитуриентов и отправляют на учебу в 
Пермь. При успешной сдаче экзаменов они 
зачисляются вне конкурса, но при этом 
обязаны заключить договоры с делегиро
вавшими их хозяйствами и муниципалите
тами, которые утверждаются вице-губерна
тором, курирующим агропромышленный 
комплекс. Но если, отучившись, он не вер
нется в родные места, ему придется возвра
тить все, что он получил на протяжении 
учебы. Если же хозяйство или органы мес
тного самоуправления не обеспечили при
ехавшему на село выпускнику оговоренных 
законом и договором условий, и он по этой 

причине уедет, то возме-
. щение расходов бюджета 
[ ложится на их плечи. Если 
этот эксперимент даст по
ложительные результаты, 
не исключено, что ново
введение будет распрост
ранено и на сельские кад
ры, работающие в других 
отраслях, прежде всего 
учителей и врачей. 

Между прочим, в этом 
случае, как и во многих других, мы как бы 
опередили уже упомянутый мной феде
ральный законопроект. 

- За последнее десятилетие в Пермской 
области существенно сократилась площадь 
пахотных земель. Можно ли заинтересовать 
селян в том, чтобы расчищать и начинать 
обрабатывать поросшие сорняками поля? 

- Не только можно - нужно. Такой меха
низм уже разработан. Я имею в виду закон 
«Об экономическом стимулировании вов
лечения в оборот пустующих земель». Ду
маю, мы успеем принять его еще действу
ющим созывом. 

- В чем суть этого законопроекта? 
- Вовлечение в оборот одного гектара 

земли стоит сейчас от полутора до трех 
тысяч рублей, а отдача будет только спустя 
год. Поэтому самостоятельно распахивать 
большие площади - задача неподъемная 
для большинства сельхозпредприятий. Я 
приведу пример: агрофирма «Чайковская», 
где мне неоднократно приходилось бывать, 
взяла в обработку около четырех тысяч 
гектаров пустующей земли, которые «вы
сосали» из предприятия оборотные сред
ства. Хозяйство оказалось в очень сложном 
финансовом положении. Когда я увидел 
все это, появилась идея о том, что освоение 
новых пахотных площадей необходимо ча
стично оплачивать из областного бюджета, 
иначе никто этим заниматься не будет. 

- А не получится так, что предприятие 
получит деньги, займет землю, но не станет 

уделять ей слишком много внимания? 
- Мы прописали в законе статью об 

ответственности сельхозпредприятий за 
эффективное использование вновь осво
енных земель. Любителям строить «по
темкинские деревни» придется возвра
тить денежки бюджету. 

- Вернется ли Законодательное собрание к 
рассмотрению областного закона «О земле»? 

- Да, обязательно. Мы приняли реше
ние о рассмотрении его во втором чтении 
после принятия Земельного кодекса РФ. 
Теперь, когда это произошло, необходи
мо привести региональный законопроект 
в соответствие с этим кодексом - и можно 
выносить его на комитеты. 

- Будет ли в нем статья, разрешающая 
куплю-продажу земли? 

- Нет. Как известно, этого нет и в Зе
мельном кодексе. Что касается дачных и 
садовых участков, то они всегда продава
лись и покупались. А к вопросу о том, 
может ли являться товаром коллективная 
пашня, можно подходить лишь после того, 
когда вся земля в России будет четко 
«закреплена» в качестве федеральной, об
ластной, муниципальной и сельскохозяй
ственной. 

- В отдаленных деревнях людям прихо
дится тяжелей всего. Что сделано для об
легчения их жизни? 

- Я уже ранее говорил: принят област
ной закон «О личном подсобном хозяй
стве». Он особенно важен для тех сел и 
деревень, в которых хозяйства практичес
ки развалились. Закон уравнивает всех 
сельхозпроизводителей независимо от 
формы хозяйствования. Прежде всего в 
конституционных правах: тем, кто тру
дится на личном подворье, должен идти 
трудовой стаж для начисления пенсии. Но 
не только это. Надо добиться, чтобы вся
кий работающий на земле имел равный 
доступ к кредитным ресурсам, мог на 
общих основаниях участвовать во всех 
программах государственной поддержки 
села. Помочь крестьянам с реализацией 
продукции (всячески поддерживаю идею 
- устроить постоянно действующую обла
стную ярмарку сельхозпродукции, ориен
тированную в том числе и на среднего и 
мелкого производителя). То есть равен
ство не на словах, а на деле. 

Напомню, этот закон мы пробивали 
трудно. Противники были и в нашем ре
гионе. Приходилось также выходить с 
законодательной инициативой в Госдуму. 
К счастью, сейчас и на федеральном уров
не основные препоны устранены. 

- Николай Андреевич, работа впереди 
предстоит большая? 

- Вы сами-то как считаете? Впрочем, 
отвечу на ваш вопрос так. Если коротко... 
В федеральном законопроекте, о котором 
мы уже говорили, в качестве главной цели 
государственной политики в области со
циального развития сельских поселений 
между прочим записано: «Обеспечение 
конституционного равноправия граждан 
в области охраны здоровья, образования, 
воспитания, культурного развития, а так
же установление гарантий социальной за
щиты». Вы представляете, сколько для 
этого нужно сделать? 

Подготовил Михаил ЕГОРОВ 

Люди, работающие на земле, народ жесткий. 
Незаслуженной похвалы из их уст не услышишь. 

Владимир Шадрин - человек «от земли». 100 
гектаров угодий (из них 25 под зерновыми), 15 
голов крупного рогатого скота, 15 свиней... Ра
стет морковь, свекла, репа, редька. Хозяйство 
не большое и не маленькое. 

Что думает Шадрин про власть? Про законо
дателей? Про председателя парламента облас
ти Николая Девяткина? Поразмыслив, он гово
рит: «Задел есть. Надо двигаться дальше. А нам 
- помогать этому движению». Как? Ему слово. 

К А К ВЗЯТЬ ТРАКТОР 
В КРЕДИТ? 

Что касается дефицита сельс
кохозяйственной техники... Это 
проблема из проблем. Землю без 
трактора не вспашешь, выращен
ное серпом не уберешь. Что обна
деживает? Все-таки в последнее 
время наши законодатели, счи
таю, нащупали подступы к реше
нию застарелой беды. Если крес
тьянам из бюджета будут и даль

ше погашать проценты по кре
дитам, как это начали делать в 
этом году, то возможность об
новления техники становится 
куда более реальной. 

Но и тут в фанфары трубить 
рано. Побиться еще ох как 
предстоит! 

Во-первых, кредиты нужны 
не какие-нибудь, а долгосроч
ные. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Николай Девяткин: 

СЕЛО - это судьба 

и НАДЕЖДА 



(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

Хотя бы года на два. Как раз 
столько времени и пройдет, 
пока крестьянин посеет, убе
рет и продаст урожай (или 
пока поменяет поголовье, вы
растит и реализует скотину) и 
- окупит вложенные деньги. 

Во-вторых, выделять денег на 
погашение процентных ставок 
в бюджете надо все-таки боль
ше. К примеру, фермерским хо
зяйствам, входящим в коопера
тив «Доверие», было выделено 5 
миллионов рублей льготных 
кредитов. Это совсем не много. 

Еще один путь - создание ка
кого-то подобия прежних 
МТС, но на рыночных услови
ях. Что-то подобное должно 
создаваться в каждом районе. 

О ЛИЧНОМ 
ПОДВОРЬЕ 

И КООПЕРАЦИИ 
Принятый областной закон о 

личном подворье формально 
уравнял в правах все формы 

хозяйствования. Тем самым был 
решен больной и большой воп
рос. Важный в особенности 
опять таки для жителей отдален
ных деревень. 

Но принять закон мало. Нуж
но, чтобы он работал. Тут важно 
не только то, чтобы занятые на 
личном подворье крестьяне по
лучили право на трудовой стаж 
для получения пенсии. Чтобы им 
подняться, все равно нужны, во-
первых, хотя бы минимальные 
кредиты. Во-вторых, возмож
ность прибыльно сбывать про
дукцию. По закону теперь вроде 
бы все равны - и «большой», и 
«маленький». Нет теперь «чер
ных» и «белых». Все, по идее, 
могут рассчитывать на участие в 
государственных программах -
по кредитованию ли, по закуп
кам ли продовольствия... 

А на деле? 
Над этим предстоит еще очень 

много и, видимо, упорно рабо
тать. 

Пути тут могут быть такие. 
Мелкие хозяйства все равно дол

жны идти к какой-то коопера
ции. Человек 7-8 объединятся -
им уже проще будет добиться 
льготного кредита. 

Что касается реализации про
дукции - думаю, выход в строи
тельстве каких-то перерабаты
вающих заводов. Учредителями 
должны стать государственные 
структуры и сами сельские хо
зяйства. Это должны быть не 
такие монстры, как нынешние 
свинокомплексы или Птице
пром. 

ЧТОБЫ Л Ю Д И 
НЕ УЕЗЖАЛИ 

Никакие кредиты не спасут, 
если некому на земле будет ра
ботать. На селе острый дефицит 
кадров. И специалистов. И ра
ботников бюджетной сферы. 
Долгое время самые способные 
уезжали из села. 

Теперь их надо закрепить. 
Обучить и привлечь в село мо
лодежь. Создать людям нор
мальные бытовые и социальные 
условия для жизни. 

Вот почему последние усилия 
законодателей, направленные на 
решение кадровой политики, на 
социальное переустройство села 
очень важны. Голоса о том, что 
это - основа основ, раздавались 
давно. В частности, активно от
стаивал такую принципиальную 
позицию председатель областно
го парламента Николай Андрее
вич Девяткин. 

ОБ АГРАРНОМ 
«ЛОББИ» 

Вообще - власть это не что-то 
безличное. И тут все, как и везде, 
зависит от людей. Как видим, 
фронт работ по возрождению 
села еще очень велик. Одержаны 
лишь первые победы. Боюсь, 
если не прилагать дальнейших 
усилий, все отвоеванное захире
ет, порастет быльем. Как та бро
шенная пашня кустарником. 

Обратите внимание: много ли 
в ныне действующем Законода
тельном собрании депутатов, 
знающих не понаслышке о про
блемах села? Совсем немного. 
Тем более имеющих четкое виде
ние путей их решения... 

Я считаю, нам просто повезло, 
что у руля прикамского парла
мента стоит такой человек, как 
Николай Девяткин. 

НА СНИМКЕ: на сенокосе 
(В.В. Шадрин вверху слева). 

В этом сезоне восемь новень
ких импортных комбайнов марки 
«Доминатор» безостановочно 
трудились на юге Прикамья. (В 
частности, на полях Еловского, 
Осинского, Куединского райо
нов). И хорошо трудились! И не 
только в крупных хозяйствах, но 
и в средних, в том числе фермер
ских. 

Между прочим, это был экспе
римент. 

А дело было так. Фермеры села 
Фоки прослышали: в Удмуртии 
создана некая частная фирма. 
Удмуртские бизнесмены взяли 
кредиты, закупили комбайны. С 
целью заключать с селянами до
говоры науборку урожая. На вза
имовыгодных условиях. Удобно! 
И голова о технике не болит, и 
урожай собран. Такой был рас
чет. 

Правда, сначала удмурты, 
было, сориентировались на Ка
захстан с его необозримыми 
сельхозпросторами. 

Но к делу подключился предсе
датель Законодательного собра
ния Пермской области Николай 
Девяткин. Николай Андреевич 
предложил заняться проблемой 
Михаилу Трясцину, главе област

ного агродепартамента. Чуть поз
же руководители подразделений 
Агропрома нашли общий язык с 
фирмой. Помогли хозяйствам 
заключить договоры. Разработа
ли схему взаимоотношений всех 
заинтересованных сторон. (К 
примеру, удалось договориться с 
птицефабрикой «Комсомольс
кая» о том, что там будут закупать 
у хозяйств все собранное «Доми-
наторами» зерно - чтобы распла
титься по договорам в срок). 

Нельзя сказать, чтоб ужсовсем 
даровым получилось «удоволь
ствие». Для справки: уборка каж
дого гектара поля обходилась хо
зяйствам в 1200 рублей. 

- Недешево, конечно... - кон
статирую сейчас крестьяне 
взвесив по итогам страды все «за» 
и «против», почти на пределе 
рентабельности. Зато все собра
но практически без потерь! А это 
уже неплохо на первый раз. 

И действительно - лиха беда 
начало! Эксперимент решено 
продолжить. Причем есть реаль
ный шанс договориться о том, 
что в следующем сезоне услуги 
фирмы будут обходиться суще
ственно дешевле. 

Аркадий ПОТАПОВ 

Приятно разговаривать с чело
веком, который всем сердцем ве
рен своему делу, выбранному од
нажды и на всю жизнь. Именно 
так сложилась судьба директора 
Осинского гослесхоза Михаила 
Григорьевича Несторука. 

Родился он на Украине. Еще в детстве 
мечтал о посадке лесов. Возможно, ска
зались гены прадеда, который еще до 
революции владел участком леса и леле
ял его. 

Сразу после школы Миша поступает в 
лесной техникум и после его окончания 
в 1962 году направляется в лесоустрои
тельную экспедицию. Переломным для 
него был 1968 год. Вот как сам он вспо
минает об этом: 

- Здесь, на Урале, жил мой родствен
ник, он и пригласил погостить. Я был 
зачарован лесами. У нас леса листвен
ные, а здесь стройные сосны, красавицы 
ели и пихты. Через десять дней пошел в 
областное управление лесного хозяйства. 

Так тридцать лет назад появился еще 
один приверженец Урала и его лесов. 
Работая лесничим, он проявил себя как 
грамотный специалист, знаток и люби
тель природы. Приобретенный опыт 
требовал реализации. Это почувствова
ли и руководители управления: через 
десять лет Михаила Григорьевича назна
чают директором Кизеловского гослес
хоза. Край интересный, но трудный из-
за большой территории и множества ла
герей с заключенными. Тем не менее 
лесхоз работает стабильно. 

Так в делах и заботах прошло пять лет. В 
то время не особо считались с личным 
желанием. Видят, что человек справляет
ся, быстро переводят его на ликвидацию 
прорыва. Так случилось и с нашим героем. 
В прорыве оказался Колвенский лесхоз, 
центр которого располагался в Ныробе. 
Это самый северный и самый большой по 
площади лесхоз в области. Край суровый, 
где снега тают лишь в конце мая. Новый 
директор и здесь сумел поставить дело так, 

что через год о лесхозе стали говорить 
много добрых слов. 

1989 год стал для Михаила Григорьевича 
еще одним новым этапом жизни. Нет, он 
не изменил Уралу или избранной профес
сии. Несторука, по заведенной традиции, 
переводят директором в Осинский лесхоз. 

Сегодня лесхоз один из немногих в Рос
сии не имеет «разрыва» между вырубкой и 
лесовосстановлением. Это оптимальный 
вариант. В лесхозе ежегодно на 1100-1200 
гектарах проводятся рубки ухода, причем 
на 98 процентов этот процесс механизиро
ван. На 70 процентов механизирована и 
посадка деревьев. На базе лесхоза за пос
ледние годы проведено несколько област
ных семинаров по обмену опытом. 

Рассказывая об этом человеке, нельзя не 
упомянуть об его общественной деятель
ности. Более двадцати лет он был депута
том различных уровней. Осинцы знают 
его как принципиального защитника ин
тересов населения. Когда зашел разговор с 
Михаилом Григорьевичем о депутатских 
делах, то как-то сам собой он перекинулся 
на предстоящие выборы в областное Зако
нодательное собрание. 

- Мой выбор единственный и бесспорный 
- в пользу Николая Андреевича Девяткина, 
- уверенно заявил Несторук. - Спрашива
ешь, почему? Прежде всего, это професси
онал. Знаю на собственном опыте, как 
важно быть профессионалом в любом деле. 
Мы уже достаточно натерпелись от раз
ных дилетантов. Во-вторых, мне несколь
ко раз приходилось обращаться к Николаю 
Андреевичу по производственным и личным 
вопросам. Всякий раз он внимательно раз
бирался в ситуации и помогал найти вы
ход. В-третьих. Я знаю мнение работни
ков лесхоза. В подавляющем большинстве 
они - за Девяткина. 

Николай КОБЕЛЕВ 

Авторитет создается делами 



- Где ваша малая родина? 
Жители этого микрорайона ответят: живу в Чайков

ском. А многие патриотично уточнят, прибавив: в Ч а й 
ковском - в Заре... 

Заря - это поселок, самый молодой в Чайковском, с 
судьбой интересной, но непростой. 

Ходишь по его кварталам - со
временные здания, красивая пло
щадь в центре. Само название за 
себя говорит. Заря! Чувствуется 
этакая устремленность в будущее. 
И точно. 

- Да у нас тут вроде Новосибир
ского академгородка! - довелось 
как-то услышать горделивое при
знание. 

А и впрямь. Даже просто пере
чень всех учебных заведений мо
жет впечатлить кого угодно. Есть 
тут и уникальный колледж, и не
плохая музыкальная школа. Плюс 
несколько школ общеобразова
тельных (старейшая из них - 8-я -
стоит 100 лет). Не так давно от
крылся филиал Ижевского техно
логического университета. Не 
каждый город похвастается своим 
университетом! 

Заря - район современный, но и 
с «историей». 

В сентябре далекого 1925 года 
приняла Заря первых «поселен
цев» - из Сайгатки. А той, почитай, 
300 лет. Вот вам и «корни»... 

Заря прирастала «Точмашем». А 
затем и КШТ. Эти два предприя
тия и стали локомотивами разви
тия Зари. (А затем, в кризисные 
годы, и причинами многих боля
чек. Не изжитых, чего греха таить, 
и по сей день). 

«Будут плыть по реке теплоходы, 
Будут жить KШT и «Точмаш!» 
Однако совсем недалеко то вре

мя, когда комбинат шелковых тка
ней лихорадило, знаменитый 
«Точмаш» (сауны чуть ли не в каж
дом цехе!) едва ли не растаскивали 
по кусочкам. 

Хуже всего то, что власти издав
на привыкли: Зарей есть кому за
ниматься. На самой Заре. 

Старожилы рассказывают: царь 
и бог у нас некогда был директор 
«Точмаша» Калин. Уж и хваткий, 
волевой был человек. И власти 
успокоились: Владимир Иванович 
сам на все горазд! Калина не стало. 
А властное «успокоение» осталось. 
(Соответственно - и отношение 
людей к власти). 

Ломать такие вот традиции ока
залось непросто. 

Точна или нет такая историчес
кая версия, но зам. председателя 

ОДНАЖДЫ НА ЗАРЕ 
Я ЗНАЮ: САДУ ЦВЕСТЬ 

местного совета ветеранов Евгений 
Лузин нам растолковывал: «Когда, 
еще в прошлый раз, услышали мы, 
что идет от нас кандидатом в обла
стные депутаты Девяткин, то реши
ли - присмотримся. Изучали! А то 
ведь как? Барин выслушал, просле
зился... А потом слезы вытер - и в 
Питер. 

Теперь стало однозначно ясно: 
Николай Андреевич - наш человек. 
Да мы с председателем Законода
тельного собрания чаще встречаем
ся, чем с местными властями. Но 
дело даже не в том. У него есть 
удивительное качество. Ногами не 
топает. А просто спросит: что сдела
но? Ему не соврешь! И еще. Николай 
Андреевич говорит: не думайте, что я 
ваши колодцы за вас чистить буду. 
Моя задача - обеспечить условия». 

Не случайно, видно, не где-ни
будь, а в микрорайоне Заря был 
создан, что называется, «преце
дент». А именно: по инициативе (и 
при непосредственном участии) 
Николая Девяткина здесь был сфор
мирован координационный совет 
общественности микрорайона. (В 
него вошли представители горадми

нистрации Чайковского, депутаты 
гордумы, члены двух советов - мик
рорайона и ветеранов, инициатив
ные жители Зари). 

Помнится, на первом, организа
ционном, заседании в зале коллед

жа яблоку упасть было негде. Воп
росы, которые должен был, по мне
нию пришедших заринцев, разре
шить будущий совет, сыпались как 
из рога изобилия: 

- Который год старики с Заречной 
ходят по воду за два километра! 

- На нашей улице темно, хоть 
выколи глаз! 

- Нам нужен милицейский пост! 
- А нам дрова... 
- Да что - пост! Нам бы хоть 

участкового - такого, как Анискин! 
- «Лежачий полицейский» перед 

школой, по идее, напрашивается... 
- А у нас «скорую» вызвать 

неоткуда. 
Словом, под четким руковод

ством председательствующего со
ставили «список задач». Первооче
редных. И стратегических. Прого
лосовали. Время пошло... 

- Кое-что совет, конечно, смог 
сделать своими силами, - загибают 
члены совета пальцы. - Правда, -
честно констатируют они, - пока 
далеко и далеко не все, что надо бы. 

Ну, например, добились, чтобы 
на одной из улиц поставили 28 стол
бов под фонари. На улице Заречной 

пообещали общественникам к 
весне закончить изыскательские 
работы и установить-таки две ко
лонки. Провести воду. На Суколде 
договорились с автокооперати
вом, что вахтер круглосуточно бу
дет пускать людей - пользоваться 
телефоном. Там «вековечную» 
ямину начали наконец-то засы
пать... Тут ограждение возле мага
зина поставили (а то машины чуть 
ли не на крыльцо заезжали)... 

Еще сколько не сделано! Всем 
ветеранам не можем обеспечить 
льготные поставки дров. На одной 
делянке есть заготовленная древе
сина, но топкое место, техники 
вывезти нет необходимой. 

Или вот транспорт. Сколько уж 
требуем, чтоб удобные для дачни
ков остановки автобусы делали, 
копья ломаем... 

- А еще бы баню открыть. Хоть 
небольшую, брусовую... 

- Парк разбить. Да пруд бы очи
стить. То-то красотища! 

- А детские площадки? Раньше в 
каждом дворе были! 

«Мелким», но вовсе не малозна
чимым порой в повседневной 
жизни проблемам еще нет числа. 
Но общественники руки не опус
кают. В общем-то, лиха беда нача
ло. Вода и камень точит. Главное, 
не разойтись по углам. 

- Не разойдетесь? - интересуем
ся. 

- Да что вы! Стыд нам и позор! 
Да при таком попечителе, как 
Николай Андреевич... С нас же 
потом он и спросит. Куда тогда 
глаза девать? И так-то порой, бы
вает, стыдновато... Из-за того, что 
не все ладится... 

Шутки шутками. Но эти все 
дела - на очереди. 

Многие же из более «глобаль
ных» вопросов удалось включить в 
городскую программу развития 
Чайковского. Например, органи
зацию досугового центра, новой 
полноценной поликлиники. Как и 
многое другое. 

- Тут уж всерьез надеемся, в том 
числе и на нашего депутата Девят
кина, что он поможет - проконтро
лирует, - не шутя говорят в совете. 

- А скоро у нас праздник! - вдруг 
веселеют лица - День матери! Тра
диционно мы его в Заре проводим. 
Надеемся, и Николай Андреевич 
приедет. 

Что и говорить, Заря - «город» 
традиций, «город» истории. «Го
род» будущего! 

Алексей ДИТЯТЬЕВ 

Мы за Девяткина! 
БАРАНОВ Юрий Григорьевич, бывший председатель колхоза 

имени Калинина, депутат Земского собрания (Еловский район): 
- Знаком с Н.А. Девяткиным с 1992 года. Я работал предсе

дателем колхоза, и была острая проблема по сдаче мяса. 
Приехал на прием к Николаю Андреевичу, в ту пору он был 
главой города Осы. Первый раз встречались, он сразу меня 
принял. Позвонил на Осинский мясокомбинат: помогите Бара
нову! Так за «пять минут» решилась проблема. С тех пор у меня 
не было проблем по сдаче мяса. 

В декабре 2000 года у нас состоялись выборы в Земское 
собрание района. Пригласили Девяткина на первое организа
ционное собрание. Приехал, помог разобраться с правовыми 
основами построения работы собрания. 

Несколько раз я встречался с председателем ЗС на семинарах 
по бюджету. Он отлично ведет их! В итоге мы получаем на самом 
деле важные знания по бюджетному процессу. Приезжает он к 
нам, как минимум, раз в месяц. Поговорим по душам, он 
обязательно поддержит добрым словом, и легче работать. Буду 
голосовать за Девяткина. 

МАЛЬЦЕВ Павел Кузьмич, 29 лет возглавлял колхоз имени 
Тельмана (Еловский район): 

- В октябре мне удалось побывать на встречах с кандидатом 
в депутаты Н.А. Девяткиным. Обратил внимание: он достает 
записи, сделанные на предыдущих встречах, где зафиксирова
ны проблемы, просьбы людей... Значит, была постоянная 
забота о просьбах и нуждах людских. 

Только один пример. В деревне Шульдихе пенсионер Попов 
Иван Алексеевич выразил сердечное спасибо Николаю Андре
евичу: «Вы человек слова. Был я у вас на приеме, вы пообещали 
решить мою проблему. Вышел я тогда из кабинета и думаю -
обманет. Нет, не обманул. Теперь я твердо знаю: вы поможете 
всегда, не обманете простого человека». 

Насчет деятельности областного парламента и лично Ни
колая Андреевича... С 1997 года приняты законы о развитии 
производства, о поддержке социальной сферы, теперь надо 
контролировать их применение. Мне, бывшему председате
лю колхоза, отрадно, что появились сдвиги в развитии сель
ского хозяйства. Теперь дело за селянами. Выращивать скот, 
осваивать заброшенные земли. Рад, что появляются работос
пособные политики. Я сам буду голосовать и призываю 
жителей округа №32 обязательно (это важно!) прийти на 
выборы, отдать голоса за Девяткина. 

«...Можно с к а з а т ь , что 
вы при ж и з н и воздвигли 
себе рукотворный памят
ник. Его видят все. Имя ему 
- город Чайковский. Все, 
что сделано в городе в ваше 
время, украшает его, слу
ж и т людям и радует глаз». 

Это строки поздравления от 
имени Законодательного собра
ния Почетному гражданину Чай
ковского и Пермской области, ге
рою Соцтруда Михаилу Назарову. 
Недавно Михаилу Николаевичу 
исполнилось 80 лет. 

Шестнадцатилетним крестьянс
ким пареньком Михаил поступил в 
геологоразведочную партию рабо
чим. Работал на строительстве ГЭС 
в Челябинской области (потом, уже 
после войны, на его счету будут еще 
ГЭС - Алма-Атинская, Камская, 
Боткинская). В годы военного лихо
летья Михаил сражался в рядах 
Красной Армии. 

Михаил Николаевич стал факти
чески первым руководителем Чай
ковского района (четверть века воз
главлял горком). За эти годы ничем 
не примечательный сельский район 

расцвел, а впоследствии стал красав
цем-городом на Каме. При непосред
ственном участии Назарова построены 
Боткинская ГЭС, комбинат шелковых 
тканей, завод синтетического каучука... 

Принято говорить: он уделял боль
шое внимание селу. Но это не просто 
слова. В момент приезда Михаила Ни
колаевича в район урожайность зерно
вых здесь была... 7 центнеров с гектара, 
а буренки давали по 700 литров молока. 
В восьмидесятые цифры уже были 
иными: 25 центнеров на гектар, 3000 
литров на фуражную корову. 

Теперь Михаил Николаевич больно 
переживает, глядя на развал села - ре
зультат перестроечного кризиса. Чем 
может старается помочь селянам, той 
же консультацией. И эти советы доро
гого стоят... По его рекомендации, на
пример, развил на базе заброшенных 
сельских хозяйств мощнейшую агро
фирму ее гендиректор В. И. Ким. 

- Вот только нужно таких иници
ативных людей поддерживать. На 
областном, на городском уровне, -
считает Назаров, - а то скоро на 
заброшенные поля, поросшие лип
няком и березками, придется вызы
вать лесозаготовителей. 

Сам Михаил Николаевич, по его 

словам, давно наблюдает за дея
тельностью Николая Андреевича 
Девяткина. Знал его еще по работе 
2-м секретарем в Осе, председате
лем райисполкома. А потом внима
тельно следил за его работой депу
татом, заместителем, а затем и 
председателем ЗС. 

И считает, что Николай Андрее
вич именно тот политик, который 
способен добиваться перемен к луч
шему, в частности, на селе. 

- У меня сложилось твердое мнение, 
- отмечает Михаил Назаров, - что 
Николай Девяткин - высокоэрудиро
ванный, обязательный, подготовлен
ный человек. В любом деле вникнет в 
проблему. А еще есть такая черта -
хорошо относится к людям, всегда 
честен перед своими избирателями. 
Постоянно с ними общается. 

К примеру, по его инициативе в 
Заринском районе Чайковского создан 
координационный совет. Активисты 
взялись за решение проблем не только 
Зари, но и вникают в обстановку на 
селе - под чутким «направляющим» 
началом Николая Андреевича. Я ду
маю, что не ошибусь, если скажу -
другого депутата нам не надо. 

Александр ЮГОВ 




