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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ТРЁХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5

КАКИЕ УЛИЦЫ ВХОДЯТ В ТРЁХМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №5?

КАКИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ВХОДЯТ В СОСТАВ ОКРУГА, ГДЕ НАДО ГОЛОСОВАТЬ?

Избирательный участок № 4009
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – ГБОУ СПО «Чай-

ковский техникум промышленных технологий и управления».
617763, г. Чайковский, ул.Вокзальная, 11, тел. 3-51-67. Участок расположен на территории Чайковского го-

родского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Вокзальная (д.13-23), ул.Карла Маркса (д.52), ул.Мира (д.4-16-чет.

ст.), ул.Приморский бульвар (д.38,40,55-63-нечет.ст.).

Избирательный участок № 4010
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – ГБОУ СПО «Чай-

ковский медицинский колледж».
617763, г. Чайковский, ул. Мира, 2, тел. 3-26-07.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Вокзальная (д.1-7/2), ул.Лесозаводская, ул.Мира (д.1/2-2/5).

Избирательный участок № 4013
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 (НОЦ). 
617760, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 30А, тел. 3-30-07.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Карла Маркса (д.26-42-чет.ст.), ул.Ленина (д.1-22), ул.Мира (д.3-19-

нечет.ст.), ул.Приморский бульвар (д.25-53-нечет.ст.).

 Избирательный участок № 4014
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4».
617760, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 16/1, тел. 3-31-72.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Кабалевского (д.2-12), ул.Карла Маркса (д.2-12-чет.ст.), ул.Приморский 

бульвар (д.13-23).

 Избирательный участок № 4015
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4».
617760, г. Чайковский, ул.Карла Маркса, 16/1, тел. 3-31-72. В день голосования тел. 3-33-73.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Кабалевского (д.13-26/1).

Вокзальная (д.1-23), Кабалевского (д.2-26/1), Карла Маркса (д.2-12-чет.ст., 26-42- чет.ст., 52), 
Ленина (д.1-22), Лесозаводская, Мира (д.1/2-19), Приморский бульвар.

СПЕЦВЫПУСК
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 Оставьте любой знак не более чем в трех пустых квадратах  
справа, напротив фамилии тех кандидатов, которых вы хотите поддержать.  

2.

4.

5.

9 сентября на нашей территории пройдут первые выборы де-
путатов Чайковской городской Думы. Это – поистине историче-
ское событие. У нас наконец-то будет одна власть! Поэтому из-
бирателям нужно отнестись к выборам ответственно. Необхо-
димо найти время и проголосовать за достойных кандидатов.

У многих избирателей, во время процедуры голосования, 
может возникнуть вопрос: за какое количество кандидатов 
можно проголосовать? Подсказываем: голосовать можно не 
больше, чем за трёх кандидатов. В противном случае бюл-
летень будет признан недействительным.

Примерный образец 
избирательного бюллетеня

по выборам депутатов Чайковской 
городской Думы первого созыва.

Театр драмы и комедии на улице Вокзальная
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Уверен, найдётся скептик, ко-
торый скажет: идеальный по-
литик, как и идеальный человек, 
встречается только в литературе. 
И с этим не поспоришь: все мы 
не ангелы! Тем не менее, все мы, 
избиратели – сторонники раци-
онального подхода. Нам нужны 
депутаты, которые могут решить 
насущные проблемы, реализовать 
свои обещания. И в нашем выборе 
доминирует мотив пользы, кото-
рую в будущем может принести 
нам кандидат в депутаты. Какие 
бы радужные перспективы преоб-
разования округа он не рисовал 
перед нами, мы склонны делать 
переоценку его былых заслуг. На 
конкретных примерах. 

– Как за последние шесть лет 
преобразился наш дом по улице 
Вокзальная, 19 – и снаружи и 
внутри! – совсем ещё недавно 
восхищалась Надежда Иванов-
на Виноградова. – Наш ТСЖ 
был включён в план проведения 
капитальных ремонтов. И в 2010 
году дом должны были капиталь-
но отремонтировать. Но этого не 
произошло… Тогда к решению 
проблемы подключился депутат 
Николай Лукич Десятков. И капре-
монт был проведён – пусть на год 
позже, но всё-таки проведён! Дом 
наш ожил и словно помолодел... 
Да разве перечислишь всё, что 
сделано в микрорайоне с Никола-
ем Лукичом за двенадцать лет его 
деятельности? Лучше поговорите 
председателем микрорайона.

В поисках информации для 
журналиста нет ничего приятнее, 

чем передача его из рук в руки, 
подобно «эстафетной палочке», – 
другому лицу! Ирина Сергеевна  
Петрова встретила меня также 
приветливо.

– По Вашему мнению, какими 
делами запомнился Николай Лу-
кич жителям микрорайона?

– Организацией и личным учас-

лая Лукича построена удобная до-
рога с освещением к «рэбовской» 
поликлинике.

Есть и более свежий пример. 
Задумала дирекция магазина 
«Пятёрочка», расположенного по 
адресу улица Карла Маркса №53, 
превратить скверик в автостоянку. 
Уже и проектно-сметную доку-
ментацию составили. А жители 
близлежащих домов выступили 
с решительным «нет». Наверно, 
дебаты между «Пятёрочкой» и 
«Речниками» длились бы, как 
говорится, до скончания века. 
Если бы депутат Десятков не стал 
посредником между спорящими 
сторонами! Администрация го-
рода тоже нас услышала. Так у 
«Пятёрочки» вместо запущенного, 
неопрятного скверика появилась 
благоустроенная и озеленённая 
автостоянка. 

– Если можно, цитируя Вас, ещё 
«более свежий пример».

– Пожалуйста. 1 июля на тер-
ритории театра драмы и комедии 
был проведён спортивный квест 
для молодых семей «Остров сок-
ровищ». Участие приняли семь 
команд. В рамках этого меропри-
ятия мы провели и церемонию 
награждения лучших флористов, 
участников конкурса «Мой микро-
район «Речники» в цвету – 2018». 
В обоих случаях в формировании 
призового фонда принял участие 
депутат Десятков.

– Чувствую, Вы, Ирина Серге-
евна, надеетесь на дальнейшее 
сотрудничество с Николаем Лу-
кичом… Есть ли у Вас, заинтере-
сованность в победе Десяткова?

– Есть. Жители нашего микро-
района знают его как человека 
отзывчивого и делового. А вы 
знаете, что Николай Лукич име-

послужило истоком людского 
доверия? Что позволило ему вы-
держать двенадцатилетний де-
путатский «марафон»? С такими 
вопросами я обращался «на удачу» 
к жителям микрорайона «Речники». 
И получил совет побеседовать со 
старшим воспитателем детского 

СЛУЖИТ И БУДЕТ 
СЛУЖИТЬ НАРОДУ!

В многолетнем депутатском «марафоне» с бесконечными 
хлопотами о людях человеку добросовестному ведома лишь 
одна «остановка» – выборы. Процедура регистрации кан-
дидата в депутаты, встреча с избирателями, дебаты с оп-
понентами – всё это сбивает с привычного ритма повсед-
невных забот о своих избирателях. Но это не про Николая 
Лукича ДЕСЯТКОВА, который занимается депутатской де-
ятельностью с 2006 года. Как говорят его избиратели он 
– единственный в нашем микрорайоне депутат, которо-
го всегда можно застать на месте в часы приёма. Но глав-
ное, каждый посетитель или инициативная группа увере-
на, что этот депутат обязательно поможет разрешить воз-
никшую проблему.

депутат Десятков и взял на себя 
ответственность решить этот во-
прос. И всем миром группа была 
открыта первого сентября. Кстати, 
когда в 2012 году наш сад был 
преобразован в холдинг, Николай 
Лукич стал одним из инициаторов 
организации групп кратковре-

Такие чаяния жителей микрорайонов «Речники» и «Парко-
вый» вполне объяснимы. В беседах с людьми передо мной 
постепенно вырисовывался портрет политика: выполняет 
обещания, работоспособен и дисциплинирован, честен, а 
самое главное – его работа приносит результат. Помимо 
этого, Николай Лукич Десятков открыт и доступен для на-
селения. Ему не свойственны конформизм и закрытость от 
дискуссий, то есть, признаки принадлежности к «старой 
гвардии» навсегда ушедшей эпохи. Если же рассматри-
вать предыдущий недюжинный опыт депутатской работы 
Николая Лукича Десяткова, то вывод будет однозначный: 
СЛУЖИЛ И БУДЕТ СЛУЖИТЬ НАРОДУ!

«Николай Лукич – депутат, который не рассуждает, как удельный князёк: «За границами 
моих владений – хоть трава не расти»! Иными словами, он не делит жителей на людей 
его территориального округа и «чужих». Свидетельство тому – добрая сотня его дипломов, 
грамот и благодарственных писем за подписью представителей власть придержавших 
различных рангов.

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, 
Чайковская местная организация Всероссийского общества слепых, Территориальное 
управление Министерства социального развития Пермского края по Чайковскому муни-
ципальному району (именуемая в народе – «соцзащитой»)… 

В своём Благодарственном письме председатель микрорайона «Парковый», благодарит 
Николая Лукича «за неравнодушное отношение к общественным делам и личное активное 
участие в жизни микрорайона». Директор Чайковского городского совета микрорайонов – 
«за содействие в проведении мероприятий микрорайона «Сайгатский». Дальше – больше: 
«Администрация Альняшинского сельского поселения благодарит Вас за оказание помощи 
в оснащении спортивного зала детского сада села Альняш». 

Николай Лукич благоговейно хранит и вынесенную ему трогательную Грамоту настоя-
теля прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы (посёлка Волковский). Отметил его 
«многолетнюю благотворительную помощь в хозяйственных делах прихода». 

Вынесенные Десяткову руководителями этих учреждений и организаций многочисленные 
поощрения свидетельствуют об одном: Николай Лукич всегда там, где есть страждущие, 
там, где необходима его помощь и поддержка… 

тием во всевозможных культурно-
просветительских мероприятиях. 
Среди них – Праздник Светлого 
Христова Воскресения (Пасха) и 
День пожилого человека, а также 
ставшие у нас традиционными 
дни речного флота и микрорайона 
«Речники». При содействии Нико-

ет дипломы всех губернаторов 
Пермской области (края) за бла-
готворительную и общественную 
деятельность? Кто-либо из Чай-
ковских предпринимателей имеет 
поощрения первых лиц нашего 
края в таком количестве? 

Когда и какое дело Десяткова 

провели в них необходимую ре-
конструкцию согласно нормам Го-
спожнадзора и Госпотребнадзора. 
Затем заказали универсальную 
мебель (раскладные кроватки). 
Это надо было сделать очень бы-
стро. А наша задумка была недо-
статочно профинансирована. Вот 

сада №27 «Чебурашка», преоб-
разованным в холдинг. На вопро-
сительное когда и какое дело Ва-
лентина Николаевна Валишина 
ответила так: 

– Думаю, одно из первых его 
значимых дел – организация 
в нашем детском саду группы 
кратковременного пребывания. 
В 2006 году ощущался острый 
дефицит мест в дошкольные об-
разовательные учреждения горо-
да и, в частности, в микрорайоне 
«Речники». И мы с помощью 
заинтересованных родителей и 
при непосредственном участии 
Николая Лукича Десяткова орга-
низовали дополнительную группу 
«Солнышко».

– Если дошкольное учреждение 
было полностью укомплектовано, 
то где нашлось помещение для 
дополнительных мест? 

– Оптимизировали помещения, 

менного пребывания ещё в трёх 
наших детских садах. 

Компетентность и профессио-
нализм, активность, результатив-
ность, а в конечном итоге – патри-
отическое отношение к округу в 
его созидающем смысле, – сколь-
ко тёплых слов в адрес Николая 
Лукича Десяткова было услышано 
мною от жителей микрорайонов 
«Речники» и «Парковый»! И меня, 
как будущего избирателя, за-
интересовало, почему он вновь 
баллотируется в депутаты.

– Потому что мною ещё не 
завершена работа по наказам 
избирателей. К примеру, не от-
ремонтирована дорога к дому по 
адресу улица Мира №1/2 и этот 
же дом не обеспечен в должной 
мере горячим водоснабжением в 
летний период. Необходимо также 
построить детскую площадку во 
дворе домов по улице Вокзальная 
№№1, 3, 5, 7/1 и 7/2. Есть наказы 
избирателей по организации осве-
щения в микрорайонах «Речники» и 
«Парковый», их благоустройству…

Николай Лукич говорил и о путях 
решения данных проблем, пока 
в нашу беседу не внесла свою 
лепту Нина Петровна Данькина 
(в 1966 – 1980 годах она была 
матросом-рулевым Чайковского 
РЭБа флота).

– Когда ГПТУ-60 закрыли, так 
сказать, «за ненадобностью» и 
кабинеты стали освобождать, – 
поведала мне Нина Петровна, – то 
фотографии сбрасывали в короб-
ки или сваливали на пол. Я всё это 
прибрала. Часть фотографий для 
альбомов собирала, что называет-
ся, с миру по нитке – у речников 
и строителей. На мой взгляд, 
фотографии представляют для 
города большую краеведческую 
ценность. Как-то верится мне, что 
Николай Лукич Десятков смог бы 
посодействовать в организации и 
открытии музея. 

– Звучит, Нина Петровна, как 
Ваш личный наказ кандидату в 
депутаты…

– Можно сказать и так. Мы все 
желаем ему победы!

Пётр ИВАНОВ.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Чайковской городской Думы первого созыва по трехмандатному избирательному округу №5 Н.Л. Десяткова.
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Каждый человек имеет в себе то, что может в нём понравиться. Просто 
раньше мною не ставилась задача разглядеть это в Александре Василье-
виче КОЖЕВНИКОВЕ. По правде говоря, знал о нём немного: он – главный 
врач центральной городской больницы. Будучи заместителем председа-
теля Земского собрания Чайковского муниципального района, курировал 
социальный блок. А ныне – кандидат в депутаты Чайковской городской 
Думы первого созыва. 

Встречу с Александром Васи-
льевичем Кожевниковым пред-
варило знакомство с Ниной 
Николаевной Батаковой. В 
приёмной главного врача ЦГБ. 
Она представилась мне как акти-
вист микрорайона «Парковый» и 
«педагог-словесник с пятидеся-
тилетним стажем работы». Узнав 
цель моего визита к Кожевникову 
– знакомство с ним, Нина Нико-
лаевна оживилась:

– Находиться рядом с Алексан-
дром Васильевичем, разговари-
вать с ним просто, комфортно и 
легко, – так Нина Николаевна на-
чала мою подготовку к встрече с 
Кожевниковым. – Но больше все-
го Кожевникова-депутата ценят 
за дела, а не за красивые слова. 
Он не только выслушает про-
блемы человека, а постарается 
ему чем-либо помочь – советом 
или делом. Если же он что-либо 
и пообещает, то сделает больше 
обещанного. На его дружелюбие 
люди отвечают доверием к нему, 
а на его компетентность – ува-
жением.

– Но компетентность – понятие 
«не резиновое». У любого про-
фессионала, если он вдобавок 
ещё и депутат, есть своя «фиш-
ка». Никто не обнимет необъ-
ятного… 

– По профессии Александр 
Васильевич – врач-ренгенолог 
и врач-организатор здравоох-
ранения. В известной мере, это 
наложило отпечаток и на его 
депутатскую деятельность. Так 
он совместно с чайковским цен-
тром медицинской профилактики 
«Центр здоровья» организовыва-
ет выезды в микрорайон «Парко-
вый» для комплексного медицин-
ского осмотра населения.

Позднее, уже в нашей со-
вместной беседе Нина Нико-
лаевна посоветует Александру 
Васильевичу при встрече с из-
бирателями делать акцент на 
своей широкой профессиональ-
ной деятельности. Кожевников 
мягко возразит ей:

– Перед жителями микрорайо-
на я отчитываюсь не как главный 
врач. Не главного врача избира-
ют, а депутата! 

Но в нашем предварительном 
диалоге с Ниной Николаевной 
сказал: 

– Как говорится, депутату-вра-
чу и карты в руки! Но социальный 
блок, который курировал депутат 
Кожевников, обширен… 

– Это так. Традиционно у нас с 

ОТЛИЧНИК ПО ЖИЗНИ

участием депутата Кожевникова 
торжественно проходит чество-
вание первостроителей города, 
приуроченное к профессиональ-
ному празднику День строителя. 
А их в нашем микрорайоне про-
живает сто шестнадцать человек! 
Каждый год, в ноябре, в День 
матери стараемся душевно по-
величать и многодетные семьи. 
Кстати, Александр Васильевич 
и сам воспитывает четырёх сы-
новей! 

– И совсем свежий пример. 
5 августа при организационной 
поддержке депутатской груп-
пы, в которую входил и депу-
тат Кожевников, великолепно 
прошёл праздник микрорайона 
«Парковый». С восторгом была 
воспринята фотовыставка, рас-
сказывающая о жизни микрорай-
она, содержательные встречи и 
чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружени-
ков тыла. А сейчас Александр Ва-
сильевич совместно с Надеждой 
Юрьевной Бердышевой, пред-
седателем совета микрорайона 
«Парковый», составляет план 
праздника знатных озелените-
лей. Извините, но сходу всего не 
упомнишь… 

Наконец, нас пригласили в ка-
бинет главного врача. 

Казалось, Александр Васи-
льевич, прежде всего, должен 
был волноваться о доступности 
преподнесения людям своей 
предвыборной программы и 
желание произвести на изби-
рателей приятное впечатление. 
В какой-то мере это мною ощу-
щалось. Но в беседе с Ниной 
Николаевной Кожевников вновь 
и вновь возвращался к вопросам 
жизнедеятельности микрорайона 
«Парковый», к своей депутатской 
недоделанной работе. 

Александра Васильевича бес-
покоили восемь проблемных 
мест «Паркового»: от речного 
вокзала – водных ворот города 
до внутридомовых проездов и 
огромной ямы за магазином 
«Чайка». И, конечно, проведение 
активного и увлекательного до-
суга самых маленьких жителей 
микрорайона. 

– Современная детская игровая 
площадка, как надо понимать, – 
это пространство многофункцио-
нальное. Ведь детская площадка 
– это место, отведённое ребёнку 
для симуляции, «копирования» 
взрослой жизни. Общаясь друг 
с другом, дети «репетируют» 

различные жизненные ситуации, 
с которыми они непременно 
столкнутся во взрослой жизни. 
Яркие детские площадки при-
званы облагораживать жилые 
дворы. И при первом же взгляде 
на них у нас должно подниматься 
настроение. С другой стороны, 
детские площадки во избежание 
детского травматизма должны 
соответствовать ГОСТ Р 52169-
2003…

Волновала Кожевникова и не-
обходимость срочного свода 
дряхлых, изнутри прогнивших 
деревьев. 

– На Руси даже берёзы порой 
стоят непрочно, – пошутил Алек-
сандр Васильевич. А затем ска-
зал уже серьёзно: «Наши зелёные 
ровесники города» уже отжили 
свой век, чуть ли не в каждом 
жилом дворе микрорайонов – как 
«Паркового», так и «Речников». 
При непроизвольном падении 
они представляют опасность из-
за возможных травм. А то, не дай 
Бог, и того хуже! Но за сводом 
деревьев обязательно должно 
последовать озеленение». 

Снова и снова Александр Ва-
сильевич подчёркивал необхо-
димость безопасности жизнео-
беспечения своих подопечных… 
Нет, всё-таки Кожевников – до 
мозга костей врач, страж здоро-
вья нашего во всех жизненных 
ситуациях! И вдруг у меня мель-
кнула мысль: «А ведь микрорай-
ону «Парковый» повезло, в нём 
есть настоящий хозяин, делови-
тый и рачительный. Будет ли он 
таковым в дальнейшем – теперь 
зависит только от нас, избира-
телей!»

Рассказывал Кожевников о 
реализации Федеральных проек-
тов «Новая модель медицинской 
организации» (или сокращённо 
«Новая поликлиника») и «Терри-
тория заботы». Их суть – добро-
желательное отношение врачей к 
пациенту, борьба с очередями и 
профилактика заболеваний. 

Заострил главный врач наше 
внимание и на дефиците участко-
вых терапевтов, невропатологов, 
кардиологов и других врачей 
узкой специализации. Причём 
не столько констатировал сам 
факт нехватки, сколько находил 
варианты решения этой острой 
кадровой проблемы. 

– Чем вызвано Ваше решение 
выставить свою кандидатуру на 
выборах в депутаты Чайковской 
городской Думы первого созыва? 

– это был мой основной вопрос 
уже в нашей с Александром Ва-
сильевичем приватной беседе. И 
он откровенно признался.

– Тем, что обладаю опытом 
антикризисного управления. Тем, 
что в своей депутатской работе 
я стараюсь руководствоваться 
проверенным практикой трие-
динством: знать, уметь, мочь. 
И понимаю, что объединение 
города и района не является 
самоцелью. Сейчас по поводу 
объединения у подавляющего 

понял: это даровано ему при-
родой. На генном уровне. Алек-
сандр Васильевич Кожевников 
родился в селе Тис Суксунского 
района Пермской области в се-
мье учителей. Его отец препода-
вал в местной школе историю и 
обществоведение, а мать – рус-
ский язык и литературу. 

И не удивительно, что среднюю 
школу Александр Васильевич 
Кожевников окончил с золотой 
медалью, а лечебный факультет 
Ижевской государственной ме-
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большинства чайковцев царит 
эйфория. Не ведают, что это 
лишь первый шаг большого пути 
к позитивным преобразованиям в 
городе и районе. И если, ожидая 
результатов выборов 9 сентября, 
мы будем сидеть, сложа руки, 
ничего не делать, то упустим 
драгоценное время. Наша игра 
в инфантильность в поведении 
не может дать ничего хорошего, 
кроме дискредитации вновь из-
бранной власти всех ветвей.  

Признаюсь, при первом зна-
комстве с человеком мне многое 
рассказывает о собеседнике 
«язык» его тела. К примеру, 
каким выражением лица сопро-
вождаются слова или какими 
жестами он общается. Александр 
Васильевич прекрасно владеет 
речью. Он подчёркивает её кра-
сивыми жестами и скульптурны-
ми позами. И первая мысль: брал 
уроки актёрского мастерства, что 
ли? Но по ходу общения с ним 

дицинской академии – дипломом 
с отличием. А знаете ли вы, до-
рогой читатель, чем отличается 
«отличник» от «троечника», по-
средственности? Перефразируя 
Сократа, первый хочет сделать и 
ищет способы реализации заду-
манного, а второй найдёт добрую 
сотню причин, чтобы скрыть своё 
нежелание работать. 

И ещё одна немаловажная де-
таль в психологии героя данного 
очерка. В беседе, открывая свои 
ладони, Александр Васильевич 
демонстрирует нам свою откры-
тость. Он не перекрещивает руки 
или ноги, что говорило бы о его 
попытке что-либо скрыть от нас. 
Такие обаятельные и коммуни-
кабельные люди, как Александр 
Васильевич Кожевников, умеют 
нравиться людям и для улуч-
шения их жизни могут добиться 
очень многого. 

Вадим БЕДЕРМАН.
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и быть не может! Ведь во все времена древо 
власти по веточкам разбирали в основном 
представители сильного пола, не так ли? 
Большинство же мужчин считает, что ничего 
менять не надо, всё и так хорошо. А если и 

а мы приобретаем душевные силы, желание 
жить, творить»… 

Беседуя с Верой Николаевной, вот что 
подумалось. В поисках государственной 
идеологии партия власти наконец-то нашла 
для себя новую формулу – «прогрессивный 
консерватизм». В переводе на язык Алек-
сандра Герцена, это «устройство к лучшему 
не будущего, а прошлого». Чувствуете в его 
словах чисто мужской консерватизм? Иначе 
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Откровенно признаюсь в симпатиях к Вере 
Николаевне Бажиной – к замечательному 
человеку, талантливому руководителю и ини-
циативному общественному деятелю. Однако 
о её желании стать депутатом Чайковской го-
родской Думы первого созыва порассуждаю, 
идя от обратного. 

Зачем Вере Николаевне в случае победы на 
выборах взваливать на себя ещё и тяжёлую 
ношу ответственности за жителей микрорай-
онов «Речники» и «Парковый»? Ей, у которой 
и так всё «с отличием»? Ей, преуспевающему 
руководителю детского сада №27 «Чебураш-
ка» – центра инновационного опыта краевого 
масштаба и кузницы молодых кадров? Ей, с 
лихвой обласканной и родителями её вос-
питанников, и представителями властных 
структур различного ранга?

Хотя какая ещё похвала руководителю дет-
ского сада может быть выше родительских 
искренних слов признательности? «Благо-
дарим Вас, Вера Николаевна, за прекрасную 
работу детского сада, – так звучит текст 
Благодарности, которую вынесли в 2014 году 
выпускники и родители группы «Почемучки». 
– Профессионализм, целеустремлённость 
и внимательное отношение к любым воз-
никающим проблемам, трудоспособность и 
здравомыслие отличают Вас как талантливо-
го руководителя». «Каждое утро наши дети с 
охотой просыпались и шли в Ваш садик, – а 
это уже свидетельствует в Благодарственном 
письме коллектив родителей подготовитель-
ной группы «Чебурашки» прошлогоднего вы-
пуска. – И мы могли спокойно работать и ни 
о чём не беспокоиться. 

– Детский сад №27 «Чебурашка» Веры 
Николаевны Бажиной – это наша палочка-
выручалочка, – говорит Валерий Никифо-
рович Эминов, художественный руководи-
тель Чайковского театра драмы и комедии. 
– Известно, рабочий день актёра «рваный»: 
утром репетиция или спектакль, вечером то 
же самое. Немало наших «иногородних» мо-
лодых актёров имеют детей-дошколят. Под 
чей присмотр их оставить, если оба родителя 
заняты в спектакле? Вот Вера Николаевна, 
понимая специфику нашей работы, и берёт 
деток под своё заботливое крылышко! Тем 
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По натуре она – созидатель
У Веры Николаевны БАЖИНОЙ всё «с 

отличием». У нас, в Чайковском она с от-
личием окончила педагогическое учи-
лище и государственный институт фи-
зической культуры. Плюс прошла пере-
подготовку в государственном техниче-
ском университете по программе «Ме-
неджмент государственной и муници-
пальной службы». 

Соответствующие государственные 
органы и институты на отлично оцени-
ли и её восхождение по карьерной лест-
нице: от рядового воспитателя детского 
образовательного учреждения до заве-
дующей холдинга «Чебурашка» на базе 
детского сада №27. Вера Николаевна Ба-
жина – лауреат муниципального и крае-
вого конкурсов профессионального ма-
стерства «Учитель года – 2008». Соот-
ветственно, в номинациях «Руководи-
тель» и «Лидер в образовании». И, на-
конец, она имеет звание «Почётный ра-
ботник общего образования Российской 
Федерации». 

более что театр и детсад – территориально 
близкие учреждения. Удобно. 

И славится холдинг «Чебурашка» как 
успешный детский сад со своим неповтори-
мым имиджем и работой в инновационном 
режиме. Но главное, каждый родитель уве-
рен, что здесь его ребёнок будет хорошо 
обучен и воспитан, надёжно присмотрен, 
заботливо ухожен и оздоровлен. Эта сильная 
образовательная организация с эффективной 
системой управления давно уже стала надёж-
ной площадкой учебной и производственной 
практики, школой передового опыта, извест-
ной далеко за пределами Пермского края.

За личное участие Бажиной «в качествен-
ной подготовке специалистов и популяриза-
цию среди студентов современных практик 
в управлении дошкольным учреждением», 
– поблагодарил её в одном из четырёх своих 
Благодарственных писем директор Чайков-
ского индустриального колледжа. А заме-
ститель главы администрации Чайковского 
муниципального района по социальным 
вопросам – «за активное участие в органи-
зации и проведении краевой родительской 
конференции, посвящённой внедрению в 
практику Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования. Неоценимая помощь Веры 
Николаевны Бажиной в проведении заклю-
чительного праздника XII фестиваля искусств 
детей и юношества имени Д. Б. Кабалев-
ского «Наш Пермский край» была отмече-
на в Благодарственном письме краевого 
Правительства и Министерства культуры. В 
прошлом году в городе Бийске Алтайского 
края детский сад №27 «Чебурашка» был 
награждён Дипломом лауреата за победу 
во Всероссийском конкурсе «Звёздочка в 
ладошке». И свою благодарность за вклад 
в развитие Пермского края, становление и 
укрепление его статуса как субъекта Россий-
ской Федерации выразил Вере Николаевне 
Бажиной губернатор. 

не может и, как ей кажется, не имеет 
права ограничивать себя стенами своей 
«епархии»!

– В чём кроется причина участия работни-
ков и воспитанников «Чебурашки» во многих 
мероприятиях микрорайона или города? – 
спрашиваю Веру Николаевну.

– Когда в 2004 году я стала работать в этом 
детском саду, – объясняет она, – то первое, 
что сделала – посетила ремонтно-эксплуата-
ционную базу флота. Встретил меня Леонид 
Петрович Лупенских, начальник отдела 
кадров. Он любезно провёл меня по цехам 
и службам предприятия. Познакомившись с 
людьми, поняла самое важное для себя: наше 
дошкольное образовательное учреждение – 
неотъемлемая часть социума микрорайона 
«Речники». И чтобы воспитать человека ак-
тивного, творческого и трудолюбивого, надо 
сделать так, чтобы он с малых лет участвовал 
в общественной жизни своей территории.

«Выражаем Вам, Вера Николаевна, сер-
дечную благодарность и искреннюю при-
знательность, – обратился к ней в 2016 году 
Роман Владимирович Налимов, директор 
Чайковского городского совета микрорай-
онов, – за активное участие в подготовке 
и проведении акции «День Добра и Уваже-
ния» в рамках празднования Дня пожилого 
человека». «Активное участие сотрудников и 
воспитанников «Чебурашки» в мероприятии, 
посвящённом 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне» отметила Ирина 
Сергеевна Петрова, председатель совета 
микрорайона «Речники». 

Эти же строки отзыва ветеранов микро-
района, адресованного В. Н. Бажиной, невоз-
можно читать без слёз: «Самый трогательный 
праздник для нас – День Победы. И так 
приятно, что благодаря Вам, наши внуки и 
правнуки знают этот праздник. Сколько подар-
ков приготовили они для нас, сколько знают 
песен военных лет!.. Маленькие дети тянутся 
к нам, любят посидеть у нас на коленях. Ну, 

И во всех текстах поощрений подчёркивают-
ся недюжинные организаторские способности 
Веры Николаевны. Согласимся, это деловое 
качество необходимо депутату любого уровня. 
Возможно, рядовому обывателю покажется: 
пожинай, Вера Николаевна, лавры своими 
успехами, тем и будь счастлива! Только вот 
незадача: она, натура неравнодушная и 
неугомонная, склонная к созидательному 
преобразованию окружающего её мира, 

назрела необходимость что-либо изменить, то 
они часто становятся на позицию Беликова, 
чеховского «человека в футляре»: «Кабы чего 
не вышло!» 

По своей природе женщина, вроде бы, 
более консервативна. Ведь для домашнего 
очага и колыбели ей нужна прочная почва. 
Однако женщина с широким кругозором, 
благоразумная, такая, как Вера Николаевна 
Бажина, ищет прочных оснований везде: не 
только в семье (она у неё стабильна и прек-
расна!), но и в руководимом ею учрежде-
нии, в микрорайоне, в городе. Недаром её 
предвыборная программа точна и понятна: 
благоустройство территории вверенного ей 
округа, ремонт фасадов зданий, бетониро-
вание дорожек и тротуаров, установка улич-
ного освещения и прочее, прочее. Причём 
Вера Николаевна следует древнейшему, но 
мудрому принципу триединства проблемы: 
что делать, где делать и когда – в первую 
очередь. Затем и одарена она Богом не-
обычайно прозорливой женской интуицией!

И наблюдая за деятельностью Веры Никола-
евны, начинаешь понимать, что она, похоже, 
живёт по заповеди, подаренной представи-
тельницам прекрасного пола Пьером-Огюсте-
ном Бомарше: «Природа сказала женщине: 
будь прекрасной, если можешь, мудрой, 
если хочешь, но благоразумной ты должна 
быть непременно». Бажина и прекрасна, и 
мудра, но главное – всегда благоразумна. В 
чайковском депутатском корпусе должен быть 
профессионал, представляющий дошкольную 
образовательную систему. Кто, если не Вера 
Николаевна Бажина сумеет разобраться и 
решить проблемы наших детских садов? И не 
только. В юности она одновременно закончила 
и общеобразовательную, и детскую школу 
искусств по классу флейты. Долгое время 
серьёзно занималась спортом – баскетболом 
и волейболом. И получается, что Вера Нико-
лаевна – человек широкого культурного кру-
гозора, который по её же «традиции» сможет 
на отлично отстаивать интересы социальной 
сферы. Ну чем не депутат Чайковской город-
ской Думы первого созыва?! 

Тимур КАМОВ.


