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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

С восхищением и вниманием

В этот день в зале музы-
кального училища собра-
лись активисты и члены 

местного отделения Всероссий-
ского общества инвалидов, обще-
ства слепых, общественной орга-
низации родителей детей-инва-
лидов и молодых инвалидов «Ла-
сточка» и т.д. Только в их адрес 
звучали самые добрые слова. Не 
поздравления даже – восхище-

Ежегодно 3 декабря во всём мире отмечается Международный 
день инвалидов, как напоминание обществу о необходимости 
внимания к людям с ограниченными возможностями и их под-
держки. В России традиционно это событие перерастает в де-
каду инвалидов. Первого декабря декада открылась в Чайков-
ском – концертной программой «Добрый час».

вопросам Александр Пойлов. Он 
пожелал виновникам торжества 
теплоты, счастья, здоровья и бла-
гополучия во всём, а также побла-
годарил за поддержку инвалидов 
все общественные организации, 
подразделения и ведомства, ко-
торые проводят эту работу. С по-
здравительной речью также вы-
ступили заместитель главы го-
рода Людмила Хаирова, депутат 
Земского Собрания, директор 
Чайковского музыкального учи-
лища Розалия Болтаева, началь-
ник районного управления культу-
ры и молодёжной политики Елена 
Смирнова и консультант управле-
ния общего и профессионально-
го образования района Людмила 
Пирожникова.

Декада инвалидов – не только 
повод ещё раз вспомнить о лю-
дях с ограниченными возможно-
стями здоровья и о тех, кто всег-
да находится с ними рядом, но и 
отметить их достижения, опреде-
лить лучших по итогам прошед-
шего года. Отличившихся награ-
дили благодарственными письма-
ми и памятными подарками. Все-
го в этот день были отмечены 13 
человек. А для девятиклассника 
школы № 11 Арсения Чижова «До-
брый час» и вовсе стал звёздным 
часом. Как человек разносторон-
ний, Арсений получил сразу три 
благодарственных письма – от 
управлений культуры и образо-
вания Чайковского муниципаль-
ного района, отдела по физиче-

ской культуре и спорту.
Надо сказать, что в 2016 году 

Арсений Чижов вместе с ещё од-
ним чайковцем, учащимся школы 
№ 10 Максимом Валиковым, ко-
торый также был отмечен на от-
крытии декады инвалидов, были 
удостоены награды «Пермский ха-
рактер» в номинации «За преодо-
ление трудной жизненной ситуа-
ции». Их имена занесены в Почёт-
ную книгу Пермского края.

Среди людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья во-
обще немало талантов. Что они и 
доказали на открытии декады ин-
валидов, блестяще выступив на 
одной сцене с другими творче-
скими коллективами Чайковского.

– Инвалидность – это только со-
стояние тела. Но у нас есть ещё 
душа, внутренний мир, личные 
устремления. Так пусть физиче-
ское состояние никогда не меша-
ет нашему внутреннему самосо-
вершенствованию! – напутство-
вал собравшихся в зале предсе-
датель Чайковской районной ор-
ганизации Всероссийского об-
щества инвалидов Сергей Чер-
нышов.

Члены ВОИ поддержали его 
бурными аплодисментами. А это 
значит, что в новом году будут 
новые свершения и достижения. 
Задача всего общества – создать 
необходимые условия для этого.

Елена ИВАНЦОВА.

ния! Восхищались упорством и 
жизнестойкостью собравшихся, 
их умением, несмотря на необ-
ходимость каждодневного прео-
доления трудностей, радоваться 
жизни, быть открытыми миру и 
находить в нём своё место.

От имени главы Чайковского 
муниципального района присут-
ствующих в зале поприветство-
вал заместитель по социальным 

Благодарственные письма главы района вручает заместитель
 по социальным вопросам  А.Н. Пойлов.

Звезда «Доброго часа» Арсений Чижов с мамой Натальей Станиславовной.

Стадиону «Центральный» — 20 лет

Чайковский, в числе многих 
других достоинств, – город 
спортивный. Это неоспо-

римый и известный факт. И в этом 
легко убедиться, взглянув на город 
с высоты птичьего полёта. Даже при 
беглом взгляде видно: количество 
значимых спортивных сооружений 
свидетельствует о том, что  боль-
шое число жителей дружат с физ-
культурой и спортом — школьные 
спортивные площадки и стадионы, 
два больших стадиона, бассейны, 
новые горнолыжный и биатлонный 
комплексы, спортивные залы, а те-
перь и настоящий ледовый дворец. 
Всё это свидетельствует, что спор-

тивная жизнь не только не остано-
вилась, но продолжает развивать-
ся, несмотря ни на какие кризисы и 
экономические трудности.

Но и старые спортивные соору-
жения полноценно функционируют 
и принимают многих жителей горо-
да, занимающихся спортом. 

Так, в декабре 2016 года отмеча-
ет своё двадцатилетие МБУ стади-
он «Центральный» — одно из ста-
рейших и спортивных сооружений 
города. Построенный в 1976 году, 
в декабре 1996 года стадион пере-
шёл на баланс города. От этой даты 
теперь и ведётся его биография, и 
отмечается юбилей. 

Все прошедшие годы стадион 
привлекал людей проводимыми на 
нём соревнованиями и массовыми 
мероприятиями. 

Именно «Центральный» стадион не-
однократно принимал грандиозное 
для нашего города и всего Пермского 
края мероприятие – Фестиваль дет-
ского музыкального творчества им. 
Дмитрия Кабалевского. 

В зимний сезон – тысячи людей 
приходили и приходят на каток по-
кататься на коньках и на замеча-
тельную лыжную трассу, которая 
каждый зимний сезон прокладыва-
ется в городском парке. 

Накануне юбилея стадиона мы 
встретились с его первым дирек-
тором – Михаилом Павловичем Ру-
даковым – и попросили его рас-
сказать о том, как он связал свою 
жизнь со спортом, о своём трудо-
вом пути и об истории стадиона 
«Центральный».

– Я родился в 1960 году в посёл-
ке Пашея Горнозаводского района 

Пермской области. Хорошо учил-
ся в школе. Рано увлёкся спортом, 
с пятого класса вошёл в сборную 
школы по лыжным гонкам и лёгкой 
атлетике. В девятом классе выпол-
нил норматив 1 взрослого разряда 
по лыжным гонкам. 

После службы в рядах Советской 
Армии, которую проходил на кос-
модроме Байконур, решил связать 
свою жизнь со спортом, поступил 
на факультет физического воспи-
тания Пермского педагогического 
института. В составе сборной ДСО 
«Буревестник» выполнил 1 разряд в 
беге на 800 и 1500 метров. 

В 1976 году приехал в город Чай-
ковский, где проработал 20 лет: 
сначала заместителем председа-
теля спортивного клуба «Уральский 
текстильщик», а затем начальником 
загородного детского лагеря «Ого-
нёк». В это время увлёкся набира-
ющим популярность бодибилдин-
гом, показывал хорошие результа-
ты, а позже стал тренировать детей 

и взрослых. 
В 1996 году мне было предло-

жено стать директором бывшего 
стадиона  КШТ, который был пе-
реведён под юрисдикцию города. 
Главным бухгалтером была назна-
чена Нина Павловна Булдакова. 

Михаил Павлович Рудаков.
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Сегодня сфера образования в 
Пермском крае – одна из самых 
стабильных. Нам действитель-
но есть чем гордиться, и многого 
удалось достичь в 2016 году. От-
метим, что развитие сферы об-
разования – одна из приоритет-
ных задач губернатора Пермско-
го края Виктора Басаргина. Од-
ним из главных достижений стала 
ликвидация очерёдности в дет-
ские сады. Завершена масштаб-
ная работа, которой в крае зани-
мались с 2012 года – обеспечена 
100%-ная доступность дошколь-
ного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. Другим 
крупным событием стало начало 
реализации задачи по ликвида-
ции обучения детей в две смены, 
поставленной на федеральном 
уровне. В связи с этим в Прика-
мье под контролем главы реги-
она ремонтируются и реконстру-
ируются школы, строятся новые 
учебные заведения – всё нацеле-
но на перевод процесса обучения 
в одну смену. Об этих и других до-
стижениях в сфере образования в 
уходящем году журналисту ГТРК 
Пермь Юрию Филимонову расска-
зала министр образования Перм-
ского края Раиса Кассина. 

Если оглядываться на 2016 
год, на Ваш взгляд, что было 
особо прорывным?

– Я бы не сказала, что идут та-
кие уж прорывные вещи в сфере 
общего образования и поэтому 
стоит начать с профессионально-
го образования. Потому что, я бы 
сказала, там точно революция. Не 
эволюция, не модернизация, а на-
стоящая революция происходит. 
Прежде всего мы принципиально 
изменили отношение к рабочим 
профессиям. Мне кажется, что 
нам это удалось. Потому что у нас 
очень много желающих поступить в 
техникумы и колледжи. У нас есть 
конкурсы, прежде всего аттеста-
тов. Есть техникумы, где средний 
бал успеваемости «4,5». Ребята, 
которые учатся на «4» и «5», теперь 
выбирают рабочие профессии, спе-
циальности среднего звена.

А почему такой интерес воз-

ник? Это планомерная работа 
Министерства образования и 
предприятий? 

– Благодаря совместной работе 
Министерства образования и самих 
техникумов, колледжей, которые 
стали совсем другими. В них по-
явились хорошо оборудованные 
аудитории, установлены идентич-
ные станки и оборудование, на 
которое студенты потом перейдут 
работать. Существует связь с пред-
приятиями. Это уже не дружба 
предприятия и учебного заведения, 
как, например, раньше считалось 
кто-то над кем-то шествовал, это 
реальное партнёрство. Предпри-
ятия стали создавать целые цеха 
и полигоны для наших студентов. 
И, собственно говоря, это демон-
страция того что такое рабочая 
профессия. Сейчас мы стараемся 
вывести большую часть подготовки 
под мировые стандарты, так назы-
ваемые стандарты WorldSkills. То 
есть мы учим ребят по мировым 
стандартам. И всё это вместе об-
условило прорыв в системе нашего 
профессионального образования.

Это хорошо продемонстриро-
вал инженерный форум. Есть 
часть предприятий, которые 
неохотно идут на контакт с учеб-
ными заведениями, или всё же 
у них сознание как-то меняется? 

– Тех, кто понимает, что нужно 
перестроить подготовку рабочих 
кадров совместно с нами, ста-

новится гораздо больше. Если 
раньше мы насчитывали таких про-
изводств единицы (5-6 предпри-
ятий), то теперь с нами постоянно 
работают порядка 100, в том числе 
и представители среднего бизнеса. 

У вас на сайте достаточно мно-
го «кликов» по поводу дошколь-
ного образования, какие в этом 
отношении возникают вопросы?

– Сегодня мы решили одну про-
блему – проблему доступности до-
школьного образования с 3-х лет. 
Но на этом мы не останавливаемся, 
поскольку вопрос нужно поддержи-
вать, детей рождается всё больше 
– мы продолжим строительство 
детских садов. Пока остаются 
территории, это г. Пермь и ещё 
5-6 территорий края, где еще есть 
некоторые переполнения групп. 
Поэтому сейчас нужно продолжать 
строить – родителей волнует это, 
чтобы их ребёнок находился в без-
опасных и комфортных условиях и 
как можно ближе к дому. Поэтому 
сегодня уже готова программа, она 
одобрена губернатором Пермского 
края, и мы будем продолжать стро-
ительство дошкольных учреждений 
ещё в течение трёх ближайших лет. 
К счастью, не возникает вопро-
сов по содержанию образования, 
потому что тут мы включились в 
новые стандарты, покупая новое 
оборудование. Та среда, в которой 
воспитываются дошкольники, ста-
новится всё современнее. 

А что касается строительства 
школ? 

– Это не просто строительство 
школ, ради создания дополнитель-
ных мест. Мы создаем современные 
места, современные школы, это 
другой подход к образовательной 
среде школы, поэтому эта тема 
действительно любимая. 

Вы проводите параллель с «Ма-
стерградом»?

– В том числе. Это первая ступень, 
сейчас этот, так скажем, прооб-
раз будет обрастать всё лучшими 
вариантами того, какой должна 
быть современная школьная среда. 
Сегодня самая большая проблема 
со школьными местами, конечно, в 
Перми и других крупных территори-
ях – в Кунгуре, Кудымкаре. Мы стро-
им. Кроме того, что сдан «Мастер-
град», будет сдано ещё три школы 
до конца учебного года, это школы 
на территориях: в Култаево вели-
колепная школа и по внутреннему 
наполнению очень перспективная; в 
Красновишерском районе и в Коми-
округе школы сдаются в ближайшее 
время. Кроме того, у нас готово 5-6 
вариантов, в зависимости от вы-
деленных средств из федерального 
бюджета, школ, которые мы будем 
строить и сдавать в 2017 году. Мы 
зашли в такое крупное строитель-
ство по всему краю.

Что нового в ЕГЭ 2017 года нас 
ожидает?

– Мы уже давно не говорим о том, 
что будет нового. Для нас главное – 
не менять «сильное» ЕГЭ, его нель-
зя бесконечно модернизировать. 
Поэтому не поменяется ничего, и 
я хочу этим успокоить заинтере-
сованных родителей. Исключение 
составляет то, что последние 4 
предмета: биология, химия, фи-
зика, география, в которых ещё 
оставалась так называемая часть 
«А» – с выбором варианта ответа – 
она исчезнет. Сейчас не будет ни 
одного предмета, где бы сохрани-
лась эта часть, везде, при решении 
какой-либо задачи, нужно будет 
применять доказательство. Отно-
сительно организации – мы ведём 
ту же линию, что и вели. Сохраняем 
100% онлайн-аудиторий, что позво-
ляет исключить списывание. Кроме 
того, для облегчения организации 
процесса будет расти количество 
аудиторий, где прямо на месте 
экзаменационные материалы будут 
тиражироваться и сканироваться по 
результатам написания.

Учим ребят по мировым 
стандартам

По 11 декабря 2016 года «Почта России» про-
водит декаду активной подписки. В это время  
газету «Огни Камы» можно подписать дешев-
ле на 10%.

Пятничная «толстушка», например, с редак-

ВНИМАНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ 

ГАЗЕТЫ  «ОГНИ КАМЫ»!
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А ционной и почтовой скидками будет стоить 
387,90 руб. (скидка составит 43,08 руб.).

В свою очередь, редакция газеты приняла 
решение по 11 декабря 2016 года удешевить и 
собственную подписку: вместо 270 руб. в этот 

период можно подписаться за 250 руб. 
Ждём вас во всех отделениях почтовой свя-

зи, в редакции газеты «Огни Камы», а также в 
пунктах её выдачи, где организована подписка.

Спешите, не упустите свой шанс!
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легло событие 1140 года, опи-
санное в «Кёльнской королевской 
хронике» того времени. Император 
Конрад III осадил родовой замок 
герцога Вельфа Баварского, на-
зываемый Винесберг (в других ис-
точниках – Вейнсберг, Вайнсберг). 
Почти вся армия герцога была 
разбита. Что делали тогдашние 
полководцы после сдачи города? 
Отдавали его на разграбление, 
а его защитников – на поругание 
солдат…

Юноши и девушки слушали эту 
легенду, затаив дыхание.

 – Напоследок Конрад III решил 
позабавиться, – продолжал Алек-
сандр Викторович. – Он объявил, 
что все мужчины – защитники 
крепости – будут казнены. А жёны 
и дети могут её покинуть, взяв с 
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Такого радушия мы с Алек-
сандром Викторовичем 
Ляйсом не ожидали! Сер-

гей Самуллович Мурадов заехал 
за нами в театр сам. Он – дирек-
тор средней школы №8 и депутат 
Думы Чайковского городского по-
селения. В придачу, в день нашего 
мероприятия 29 ноября в школе 
проходил муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по географии. Это не могло 
не растрогать. Понимали, и без нас 
у Сергея Самулловича забот было 
выше крыши! Тем не менее в ау-
диторию, где Александр Ляйс про-
водил с одиннадцатиклассниками 
творческую встречу, он несколько 
раз заходил послушать.

Перед молодёжью чайковский 
поэт практически исповедовался 

кровавой битве уже полегла вся 
княжеская дружина – и стар, и мал. 
Ждёт хан, ждёт, когда посланники 
падут к его ногам, оближут его са-
поги и запросят пощады. Но увидел 
он новую рать – русских женщин:

И стоят не с хлебом-солью,
Не приветны, не добры,
Нет, в руках их были колья,
Вилы, косы, топоры.
И на всех устах – молитва…
Бой был отчаянный. На поле 

брани смертью храбрых пали все 
защитницы чести земли Русской – 

Жёны, матери, невесты
Спят давно в земле сырой.
И с тех пор святое место
Бабьей названо горой.
«Преданья старины глубокой» 

– борьбу Киевской Руси с тата-
ро-монголами за независимость, 

десятки» вызвала 
слушателей на от-
кровенность. 

– Как актёр, в ка-
ких спектаклях Чай-
ковского театра 
драмы и комедии 
Вы заняты? – пер-
вым «поджёг фи-
тиль» Сергей Са-
муллович Мурадов. 

– А какой по-
следний спектакль 
вы посмотрели? – 
Александр Викторо-
вич переадресовал 
вопрос ребятам. 

– Мы ходили на 
мюзикл «Кентер-
вильское привиде-
ние» в режиссуре 

Шуберта в лирике Осипа Мандель-
штама»…

 – Останься пеной, Афродита,
    И, слово, в музыку вернись,
    И, сердце, сердца устыдись,
    С первоосновой жизни слито! –  

в памяти всплыли строки из сти-
хотворения «Silentium», но вслух 
усомнился:  

 – Допустим, это «чудо поэти-
ческой первозданности», как на-
зывала Мандельштама Анна Ахма-
това, можно понять, много раз его 
перечитывая. Но, чтобы провести 
параллель Шуберт – Мандельштам, 
надо иметь хотя бы начальное му-
зыкальное образование!

 – У меня оно есть, – и, подумав, 
Анна уточнила. – В прошлом году 
я окончила хоровое отделение 
детской музыкальной школы №2. 
Училась у Ольги Анатольевны Со-
мовой. Кстати, хоровое отделение 
ДМШ №2 на днях отметит своё 
двадцатипятилетие.  

Александр Викторович уже не 
смог сдержать своего восхищения: 

– В чём секрет рождения детского 
интеллекта? С такой внимательной 
и отзывчивой аудиторией, как один-
надцатый класс вашей школы, я в 
этом году ещё не встречался!  

– В нашем стремлении всесто-
ронне развить личность ребёнка в 
школе, – подключилась к беседе 
Оксана Алексеевна Белёва, за-
меститель директора по воспита-
тельной работе СОШ №8. – Кроме 
дополнительного образования, у 
нас есть своя система внеурочной 
деятельности. Каждый ученик с пер-
вого по девятый классы посещает 
занятия внеурочной деятельности 
в форме кружка, творческой ма-
стерской, предметной лаборатории 
или клуба. Они действуют в школе. 
Ведут занятия учителя-предметники 
или по соглашению – работники 
учреждений дополнительного об-
разования и молодёжной политики.

…Через несколько часов, уже 
дома, послушав «Баркаролу», ор. 72 
и несколько песен из «Прекрасной 
мельничихи», открыл томик стихов 
Мандельштама: «Нотный виноград-
ник Шуберта…», «В тот вечер не 
гудел стрельчатый лес органа, // 
Нам пели Шуберта – родная колы-
бель…», «И Шуберт на воде, и Мо-
царт в птичьем гаме…». Так с лёг-
кой руки Анны Чепурновой, «чудо, 
достойное восхищения» подарило 
мне бессонную, но изумительную 
ночь. Вернее, два чуда – Шуберт и 
Мандельштам.

Вадим БЕДЕРМАН.

РАСТРОГАЛА 
«ЗОЛОТАЯ ДЕСЯТКА»

и тем самым взял аудиторию в 
полон. Александр Викторович от-
кровенно признался, что из двух 
тысяч написанных им стихотво-
рений считает достойными лишь 
десять, включённых им в «Золотую 
десятку». В их числе – «Икона 
Божьей Матери», «Каппелевцы», 
«Два друга», «Одинокое кафе» и 
другие. Рассказ об истории созда-
ния «Дяди Сёмы» и «Русских жён», 
а также сами стихи запали в души 
слушателей глубже всего. 

Лирический герой стихотворе-
ния «Дядя Сёма» стоит у ржавого 
гаража. И в памяти всплывает из 
далёкого детства его старший друг 
и учитель. Мастер золотые руки и 
авторитет у местной детворы, он в 
своём гараже-мастерской щедро 
делился с пацанами премудростями 
своего дела: «Руки в масле, носы в 
солидоле, // Мы работаем в поте 
лица». Но друг давно уже ушёл из 
жизни. И щемящей тоской звучат 
строки-воспоминания:    

Старый двор. Всё до боли 
знакомо,

Будто вижу из детства мираж.
И всё жду… вот придёт дядя Сёма
И откроет для нас свой гараж.

Дядя Сёма – персонаж реаль-
ный. Дело было в Соликамске, на 
родине Александра Викторовича. 
А стихотворение «Русские жёны» – 
это опоэтизированная быль времён 
татаро-монгольского нашествия на 
Древнюю Русь.    

– Однажды я прочитал балладу 
Генриха Гейне «Вейнсбергские 

собой столько добра, сколько они 
унесут на своих плечах. И каково 
же было изумление «насмешника», 
когда он увидел, как из раскрыв-
шихся ворот показалась длинная 
вереница согбённых женщин, нёс-
ших на своих плечах своих мужей. 
Растроганный верностью жён им-
ператор пощадил их.

 – Вот и подумалось: в русской 
истории, полной драматизма, на-
верняка есть событие, покруче 
вейнсбергского. Остановился на 
легенде о Бабьей горе. «Русские 
жёны» писал на одном дыхании… 

Свою балладу Александр Ляйс 
читал проникновенно, несколько 
сурово, подбирая тембру своего 
голоса багрово-свинцовые тона. И 

национальную самобытность Алек-
сандр Ляйс не мог не связать 
с  гибелью «Солнца русской по-
эзии» – Александра Сергеевича 
Пушкина. Через шесть веков центр 
международного антироссийского 
заговора переместился с востока 
– во времена Киевской Руси – на 
запад – при Российской Империи. 
А мишень – Пушкин, главная опора 
русской национальной жизни. Для 
поднятия эмоционального тону-
са слушателей Ляйс-чтец окунул 
их в широкий спектр поэзии: от 
стихотворного памфлета Леонида 
Филатова «К Дантесу» до соб-
ственной поэтической аллегории 
«Пир чумы».   

Считается, что нынешняя моло-
дёжь замкнута и неискренна. Это 
неверно. Если взрослый человек 
первым раскроет своё сердце, то 
молодые люди обязательно к нему 
потянутся! Исповедальность пода-
чи Александром Ляйсом «золотой 

Алексея Орлова, –  ответила за 
всех Елизавета Нефёдова. 

– «Я в Штатах родился и вырос, 
// Где всё – на продажу, где чув-
ства – на вынос», – этой песенкой 
американский бизнесмен Хайрам 
Б. Отис позиционирует сам себя. 
Его я и играю.   

Уже на мой вопрос «кем вы меч-
таете стать» одна из слушательниц 
– Анастасия Ганцева – ответила 
без тени смущения:

 – Будущим светилом российской 
медицины.

 – А я – отличным стоматологом, 
– вторила ей Айгуль Султанова…

«Здравствуй, племя младое, не-
знакомое!», – признаюсь, опешил! 
Первая мысль, пришедшая мне в 
голову: в юности наше поколение 
такой искренностью и открытостью 
не обладало. Хотя почему – и нет? 
Ещё легендарный советский лёт-
чик-испытатель Валерий Чкалов во 
всеуслышание сказал: «Если быть 
– так быть лучшим»… 

 – У нас в классе что ни ученик, 
– то индивидуальность, – заметив 
моё замешательство, не без гордо-
сти сказала Ольга Валентиновна 
Шибакина, куратор одиннадцатого 
класса средней школы №8. – Вот, 
например,  Анна Чепурнова тоже 
пишет стихи. Её стихотворение 
стало эпиграфом к книге Влади-
мира Автуха «Жемчужина в голубом 
ожерелье». В прошлом году она 
заняла первое место на городской 
олимпиаде по литературе.

 – Где можно почитать Ваши сти-
хи? – спрашиваю Анну.

 – В Интернете, на сайте «Стихи.
РУ Чепра». 

 – А какова была тема Вашей ис-
следовательской работы?        

 – «Отражение творчества Франца 

в воображении возникали картины 
одна ярче другой… Небольшой 
русский город обложили татаро-
монгольские полчища. В неравной 

жёны» в переводе Льва Аранзона, 
– поведал поэт историю создания 
ещё одного стихотворения из «Зо-
лотой десятки». – В основу баллады 

Поэт  и актёр Александр Ляйс.

Звучат стихи из «Золотой десятки».

С.С. Мурадов, А. Ганцева, О.В. Шибакина, А.В. Ляйс, А.Чепурнова.

«Кентервильское привидение». Хайрам Б. Отис – А. Ляйс (в центре).
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ÏОГОÄА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по данным сайта в Èнтернете: GISMETEO.RU)

Ïрогноз составлен:
05.12.2016 – 12:00 MSK

ВÒОРНИÊ СРЕДА ЧЕÒВЕРГ

06.12 07.12 08.12

Òемпература в 5.00 -12 0С -8 0С -19 0С

Òемпература в 17.00 -9 0С -12 0С -18 0С

Давление (при H = 750 мм) 742 мм 743 мм 747 мм

Ветер 7 м/с (Þ) 4 м/с (ÞÇ) 2 м/с (СÇ)

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки снег снег снег

РЕКЛАÌА, СООБÙЕНИß, ОБÚßВЛЕНИß, НОВОСТИ

ЧАÑТНЫÅ  ОÁÚßВËÅНИß
ÒРЕБУЕÒСß 

НßНß 
для мальчиков, 1,5 и 6 лет, 
опыт работы обязателен, 
образование педагогиче-
ское, чистоплотная, вежли-
вая, з/пл. от 25 т.р./мес., 
питание + проезд, резюме 
с фото на почту y444yy@
gmail.com. 

Тел. 8-922-244-50-29.

БУРИМ СÊВАÆИНÛ НА ВОДУ. 
ОПÛТ 30 ЛЕТ, ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. 

РАБОТАЕМ КРУГЛÛÉ ГОД. 
Тел. 8-922-64-102-44,

 8-912-068-70-05.

Найдено пенсионное удостоверение 
Ирины Евгеньевны Ушаковой. Обр. в 
«Стол находок» редакции газеты «Огни 
Камы», каб. №1.

ÏОЛУШУБОÊ стриженый мутон, б/у, 
капюшон с оторочкой песцом, р.54. 
Тел. 8-922-360-13-34.

Администрация Ôокинского сельского поселения 
информирует население о возможном или предстоящем предоставлении 

земельных участков для целей, связанных со строительством:

Местонахождение 
участка

Площадь 
участка, кв.м

Представленное 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0000000:19989 
Пермский край, 

Чайковский район, 
б.н.п Пихтовик

2896,0 аренда
Личное 

подсобное 
хозяйство

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка, для це-
лей, связанных со строительством, вправе подать заявление на участок в течение 30 
дней с момента опубликования вышеуказанных сведений по адресу: Пермский край, 
Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб.№5, тел. (834241) 5-22-35.

По 11 декабря 2016 года «Почта России» 
проводит декаду активной подписки. В это 
время  газету «Огни Камы» можно подписать 
дешевле на 10%.

Вниманию подписчиков газеты «Огни Камы»!ВНИМАНИЕ!

подписку: вместо 270 руб. в этот период можно подписаться за 250 руб. 
Ждём вас во всех отделениях почтовой связи, 

в редакции газеты «Огни Камы», а также в пунктах её выдачи, 
где организована подписка.

2 декабря, в возрасте 91 
года, ушла из жизни заме-
чательная женщина, чут-
кий, справедливый, доброй 
души человек. Почти пол-
века она отдала служению 
образования – в Фокинской 
средней школе преподава-
ла русский язык и литера-
туру. Неспокойная душа пе-
дагога постоянно находила 
интересные и волнующие 
темы для разговора. Мо-
лодые учителя всегда и во 

ПАМЯТИ КАЛУГИНОЙ 
СЕРАФИМЫ ИВАНОВНЫ

всём стремились ей подра-
жать. Уроки Серафимы Ива-
новны были по-настоящему 
талантливы и отличались 
огромной воспитательной 
силой. Неоценимую поль-
зу она приносила и обще-
ственной работе, являясь 
секретарём партийной ор-
ганизации школы. 

Серафима Ивановна до 
последних дней была в 
гуще событий не только 
своего родного села, но 

и всей страны, следила за 
политическими событиями, 
происходящими в мире. Её 
речь была эталоном красо-
ты и правильности.

Светлая память и толь-
ко приятные воспоминания 
о Серафиме Ивановне на-
всегда останутся в нашей 
памяти. Выражаем искрен-
ние соболезнования её де-
тям и внукам.

Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие.

Администрация Ольховского сельского поселения 
сообщает о результатах аукциона, открытого по составу участников и 

по форме подачи заявок по  продаже в собственность земельного участка, 
проведенного 01.12.2016 года, по адресу: ул. Солнечная, 1, 

п. Прикамский, Чайковский район, Пермский край.
1. Предмет аукциона – продажа земельного участка, кадастровый номер 59:12:0210000:2123, 

расположенного по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Ольховка, ул. Соколинская.

2. Комиссия по проведению торгов приняла следующее решение (протокол подведения ито-
гов проведения аукциона от 01.12.2016г):

2.2. Признать победителем аукциона участника торгов Гончаренко Ирину Владимировну.

С 6 декабря 1996 года, оформив 
все необходимые документы в ка-
честве юридического лица «Ста-
дион «Центральный», приступил к 
работе. 

Время было непростое, первые 
два с половиной года штат стадио-
на даже не получал из бюджета за-
работной платы, поэтому приходи-
лось думать о том, как выживать в 
этой ситуации. Начали с того, что 
отремонтировали старый лёдоубо-
рочный комбайн, (который работа-
ет и по сей день), залили на ста-
дионе каток, выкупили у профкома 
комбината старые коньки, и с 1 ян-
варя 1997 года открыли городской 
каток и прокат коньков.

После этого можно было присту-
пить к реализации старой мечты 
– созданию на стадионе хороше-
го тренажёрного зала. Для этого 
был приглашён на работу Влади-
мир Анатольевич Митраков. Зака-
зали в Ижевске комплект необхо-
димых тренажёров и оборудования, 
и уже в сентябре 1997 года трена-
жёрный зал принял первых посе-
тителей. Большую помощь в соз-
дании тренажёрного зала оказали 
А.Ф. Огорельцев, В.П. Легостаев, 
А.В. Бутузов, А.Р. Виноградов. По 
договору со стадионом «Централь-
ный» они выделяли беспроцентные 
кредиты, предоставляли транспорт. 

Благодаря помощи руководителя 
«ГазпромБанка» Г. В. Созиновой и 

В.П. Дядюшкина, в 1998 году был 
открыт зал аэробики, в котором на-
чала работать Елена Владиславов-
на Анютина.

Появилась ещё одна мечта – от-
крыть для жителей города лыжную 
базу, тем более, что к тому време-
ни все лыжные базы в городе пе-
рестали существовать. Пригласили 
на работу мастера спорта по лыж-
ным гонкам Н. Н. Хрущёва, кото-
рый в короткий срок привёл в по-
рядок помещение в цокольном эта-
же, оборудовал стойки для хране-
ния лыж. Был приобретён и отре-
монтирован старый снегоход «Бу-
ран», закуплено 120 пар лыжных 
комплектов, подготовлена трёхки-
лометровая трасса, и зимой 1999 
года заработала прокатная лыжная 
база для жителей города. 

На стадионе проводили свои за-
нятия студенты учебных заведений 
и учащиеся школ города, большое 
число любителей спорта пользо-
вались услугами проката лыж и 
коньков, тренажёрных залов, и  мы 
всегда были рады всем.

В июне 1999 года работники ста-
диона впервые получили бюджет-
ную зарплату. Заработанные же 
деньги стали тратить на приобре-
тение необходимого спортивного 
инвентаря, ремонт административ-
ного здания, сауны. Стабилизиро-
вался коллектив. 

В бухгалтерии успешно работали 
Нина Павловна Булдакова и Гулнар 
Токеновна Ахмадуллина, в медпун-
кте – Татьяна Васильевна Мущин-
кина, до 82 лет плотником рабо-
тал Анатолий Николаевич Маслов. 

Практически с первых дней и по- 
ныне на стадионе работают Надеж-
да Ивановна Чепкасова, Вера Ана-
тольевна Десфонтейнес, Елена Ми-
хайловна Ярославцева, Михаил Ни-
колаевич Жданов, Нина Афанасьев-
на Мельникова. Много лет прора-
ботали также Валентина Алексан-
дровна Хомутова, Александра Ива-
новна Ценёва, Мария Дмитриевна 
Игонина, Лидия Георгиевна Утева, 
Галина Николаевна Липатова. 

В зимнее время проводились бо-
лее десяти различных лыжных со-

ревнований, соревнований по хок-
кею. В летнее время – соревнова-
ния по лёгкой атлетике, футболу и 
другим видам спорта. 

В ноябре 2010 года я вышел на 
пенсию, но продолжаю работать 
инструктором в тренажёрном зале. 
В моей группе тренируется более 
ста человек. И сознание того, что 
я этим людям нужен, придаёт сил. 
Особо мне приятно, когда мои вос-
питанники, став взрослыми, со-
стоявшимися людьми, приезжают 
в Чайковский, приходят в родной 
зал, где мы с ними встречаемся, 
говорим о жизни. 

К настоящему времени под кры-
шей стадиона «Центральный» обú-
единены легкоатлетический клуб 
«Кентавр», хоккейный клуб «Ви-
кинг», футбольный клуб «Энергия». 
Это зрелые коллективы со своими 
традициями и спортивными дости-
жениями. 

У нового директора стадио-
на – А.Ю. Борисова – было 
интересно узнать, с чем 

встречают работники стадиона 
круглую дату, какие проблемы они 
преодолевают, каковы их планы на 
будущее. 

Антон Юрьевич высказал убеж-
дение, что, несмотря на различные  
трудности, в планах и у него, и у 
всего коллектива стадиона — ра-
бота над тем, чтобы стадион «Цен-
тральный» и впредь оставался важ-
нейшим спортивным сооружением 
города, привлекающим любителей 
физкультуры и спортсменов для за-
нятий спортом, местом проведения 
спортивных мероприятий и массо-
вых культурных зрелищ.

Мы поздравляем с 20-летним 
юбилеем весь трудовой коллектив 
стадиона «Центральный» и желаем 
осуществления всех их планов. И 
приглашаем всех жителей нашего 
города на торжественное открытие 
юбилейного, 20-го зимнего сезона, 
на стадион «Центральный» 16 де-
кабря 2016 г. в 16:00.

Илья ВАСИЛÜЕВ.

Стадиону «Центральный» — 
20 лет

Антон Þрьевич Борисов.

Пятничная «толстушка», например, с редакционной 
и почтовой скидками будет стоить 387,90 руб. (скидка 
составит 43,08 руб.).

В свою очередь, редакция газеты приняла реше-
ние по 11 декабря 2016 года удешевить и собственную 

ИÇВЕÙЕНИЕ О ÏРОВЕДЕНИИ СОБРАНИß О СОГЛАСОВАНИИ МЕСÒОÏОЛОÆЕНИß 
ГРАНИЦÛ ÇЕМЕЛÜНОГО УЧАСÒÊА

Кадастровым инженером Таначевой Ольгой Аркадьевной, номер квалификационного аттестата: 18-11-
64, по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48, в от-
ношении земельного участка в кадастровом квартале 59:12:0240000, расположенного по адресу: Перм-
ский край, Чайковский район, с.Кемуль, ул. Школьная, 60, выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка из земель, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Гурьянова Ирина Алексеевна, местонахождение по адресу: Перм-
ский край, Чайковский район, с.Кемуль, ул.Школьная, 55, тел: 89223676372. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, 
здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №1 8 января 2017 г. в 10-00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чайковский, ул. Ле-
нина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 6 декабря 2016 г. по 10 января 2017 г. по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, 
здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 59:12:0240000:139, расположенного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, с. Кемуль, ул. Школьная.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Окончание. Начало на 1 стр.

Выражаем собо-
лезнование родным 
и близким нашей 
учительницы рус-
ского языка и лите-
ратуры Фокинской 
средней  школы , 
давшей нам проч-
ные знания, 

ÊАЛУГИНОÉ 
СЕРАÔИМÛ 
ИВАНОВНÛ.

Учащиеся 
1976 года выпуска 

Фокинской 
средней школы.


