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РЕКЛАМА

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ул. Советская, 2/10, корп.2, ЦСК

 «Народный Инструмент» 

БЕНЗОИНСТРУМЕНТ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ  

МОТОБЛОКИ      КУЛЬТИВАТОРЫ

    

СПЕЦТЕХНИКА   БЕТОН   РАСТВОР
- автобетоносмеситель V - 9м³,
- автобетононасос,
- фронтальный погрузчик

Товар сертифицирован. 
Индивидуальный подход.
Качественно и недорого.

КРУГЛОСУТОЧНО
ул. Мира, 1В,  Речной порт, тел. 4-19-00,
тел. 8-922-244-60-26, 8-922-315-81-87

Благородный блеск ГТО

Перед вручением Юрий Геннадьевич обратился к «значкистам» и 
их родителям с кратким приветственным словом. Он заметил, 
что молодёжь отлично потрудилась на спортивном поприще, 

а возрождение комплекса ГТО – это вообще замечательное событие, 
которое с каждым годом будет приносить всё большую пользу стране. 
Тот, кто сегодня сдал на значок, уже чувствует себя гораздо увереннее 
и готов продолжать занятия спортом. А в целом комплекс ГТО позво-
лит сделать наших людей более здоровыми, что сегодня очень важно. 

– Прекрасно это понимая, – подчеркнул глава, – мы создаём все ус-
ловия для занятия физкультурой и спортом, чтобы человек рос, не толь-
ко обогащая свои знания, но и совершенствуя своё спортивное мастер-
ство. Благодарю всех вас за вашу спортивную целеустремлённость и 
поздравляю с прекрасными достижениями! 

(Окончание на 3 стр.)

Мост между
прошлым и будущим

Так, по замыслу авторов, в недалёком будущем будет выглядеть архитектурно-этнографический ком-
плекс «Сайгатка».  Подробнее об на этом – на 13 стр.

Седьмого июля в зале заседаний администрации муниципального района глава территории Юрий Вос-
триков вручил удостоверения и знаки отличия представителям подрастающего поколения, успешно 
прошедшим все испытания и сдавшим нормативы нового комплекса ГТО. На тот момент подтверж-
дающие документы пришли на тридцать человек, которые стали официальными обладателями золо-
тых, серебряных и бронзовых значков. Глава в ходе церемонии вручил семнадцать знаков отличия: 
понятно, на дворе горячая пора – кто-то интенсивно занимается, кто-то – готовится к поступлению в 
вузы, находясь вдали от родных мест. 

Глава территории Юрий Востриков с обладателями 
знаков отличия нового комплекса ГТО.

ТД «Радуга», Приморский б-р, 34, 
вход со двора, 3 подъезд, 2 этаж, налево.

ТЦ «Мега», 1 эт., павильон «Капитал».
ТЦ «БРАВО», цокольный этаж.

 8-922-335-30-32
тел.: 4-97-37

ОКНА    
БАЛКОНЫ     
ЛОДЖИИ

НАТЯЖНЫЕ  

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ  

ÌÎÑÊÈÒÍÀß ÑÅÒÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

ГОТОВЬ ШУБУ ЛЕТОМ!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ В ЧАЙКОВСКОМ!

ИП Лебедев Р.Э.,  г. Пермь, ОГРН 315595800044582

МУЖСКИЕ ЗИМНИЕ КУРТКИ  СКИДКИ ДО 60%

ПРИНИМАЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ ПРИ ПОКУПКЕ

МЕХА ДЛЯ ДАМ
ШУБЫ - ДУБЛЁНКИ - КОЖА
БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА–ПРОДАЖА

Выставочный центр, Ленина,

36 (напротив ДБ «Элегант»)

РАЗМЕРЫ ДО 72

20, 27 ИЮЛЯ г.

 с 10 00 до 19 00 час.

СРОЧНО В НОМЕР
40 дней остаётся до начала чемпионата мира по летнему биатлону, 

который пройдёт в Чайковском. В минувшую среду, 12 июля, к нам в 
очередной раз приезжала инспекция Международного союза биатлони-
стов. В этот же день на лыжно-биатлонном комплексе прошло заседа-
ние рабочей группа с участием руководителей IBU, Союза биатлонистов 
России, Минспорта Пермского края, администрации Чайковского муни-
ципального района, силовых структур по организации безопасности во 
время соревнования мирового уровня. Детально обсуждены все вопро-
сы. Оценка такова: в целом, наша территория готова к проведению чем-
пионата. Подробно об этом в следующей «толстушке» «Огней Камы». 

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ 
ПОДПИСКА

на газету «ОГНИ КАМЫ» 
на I полугодие 2018 г.

Стоимость по подписке
в редакции газеты с 

личным получением в 
пунктах выдачи –
270 рублей.
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

НА САЙТЕ «УПРАВЛЯЕМ ВМЕСТЕ» 
МОЖНО СООБЩИТЬ О ПРОБЛЕМАХ 
ВО ДВОРАХ 
С 18 июля на сайте «Управляем вместе» http://

permkrai.ru/program/ будет доступен сервис «Сообщить 
о проблеме» по благоустройству дворов в населённых 
пунктах Пермского края. Всего в 2017 году будет от-
ремонтировано 840 дворов многоквартирных домов. 

В разделе «Дворы» по каждому объекту можно посмотреть 
дизайн-проект, фотографии до благоустройства, перечень 
ремонтных работ – как правило, это кронирование деревьев, 
установка скамеек и урн, оборудование детских и спортив-
ных площадок, ремонт дворовых проездов. Сообщения будут 
приниматься от зарегистрированных пользователей. В тече-
ние 8 рабочих дней по каждому сообщению будет дан ответ. 
Завершение всех работ по благоустройству дворов, вошед-
ших в программу «Формирование современной городской 
среды» на 2017 год, планируется 1 сентября текущего года. 

Сообщения можно отправлять по основным проблемным 
темам, связанным с благоустройством дворов: нет огражде-
ний при проведении работ, не организованы места прохода 
пешеходов, идёт укладка асфальта в дождь, подрядчик от-
ступает от утверждённого дизайн-проекта, нарушаются сро-
ки или работы выполняются некачественно. Всё это поводы 
для того, чтобы незамедлительно сообщить о проблеме на 
портале «Управляем вместе». Не забывайте к сообщению 
прикреплять фотографии, подтверждающие факт нарушения. 

Активное участие жителей позволит органам власти опера-
тивно и своевременно реагировать на возникающие в ходе 
работ сбои, нарушения, отставания от графика со стороны 
подрядных организаций. Напомним, проект «Управляем вме-
сте» организован по инициативе врио губернатора Пермско-
го края Максима Решетникова для обеспечения оператив-
ной обратной связи от жителей региона по проектам фор-
мирования городской среды. 

В 2017 году будут благоустроены не все дворы, подавшие 
заявки. Дворовые территории многоквартирных домов, про-
шедшие отбор по критериям оценки заявок, но не вошедшие 
в программу формирования современной городской среды 
на 2017 год в связи с превышением выделенных лимитов 
бюджетных средств, будут включены в Программу на 2018-
2022 годы в первоочередном порядке.

ГОТОВЯТСЯ К КРАЕВОМУ
МОЛОДЁЖНОМУ ФОРУМУ
В сентябре 2017 года в Перми состоится краевой мо-

лодёжный форум. 
«Есть много идей, большой запрос на образовательную 

программу, на социальные технологии, цифровую эконо-
мику. Мы рассчитываем, что форум будет комплексным – 
там будет и обучение, и презентация современных практик 
по разным вопросам, и серьёзное общение. Наша задача 
– максимально вовлечь молодёжь в проекты на территории 
края», – пояснил Максим Решетников. 

По словам заместителя председателя правительства Ири-
ны Ивенских, «концепция форума состоит, с одной стороны, 
в создании условий для понимания всех возможностей, ко-
торые есть у молодых людей в регионе, с другой стороны, 
для презентации молодёжных инициатив, проектов, идей ак-
тивного личного участия в развитии Пермского края. Цель 
форума – вовлечь молодёжные команды в разработку и ре-
ализацию стратегии социально-экономического развития 
Пермского края, а значит в конкретные дела города и села». 

Ещё одна задача форума – создать развивающую среду 
для повышения профессиональных навыков и самостоятель-
ности в реальной деятельности участников форума. 

Власти надеются, что форум поможет укрепить профес-
сиональные связи между молодёжными лидерами Пермско-
го края и установить новые партнёрские отношения с феде-
ральными и региональными экспертами. В итоге планиру-
ется сформировать предложения в проект стратегии моло-
дёжной политики Пермского края. 

Форум планируется провести на эспланаде в Перми. На 
форуме ожидается 3-5 тысяч молодых людей в возрасте от 
18 до 30 лет, из них 500 человек примут активное участие 
в мероприятиях. 

В качестве гостей и спикеров на форум планируется при-
гласить общественных деятелей, предпринимателей, успеш-
ных управленцев, деятелей науки и искусства. Пройдет стра-
тегическая сессия в формате TEDх, где хэдлайнером высту-
пит Максим Решетников. 

На форуме будет организована работа площадок «Иннова-
ции и техническое творчество», «Волонтёрство/доброволь-
чество», «Ты – предприниматель», «Молодые профессио-
налы», «Мы – пермяки», «Молодёжные медиа», «Здоровый 
образ жизни и спорт», «Творчество», «Комфортный город». 

Результатом работы форума будет новая молодёжная по-
литика края, которая будет разработана при участии и для 
молодёжи. «Мы организуем форум не для того, чтобы нала-
дить взаимодействие между властью и молодёжью. Ценность 
этого мероприятия – в организации и практике совместной 

деятельности. Фокус – на решении тех задач, которые сто-
ят перед краем. Нужно отработать технологию совместной 
работы и набрать максимальную скорость», – заключил об-
суждение вопроса Максим Решетников. 

Сейчас министерство образования Пермского края актив-
но собирает предложения от молодёжи по проведению кра-
евого форума. Своими идеями уже сейчас можно поделить-
ся в официальной группе «Молодёжная политика Пермского 
края» в социальной сети «вКонтакте», а также по электрон-
ной почте: forumperm59@yandex.ru.

ПРОГРАММА 
«ТЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
В ДЕЙСТВИИ
Весной 2017 года более 580 молодых людей до 30 лет 

прошли обучение по программе «Ты-предприниматель». 
Группы обучения были сформированы на территории 
восьми муниципальных образований Пермского края: 
Куединском, Пермском, Уинском, Чусовском районах, 
Лысьве, Соликамске и Перми. Всего в мероприятия про-
граммы было вовлечено 1566 человек. 

По итогам первого этапа реализации программы «Ты-
предприниматель» было создано 56 новых бизнесов в таких 
сферах, как производство мебели и текстильных изделий, 
строительство и ремонт, предоставление услуг по уходу за 
детьми, озеленение и благоустройство территории, обще-
ственное питание, салоны красоты, туристические услуги и 
многих других. Как отметили организаторы программы, всё 
больше участников организуют свои бизнесы в сфере про-
изводства и оказания услуг. Начинающие предпринимате-
ли, открывшие своё дело в рамках программы, создали 144 
рабочих места. 

В июне для участников программы, открывших свой биз-
нес, состоялся конкурс бизнес-проектов. По результатам 
конкурса 5 победителей получили целевые гранты от 50 до 
120 тысяч рублей. Общая сумма грантовой поддержки со-
ставила 350 тысяч рублей. 

«Сейчас я нахожусь в декретном отпуске, и решила, что 
в декрете необходимо заниматься и собственным образо-
ванием. Так я попала на программу «Ты-предприниматель». 
Для своих детей я с удовольствием шью игровые домики. 
Участие в программе помогло мне доработать эту идею и 
превратить её в бизнес. Я получила сильный мотивацион-
ный импульс для открытия своего дела», – поделилась сво-
ей историей одна из победителей конкурса бизнес-проек-
тов Надежда Бойко. 

Второй этап обучения по программе начнётся в сентя-
бре 2017 года.

ДЛЯ СПРАВКИ: 
Программа «Ты-предприниматель» реализуется на тер-

ритории Пермского края пятый год Пермским фондом раз-
вития предпринимательства по заказу Министерства про-
мышленности, предпринимательства и торговли Пермско-
го края. На федеральном уровне программа курируется 
Федеральным агентством по делам молодёжи. 

За время реализации программы с 2013 года обучено 
более 6,6 тысяч человек. Участниками программы созда-
но 682 субъекта малого и среднего предпринимательства. 
Общая сумма грантовой поддержки 50 проектов участни-
ков программы составила около 4,8 млн рублей. 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ БУДЕТ
РЕАЛИЗОВАНО 207 ПРОЕКТОВ
ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
5 июля на заседании Правительства Пермского края 

подвели итоги распределения средств на поддержку 
местных инициатив и развитие муниципальных обра-
зований в 2017 году.

«В крае реализуются крупные программы: дорожное стро-
ительство, благоустройство, социальная инфраструктура. Но 
потребности конкретных территорий – значительно шире. 
Хоть это вопрос местного самоуправления, крайне важно, 
чтобы работал механизм поддержки местных инициатив. 
В крае создана комплексная система поддержки террито-
риальных общественных советов, самообложения. Объём 
средств, направляемых на их проекты, увеличился в 6 раз 
по сравнению с прошлым годом», – отметил врио губерна-
тора Пермского края Максим Решетников.

Как рассказал первый заместитель председателя Прави-
тельства Роман Кокшаров, в 2017 году в Пермском крае бу-
дет реализовано 207 проектов в рамках поддержки местных 
инициатив. По словам Кокшарова, до конца текущего года 
будут построены 76 детских и спортивных площадок, отре-
монтированы 43 дороги и тротуара, 30 водопроводов, сква-
жин и родников. Также предусмотрены субсидии на благо-
устройство 19 парков и скверов, ремонт 11 Домов культу-
ры, семи памятников воинам Великой Отечественной войны.

Общая стоимость проектов составила 113,8 млн рублей, 
из которых 85,7 млн рублей – средства регионального бюд-
жета, 19 млн рублей – ТОСов и 9,1 млн рублей – за счёт са-
мообложения муниципальных районов. Отметим, что в про-
шлом году финансирование местных инициатив не превы-
сило 20 млн рублей.

Также в этом году будет выделено более 220 млн рублей на 
ремонт порядка 1,5 млн кв. метров дорог в 250 поселениях 
Пермского края. Кроме того, субсидии из краевого бюджета 
будут направлены на реализацию инвестиционных проектов 
и муниципальных программ. На эти цели предусмотрены 1,5 
млрд рублей. Эти средства пойдут на ликвидацию аварий-
ного жилья, газификацию сельской местности, поддержку 
учреждений образования и культуры, спортивных объектов.

С 1 августа 2017 года начнётся приём заявок от орга-
нов местного самоуправления на предоставление субси-
дии в 2018 году. Он продлится до 1 октября 2017 года, по-
сле чего начнётся заключение соглашений о предоставле-
нии субсидий.

МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ: “ГЛАВНАЯ
ЦЕЛЬ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ –
СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ”
В Москве прошел VII Московский Урбанистический фо-

рум (Moscow Urban Forum 2017). Временно исполняю-
щий обязанности губернатора Пермского края Максим 
Решетников выступил на пленарной сессии «Агломера-
ции как глобальный управленческий вызов».

Дискуссию о стратегии долгосрочного развития террито-
рии, обеспечения транспортной связности и достаточной 
инфраструктуры вёл экс-мэр Лондона Кен Ливингстон. В 
обсуждении новых моделей и эффективных инструментов 
управления мегаполисов приняли участие мэр Москвы Сер-
гей Собянин, президент Татарстана Рустам Минниханов, гу-
бернатор Московской области Андрей Воробьёв, вице-мэр 
Сеула Ким Джон-Вук и другие.

Максим Решетников рассказал о развитии Пермской агло-
мерации, об урбанистической политике Перми и региона. Он 
сообщил, что мастер-план Перми, созданный в 2000-х го-
дах, был передовым документом, опередившим своё время.

«Ограничения высотности застройки, уплотнение цен-
трального ядра города, организация общественных про-
странств, приоритет общественного транспорта – то, что 
сейчас, что называется, must-have для любой урбанисти-
ки», – отметил он.

По словам Максима Решетникова, этот план не реали-
зовался в полной мере. Не удалось сконцентрировать за-
стройку в центральной части города, агломерация продол-
жила разрастаться. По мнению Максима Решетникова, для 
преодоления этой тенденции необходимо отойти от подхо-
да, согласно которому строительство больших объёмов жи-
лья в регионах считается самоцелью.

«Самоцелью должна быть городская среда, которую мы 
при этом создаём. Строительство многоквартирных домов 
и развитие городов – отнюдь не одно и тоже. Сейчас в крае 
нам предстоит создать много социальной инфраструктуры, 
которой как раз не хватает, потому что строилось много 
жилья и не строились в должной мере общественные про-
странства, больницы, школы и поликлиники», – подчеркнул 
Максим Решетников.

Врио губернатора Прикамья считает, что российское за-
конодательство предоставляет все инструменты для созда-
ния комфортной городской среды. «Используя эти инстру-
менты, опираясь на общественное мнение, ориентируясь на 
примеры ведущих городов, остальные регионы могут фор-
мировать компактные, комфортные города, интересные для 
молодёжи, креативного класса, предпринимателей», – от-
метил в заключение Максим Решетников.

Наталья БОРИСОВА.
Фото к публикации предоставил

Евгений САМАРИН.
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К концу года Ольховка 
будет с газом

Двадцатого июня на заседании Правительства Пермского края 
принято постановление «Об утверждении объёма расходов на ре-
ализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Чайковского муниципального района на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года». В рамках этого документа из кра-
евого бюджета выделяется субсидия в размере 1,492 млн. рублей 
на строительство II очереди распределительного газопровода об-
щей протяжённостью 6762,9 м в селе Ольховка Ольховского сель-
ского поселения Чайковского муниципального района. 

Глава Ольховского сельского поселения Михаил Клабуков рассказал, что 
проектно-сметная документация на строительство газопровода, сметная 
стоимость которого составляет 15,569 млн. рублей, ждала своего часа поч-
ти три года – на реализацию проекта не хватало поселенческих средств. С 
выделением субсидии ситуация поменялась, и сейчас определяется под-
рядчик для ведения работ. Конкурсная процедура завершается 15 июля. 
Администрация поселения надеется, что все работы сосредоточатся в од-
них руках – это поможет избежать повторения ошибок, имевших место при 
прокладке первой очереди газопровода. 

В ходе выполнения работ необходимо будет преодолеть технически 
сложный участок – провести газопровод под дорогой, соединяющий Чай-
ковский с предприятием «Уралоргсинтез». Это предполагается сделать, 
воспользовавшись оборудованием для ведения горизонтального направ-
ленного бурения.

Планируется, что все работы будут завершены к середине декабря ны-
нешнего года. В результате будут полностью газифицированы улицы Со-
колинская и Кольцевая, и завершится газификация улиц Садовой, Совет-
ской и Камской. По окончании работ по прокладке центрального газопро-
вода селянам останется лишь заключить договор с предприятием «Газпром 
газораспределение Пермь» на осуществление технического подключения 
к газопроводу. Тогда-то можно будет смело сказать, что все жители Оль-
ховки получили возможность пользоваться таким неотъемлемым атрибу-
том цивилизации, как бытовой газ.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Вот список счастливых об-
ладателей значков золото-
го, серебряного и бронзо-

вого отливов:
I ступень (возрастная катего-

рия от 6 до 8 лет) – Максим Крас-
нопёров, Саша Носов и Ян Ташки-
нов (все – золото) и Маша Кунгу-
рова (бронза).

III ступень (от 11 до 12 лет) – 
Дмитрий Коровин (серебро). 

V ступень (от 16 до 17 лет) – Анна 
Асатова, Елизавета Комар, Полина 
Дерюшева, Елизавета Нефёдова, 
Елисей Солонец, Софья Суходое-
ва, Анна Трушникова и Анна Чере-
панова (все – золото); Артём Филя-
нин и Алина Хабибуллина (серебро).

VI ступень (от 18 до 29 лет) – 
Елена Ломовцева и Елизар Тиш-
ков (золото). 

Глава района, вручив последний 
значок, шутя напутствовал участни-
ков церемонии:

– Дерзайте, показывайте отлич-
ные результаты, заслуживайте но-
вые значки, а мы их вам с удоволь-
ствием будем вручать! 

Кстати, учащийся школы №10 
Елисей Солонец получил сразу два 
золотых значка. Один из них (по IV 
ступени) он в честной спортивной 
борьбе заслужил ещё в прошлом 
году, но, поскольку постоянно уча-

По завершении процедуры вру-
чения значков начальник отдела 
физической культуры и спорта ад-
министрации муниципального рай-
она Дмитрий Паранин пояснил, что 
для учащихся образовательных уч-
реждений сдача (а для кого-то и 
пересдача) нормативов комплекса 
ГТО завершилась 30 июня. Значки 
пока получили далеко не все, кто 

Благородный блеск ГТО

Как стало известно, в этот день 
(7 июля) министр спорта Россий-
ской Федерации Павел Колобков 
подписал очередной приказ, в кото-
ром названы имена новых участни-
ков массового физкультурно-спор-
тивного движения, ставших облада-
телями золотых значков комплекса 
«Готов к труду и обороне». Следу-
ющее вручение знаков отличия ГТО 
детям и подросткам у нас намечено 
на август или сентябрь, ну, а взрос-
лым придётся подождать своих за-
служенных наград до декабря. 

И ещё. Как нас проинформирова-
ли из Колледжа олимпийского ре-
зерва Пермского края, являющего-
ся региональным оператором Все-
российского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» в Прикамье, по количе-
ству зарегистрировавшихся на пор-
тале (то есть, уже участвовавших в 
сдаче нормативов или собирающих-
ся сделать это) наша территория 
уступает только Перми, население 
которой в двенадцать раз больше, 
чем у нас. И добавили: «Если бы 
везде дело было поставлено так, 
как в Чайковском, это было бы про-
сто здорово!».

Славная история ГТО продол-
жается. Может быть, скоро у нас 
начнут слагать саги и снимать 
фильмы не о гламурных звёз-
дах и банкирах, а о плечистых и 
крепких парнях со значком ГТО 
на груди…

Ян Ташкинов.

Максим Краснопёров
с родителями.

Юрий Востриков вручает золотой значок Елисею Солонцу.

ствовал в спортивных состязаниях 
самого разного уровня – в том чис-
ле на Всероссийском этапе II Лет-
него фестиваля ГТО, документы на 
него постоянно переоформлялись. 
Как говорится, не успели наверху 
подготовить одни документы, как 
тут же не успели подготовить дру-
гие. Но в этом году награды нашли 
своего героя.

их заслужил, ведь обработка ин-
формации, поступающей в центр 
со всех уголков страны, происхо-
дит поэтапно – по мере этого вру-
чаются и значки. Процесс будет 
постепенно набирать обороты. Что 
касается дошколят, то они полу-
чили первые знаки отличия, став 
в своей возрастной группе перво-
проходцами. 

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.
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Центр был открыт 4 июля 
2012 года. Под него пе-
репрофилировали зда-

ние госпиталя, который в своё 
время обслуживал военнослужа-
щих 16-й танковой дивизии. Надо 
признать, что данное решение 
было нелёгким, как для прави-
тельства Пермского края, так и 
для руководства Чайковского му-
ниципального района и Марков-
ского сельского поселения. Ни-
кто не знал, как учреждение по-
добного плана впишется в жизнь 
небольшого городка?

Истёкшие пять лет показали, 
что выбор сделали правильно. Во-
первых, сохранили от разграбле-
ния здание в 25 тысяч квадратных 
метров. Во-вторых, на его месте 
создали крупнейшее в Пермском 
крае учреждение социальной на-
правленности. Сегодня в нём ком-
фортно проживают более 450 че-
ловек. В основном, люди пожило-
го возраста, страдающие тяжёлы-
ми психоневрологическими неду-
гами, а также обычными хрониче-
скими заболеваниями. Здесь же 
успешно функционирует отделе-
ние платных услуг. За клиентами 
ГЦП ухаживает целая армия соци-
альных работников, которые ста-
раются приблизить их быт к до-
машнему. Большинство сотрудни-
ков живут в шаговой доступности 
от работы – в посёлке Марков-
ском, так как в Центре открылось 
свыше 180 вакансий.

Побывав в стенах ГПЦ, понима-
ешь, что, несмотря на молодость, 
учреждение развивается очень 
динамично. Его материально-тех-

нической базе позавидует любое 
учреждение аналогичного профи-
ля. В помещениях – полный по-
рядок. Свежо и чисто. Всё, начи-
ная с  покраски  стен, цвета обо-
ев и кончая оконными шторами, 
выдержано в едином красивом и 
в то же время неброском тоне, 
чтобы не раздражало отдельных 
проживающих.

положение – поднять или повер-
нуть, когда необходимо его по-
кормить, поставить укол или по-
мыть. Да это же целая революция 
в области социального обслужи-
вания в стационарах!

Не менее наступательно здесь 
действуют и в плане занятости 
проживающих. Чтобы дееспо-
собные клиенты не деградирова-
ли, не замыкались в себе, не за-
стаивались в развитии, для них 
создают настоящие условия для 
творчества. Дифференцированно, 
с учётом возможностей получате-
лей социальной помощи, каждому 
предлагается та или иная трудо-
терапия. Для этого в Центре ра-
ботает творческая мастерская. С 
помощью нехитрых материалов – 
гуаши, пластилина, солёного те-
ста, ткани, цветной бумаги, раз-
личных природных материалов – 
под чутким руководством специ-
алистов клиенты, как маленькие 
дети, своими руками мастерят 
разнообразные поделки.

Перед юбилеем в Центре зна-
чительно расширили спектр услуг 
трудотерапии. Для этого оборудо-
вана чайная гостиная. В ней есть 
самое необходимое для самосто-
ятельного приготовления пищи – 
кухонная плита, чайник, сковоро-
ды и всякая посуда. Для чего нуж-

На передовой социального фронта

В Марковском ГПЦ четвёртый год успешно работает
платный центр для престарелых и людей с ограниченными 

возможностями с повышенным комфортом.
Тел. 7-33-50, 2-96-95.

Контактное лицо Скиба Алла Васильевна 
тел. 8-905-861-52-46

В Марковском геронтопсихиатрическом центре (ГПЦ) – филиа-
ле Чайковского ДИПИ – отметили 5-летие со дня открытия этого 
стационарного учреждения.

Директор ДИПИ Александр Шумкин вручает сертификат
руководителю Марковского ГПЦ Галине Пешиной.

Клиенты играют в настольный хоккей.

Идёт осмотр выставки работ проживающих в ГПЦ.

дукты нужны для приготовления 
того или иного блюда. В частно-
сти, для празднования в чайной 
дней рождения. Сколько, к приме-
ру, продуктов нужно закупить для 
гостей? Даже наметили вывозить 
колясочников в магазины, чтобы 
поместить их в обыкновенную жи-
тейскую среду. Для чего? Многие 
клиенты мечтают вернуть себе де-
еспособность. Так пусть трениру-
ют свои способности вне стен на-
шего учреждения. Это будет цикл 
кружковых занятий. Пока сюда за-
писалось 18 человек. Может, же-
лающих будет гораздо больше? 
Лиха беда начать, ведь необхо-
димая база уже создана.

С 1 июля в Центре откры-
лась компьютерная ком-
ната, обставленная, в ос-

новном, личными компьютерами 
клиентов. Здесь подключен Ин-
тернет с вай-фаем. Скоро долж-
на заработать и швейная мастер-
ская. Она оснащёна необходимы-
ми атрибутами – ручной и элек-
трической швейными машинам, 
оверлогом, утюгом и гладильной 
доской. Шитьём изъявили жела-
ние заниматься десять человек.

Реализуются и другие новше-
ства. Активности сотрудникам 
Центра, как говорится, не зани-
мать. Они первенствуют во мно-

гих творческих конкурсах. Поэто-
му на торжественной части ди-
ректор Чайковского ДИПИ Алек-
сандр Шумкин, начальник управ-
ления минсоцразвития по Чайков-
скому району Наталья Сафонова, 
председатель попечительского 
совета ДИПИ Сергей Мурадов, 
руководитель ГПЦ Галина Пеши-
на, помощник депутата Законода-
тельного Собрания края В.А. Су-
хих Надежда Васильева, другие 
ораторы благодарили коллектив 
Центра за самоотверженную ра-
боту. Красной нитью в их высту-
плениях прозвучало то, что со-
трудники Марковского геронтоп-
сихиатрического центра выпол-
няют важную социальную миссию 
по обслуживанию нуждающихся 
в заботе и опеке людей. Уважать 
клиентов, надлежаще о них за-
ботиться – это первая заповедь 
для всех без исключения сотруд-
ников. Здесь не может быть слу-
чайных людей. Это труд по при-
званию. Он по плечу только тем, 
кто целиком отдаётся заботе о 
людях. Кто приходит сюда, на пе-
редовую социального фронта, тот 
без остатка отдаёт своё заботли-
вое сердце клиентам!

Александр БЕССМЕРТНЫХ.
Фото Зенона ФРАНТКОВСКОГО.

На празднике выступили свои участники
художественной самодеятельности.

Многое сделано и для 
сервиса лежачих кли-
ентов. Недавно для них 

приобретены современные мно-
гофункциональные кровати пяти 
видов – с противопролежневы-
ми матрацами, надкроватными 
и прикроватными столиками. Те-
перь можно спокойно с помощью 
электропривода, управляемого 
пультом, усадить клиента в любое 

на чайная, ведь в центре – цен-
трализованное питание?

– У нас многие клиенты хотят 
покушать бутерброды, салаты 
или какую-то выпечку, – отмечает 
психолог Марковского ГПЦ Или-
на Минаева. – Исходя из этого, 
сложилась необходимость в от-
крытии этой гостиной. И не про-
сто в ней готовить, а учить кли-
ентов обсчитывать, какие про-
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Начнём с того, что идея соз-
дания архитектурно-этно-
графического комплек-

са родилась очень давно – ещё в 
восьмидесятые годы XX века, сра-
зу, как только дом крестьянина-
старообрядца (ул. Гагарина, 98) 
был передан краеведческому му-
зею. Об этом много писали, все 
это знали, но предметно к реали-
зации этой идеи – создания и раз-
вития архитектурно-этнографиче-
ского комплекса (АЭК) «Сайгатка» 
– приступили лишь во второй по-
ловине 2016 года. Чтобы конкретно 
определиться с планом действий, 
была создана рабочая группа, в ко-
торую вошли представители УКСа, 
краеведческого музея, комитета по 
управлению имуществом, управле-
ния культуры и финансового управ-
ления районной администрации. 
Было понятно, что, в первую оче-
редь, нужен проект. Его и заказа-
ли пермскому архитектору-дизай-
неру Александру Заболотникову, 
который завершил его разработку 
в январе 2017 года. 

Этот проект ,  созданный в 
3D-формате, и стал основанием 
для дальнейшей работы. Следую-
щим её этапом стало участие гла-

вы муниципального района Юрия 
Вострикова в конкурсе социальных 
и культурных проектов ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» в Пермском крае с проектом 
«Прошлое не прошло». Направлен-
ный на сохранение историко-куль-
турного наследия Чайковского рай-
она, проект предусматривает му-
зеефикацию дома №100 по улице 
Гагарина. Реализация его ложится 
на плечи администрации муници-
пального района, некоммерческо-
го фонда «Соколица», Чайковского 
краеведческого музея и районного 
центра развития культуры. 

Итак, проект выигран, грант в три-
ста тысяч рублей получен, все дого-
воры подписаны, и 26 июня работы 
на сотом доме начались.

Заключены договоры с поставщи-
ками леса – Чайковским сельским 
лесхозом, руководимым Сергеем 
Окуловым, и индивидуальным пред-
принимателем Геннадием Хизапо-
вым. Рабочие фирмы «Сантехма-
стер» разбирают старые построй-
ки, очищают территорию и вывозят 
мусор. Завезён лес на ворота и ка-
литку. На следующей неделе будет 
завезён лес и на заплот – сплош-
ную ограду из горизонтально уло-
женных брёвен. (Со временем на 

восстановленной и благоустроен-
ной территории двора сотого дома 
состоится большое массовое меро-
приятие, разрабатываемое специа-
листами Чайковского центра разви-
тия культуры, – праздник ремёсел 
«Сайгатские кросны»).

Сегодня решаются вопросы и по 
межеванию земельного участка, 
ведь под весь музейный комплекс 
«Сайгатка» будет отведено 2,2 гек-
тара земли. Уже получено «добро» 
от городского поселения – глава 
города подписал все необходимые 
документы. К концу июля межева-
ние, которым занимается Чайков-
ский филиал Центра технической 
инвентаризации Пермского края, 
будет завершено.

КАКИМ БУДЕТ
АРХИТЕКТУРНО-
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС «САЙГАТКА» 
Этот тематический парк-музей 

познавательной и развлекатель-
ной направленности раскинется на 
огромной территории. Здесь станут 
регулярно проводиться фестивали 
народного творчества, праздники 
народных культур, выставки-ярмар-
ки местных народных промыслов… 

Весь АЭК будет разбит на зоны. 
Во входной вырастет крупное адми-
нистративное здание, появится пар-
ковка для экскурсионных автобусов 
и автотранспорта посетителей ком-
плекса. Здесь же будет небольшая 
площадка для отдыха со скамейка-
ми, клумбами и деревьями.

Далее расположатся зоны экс-
позиционные. Первая – это этно-
графический музей «Крестьянская 
усадьба», который сегодня уже ра-
ботает. Вторая появится на базе 
дома №100 – это будет «Сельская 
торговая лавка конца XIX – начала 
XX века». Работы на ней начались, 
сейчас собираются материалы, го-
товятся документы. 

Работники музея очень надеют-
ся, что со временем в доме №102, 

Мост между прошлым
  и будущим

Как вы знаете, одним трёх 
проектов, разработанных на 
нашей территории и став-
ших победителями XVI кон-
курса социальных и культур-
ных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае, стал проект 
главы муниципального рай-
она Юрия Вострикова «Про-
шлое не прошло». Он стал об-
ладателем гранта в номина-
ции «Духовность и культура». 
Пришло время рассказать о 
проекте подробнее, поскольку 
изложенные на бумаге идеи 
начали претворяться в жизнь.

взглянуть на то место, где вырас-
тет комплекс. Возможность такая 
нам была предоставлена, а квали-
фицированными экскурсоводами 
в будущее выступили сотрудники 
Чайковского краеведческого музея 
– директор Раиса Романова, заве-
дующая сектором Татьяна Логинова 
и старший научный сотрудник Ека-
терина Гришина.

Что бросилось в глаза. Во-
первых, всё тут реально «историей 
дышит». В том самом доме №100 
по улице Гагарина, который пред-
стоит реставрировать, когда-то 
жил Виктор Сергеевич Луковников 
– наш легендарный педагог, пер-
вый директор школ №№2 и 9, ру-
ководитель Чайковского городско-
го отдела народного образования. 
В саду – шесть посаженных его ру-
ками яблонь. 

Во-вторых, всюду царит хаос, за-
пущенность и мусор. Окна в доме 
ещё зимой заботливо разбиты «до-
брыми» людьми. 

В-третьих, впечатляют масштабы 
территории и её «освоенность» лю-
бителями садов и огородов. Гово-
рят, там очень плодородная почва, 
поэтому никому не хочется расста-
ваться со своими сотками. 

Во дворе дома уже лежат три со-
сновых бревна весом две с полови-
ной тонны каждый, которые пойдут 
на ворота и калитку. К сожалению, 
более подходящих для такого дела 
лиственниц нужного размера в на-
ших лесах не нашлось. Но всё рав-
но, это весомое свидетельство того, 
что работа началась.

взаимоотношений человека и при-
родной среды, сохранения ресурс-
ного, экологического, рекреацион-
ного резервата. Очень важно, что он 
позволит реально, а не на словах, 
повысить туристическую привлека-
тельность территории, содействуя 
развитию культурно-познаватель-
ного туризма, у которого есть все 
шансы стать одним из приоритет-
ных направлений.

Объёмы предстоящих работ 
впечатляют. Пространства, ко-
торые предстоит преобразить, 
и их запущенность впечатляют 
ещё больше. На всё про всё от-
водится ориентировочно пять 
лет. Понятно, будет непросто, 
но очень к месту тут будут сло-
ва китайского мудреца Лао-цзы: 
«Даже самая дальняя дорога на-
чинается с первого шага». И этот 
шаг сделан…

Николай ГАЛАНОВ.

который пока музею не принадле-
жит, появится ещё одна экспози-
ция, посвящённая советскому пе-
риоду жизни села Сайгатка, – «Дом 
зажиточного крестьянина». Она мо-
жет быть развёрнута очень быстро, 
потому что необходимые предметы 
собраны, фонды хранятся. 

Большую площадь предполагает-
ся отвести под игровую зону, кото-
рая будет оформлена в виде этно-
парка, где можно будет интересно 
и с пользой провести время, оку-
нувшись в колорит ушедших эпох. 
Хватит места и для хозяйствен-
ной зоны.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Всему этому (за исключением 

«Крестьянской усадьбы») ещё пред-
стоит появиться. Интересно было 

ВО ИМЯ ЧЕГО
Привлечение к участию в проекте 

различных структур – администра-
ции муниципального района, управ-
ления культуры и молодёжной поли-
тики, Чайковского районного центра 
развития культуры, управления об-
щего и профессионального образо-
вания и средств массовой инфор-
мации – позволит обратить всеоб-
щее внимание на состояние памят-
ников истории и культуры и их ис-
пользование в формировании куль-
турного имиджа нашей территории.

Кроме того, по замыслу органи-
заторов, АЭК «Сайгатка» должен по-
мочь в изучении, пропаганде и де-
монстрации памятников деревян-
ного зодчества, духовности и тра-
диционной трудовой деятельности 
местного населения, особенностей 

Слева направо:
Раиса Романова, Татьяна Логинова и Екатерина Гришина.

Дом №100 по ул. Гагарина – 
будущая «Сельская торговая лавка конца XIX – начала XX века» .

Основа для будущих ворот
и калитки.

Каким будет АЭК «Сайгатка», можно посмотреть
на 1 странице, а так эта местность выглядит сейчас.

Вдали виден дом №100.
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Материалы полосы подготовила Елена ИВАНЦОВА.

Празднование Дня семьи 
в Чайковском состоялось 
9 июля в городском парке 
культуры и отдыха. Получил-
ся настоящий семейный ка-
лейдоскоп, основой которо-
го, как и полагается в такой 
день, стали любовь, забота и 
верность.

Почётное право открыть 
праздник было пред-
ставлено двум чайков-

ским семьям. Первая из них – се-
мья Бирюк, в которой на сегод-
няшний день подрастает шестеро 
детей, – была объявлена самой 
многодетной в Чайковском. Вто-
рая – семья Хохловых, в которой 
две дочки и маленький сыночек, 
– в ноябре будет представлять 
наш город на краевом конкурсе 
многодетных семей. В знак тор-
жества семейного счастья, мира 
и благополучия мамы, папы и их 
дети отпустили в небо белых го-
лубей.

Продолжился праздник фести-
валем «Семейный стиль». Дви-
жение под названием «Family 
look», когда все члены одной се-
мьи подбирают одежду в едином 
стиле, становится всё более по-
пулярным в мире. Чайковский – 
не исключение. Так, свой инди-
видуальный семейный стиль на 
фестивале продемонстрирова-
ли сразу семь чайковских семей: 
Хохловы, Трусовы, Гладковы, Га-
лышевы, Сташковы, Бочкарёвы и 
Пикулевы. Состоявшееся дефи-
ле можно описать тремя слова-
ми: ярко, модно и со вкусом! Не 
удивительно, что абсолютно все 
участники фестиваля получили 
призы от спонсоров.

А ещё чествовали в этот день 

День семьи
 в Чайковском

известно, всё перетрут, – соста-
вили рецепт семейного счастья 
юбиляры.

Ну, и какой праздник без пе-
сен и танцев, весёлых конкурсов 
и развлечений? Феерию эмоций 
подарили зрителям вокальный 
ансамбль «Рассвет», студия вос-
точного танца «Al-Dgana», «Цирк 
добра» и дэнс-шоу «Кики». Мамы 
приняли участие в караоке-батт-
ле, исполнив излюбленные дет-
ские песни. Папам представи-
лась возможность померить-
ся своими бородами или поу-
частвовать в «Шоу скворечни-
ков». Разнообразная программа 
была подготовлена и для детей: 
аква-грим и шоу мыльных пузы-
рей, «Весёлые старты» и забав-
ные игры. Одним словом, каждо-
му в этот день нашлось занятие 
по душе. А завершилось празд-
ничное мероприятие доброй, ве-
сёлой, объединяющей семейной 
дискотекой.

В молодёжном центре 
«Мечта» День семьи, любви 
и верности отметили 7 июля, 
предложив воспитанникам 
продемонстрировать свои та-
ланты, поучаствовать в инте-
ресных конкурсах и расска-
зать о самых родных и люби-
мых людях на свете.

Ребята с интересом включились в 
процесс. Накануне они посмотрели 
мультипликационный фильм «Ска-
зание о Петре и Февронии», откуда 
узнали, какой примерной, дружной, 
любящей и верной была эта пара и 
что символом праздника семьи яв-
ляется скромный летний цветочек 
– ромашка. Лепестки цветка, окру-

жающие золотую сердцевину, на-
поминают членов одной семьи, со-
единённых силой взаимной привя-
занности. Заблаговременно объяв-
ленный конкурс «Ромашковое чудо» 
дал возможность его участникам 
рассказать о своей семье, наглядно 
продемонстрировав сферу интере-
сов каждого из её членов. Так поя-
вились работы, рассказывающие о 
семьях Вознюк, Черепановых, Ко-
чергиных, Анфаловых, Коробейни-
ковых и Окуловых.

Конкурсная программа продолжи-

лась соревнованиями между отря-
дами «Комета», «Комета зелёного 
цвета» и «Ассы», которые провела 
К.А. Привалова. Ребята оспаривали 
первенство в конкурсах «Размин-
ка», «На все руки мастерица» «До-
ждливая погода», «Самый смелый», 
«Подари ромашку». А разнообрази-
ли праздник концертные номера.

Самодеятельных артистов к вы-
ступлению подготовила руково-
дитель вокального объединения 
«Эдельвейс» Елизавета Бочкарёва. 
Выпускница дирижёрско-хорового 

отделения Чайковского музыкаль-
ного училища, она уже два года 
работает в центре «Мечта», одно-
временно являясь студенткой фа-
культета музыки Пермского гума-
нитарно-педагогического универ-
ситета. Её ученики покорили зал 
своими талантом и искренностью. 
Тронула сердца слушателей чув-
ственная и душевная песня И. Рез-
ника «Гимн семьи» в исполнении 
Анастасии Коробейниковой. Заво-
рожили зрителей своим обаянием 
Дарья Черемискина, Варвара По-

номарёва и Мария Вяткина. Ярким 
и мощным голосом, искренностью 
и чистотой исполнения изумила 
публику Дарья Онянова. Арсений 
Баранов, Егор Трусов и Тимофей 
Трусов прочитали стихи о семье. 
Причём Тимофей отличился стиха-
ми собственного сочинения.

Завершилась программа празд-
ника танцем на вечную тему любви 
в исполнении танцевального объ-
единения «Showme» (руководитель 
Эльвира Пушкина).

Всё внимание – семье

самые зрелые семьи Чайковско-
го, пары, которые в скором вре-
мени отметят «золотую», «изум-
рудную» и даже «бриллиантовую» 
свадьбу. Пятьдесят лет вместе 
Иван Евлампиевич и Валентина 
Павловна Гребенщиковы. Пять-

десят пять лет совместной жизни 
предстоит отпраздновать Фёдору 
Артемьевичу и Валентине Алек-
сандровне Бурдиным и Алексан-
дру Ивановичу и Анастасии Ере-
меевне Паньковым. А Юрий Ми-
хайлович и Раиса Павловна Со-

«Семейный корабль» Хохловых. «Самая иногодетная семья» Бирюк.

Мама вяжет – доча носит!«Family look» в стиле Петра
и Февронии от семьи Пикулевых.

Юрий Михайлович
и Раиса Павловна Соболевы:

60 лет вместе!

болевы в ноябре отметят 60-ле-
тие со дня свадьбы. Конечно, 
первое, что спросили у семей со 
стажем: в чём секрет семейного 
долголетия?

– Любовь и уважение, а ещё 
терпение и труд, которые, как 
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История нашего края невелика, но 
каждый год его развития насыщен 
богатыми событиями, как в прошлые 
времена, так и в нынешние, весомы-
ми, интересными делами людей, лю-
бящих землю предков. Мне хочется 
рассказать о земляках, о тех, которые 
не ждут, когда власти или кто-то из-
вне придёт и сделает их жизнь лучше 
и краше, а многое делают сами.

ях, ищут своих близких, а также родствен-
ников – участников войны. Благодаря ей 
стала известна судьба героя Великой От-
ечественной войны Андриана Федулови-
ча Букина. Уроженец села Вассята, лёт-
чик Букин геройски погиб в августе 1942 
года. Он сбил восемь вражеских самолё-
тов и награждён Орденом Ленина. Юля 
Старикова оказывает очень большую по-
мощь в краеведческом поиске и Вассят-
ской библиотеке.

Любовь к малой родине есть в серд-
це каждого из нас. Просто кто-то 
чувствует острее и глубже. Другие 

же в круговороте повседневной жизни не 
задумываются об этом.

Скольким землякам снится это благо-
словенное место: с мамой на крылечке, 
кустом рябины у окна. Сюда, на малую 
родину, сердце у них рвётся при пер-
вой возможности. Когда-то поэт Нико-
лай Мельников написал известное мно-
гим стихотворение «Поставьте памятник 
деревне». 

Появились памятники родным деревням 
и у нас. Первым, в июне 2015 года, воо-
душевил небывалым делом – установкой 
памятника на месте исчезнувшей дерев-
ни Пески – человек необычайно широкой 
души, бывший житель деревни Фёдор Ми-
хайлович Аристов. Он на свои деньги из-
готовил памятный знак, провёл большую 
работу по поиску бывших жителей дерев-
ни, организовал возле речки Берёзовой, 
где когда-то стояла деревня, прекрасный 
праздник, пригласив своих земляков. По-
мощь в этом ему оказали Вассятская би-
блиотека и Дом культуры. В 2016 году пе-
сковцы установили рядом с памятным зна-
ком поклонный крест.

ЧУВСТВО РОДИНЫ
Когда любишь свою малую родину, где бы ты ни был, знаешь, что есть место, где ты счастлив

стоялся в конце июня. Люди приехали на 
этот праздник даже издалека, чтобы ещё 
раз увидеть милый сердцу родной край. 
На большой поляне сиял свежей краской 
памятный знак, площадка возле него вы-
ложена новой плиткой. Рядом были уста-
новлены хорошо оформленные стенды, 
где был изображён план деревни Пески, 
а также размещены семейные фотогра-
фии жителей деревни. Немного в сторо-
не – палатки и навес, где был поставлен 
стол и скамейки.

Погода в этот день с утра была дождли-
вая, и гости с досадой поглядывали на мо-
крое небо. И вдруг, словно кто-то свыше 
разогнал тучи, засияло солнышко, появи-
лись улыбки и на лицах людей.

Под звуки гимна по высокой мачте 
взвился флаг слёта. Фёдор Михайлович 
Аристов и его дочь Людмила Фролова объ-
явили о начале праздника.

Много было в этот день тёплых встреч, 
рассказов об истории деревни, воспоми-
наний, песен под гармонь. Фёдор Михай-
лович не забыл поздравить юбиляров 2017 
года. Их оказалось семь человек. Всем 
были вручены поздравительные адреса. 
Читал свои стихи Евгений Павлович Глу-
мов. Он один из самых активных участни-
ков праздника, приезжает каждый год из 
Свердловской области, преодолевая бо-
лее 600 километров. 

Были и спортивные состязания, и игры 
для детей. Их проводил глава многодет-
ной приёмной семьи из села Фоки Иван 
Анатольевич Балабанов. А его жена, Алек-
сандра Сергеевна, была хозяйкой празд-
ничного стола.

Проведение такого крупного меропри-
ятия требует немалых усилий. Активными 
помощниками Фёдора Михайловича в под-
готовке праздника были его дочь Людми-
ла Фёдоровна, а также Валерий Петрович 
Глумов, Павел Фокеевич Санников, Алек-
сандр Анатольевич Балабанов, Владимир 
Григорьев.

Расставаясь, все участники встречи, а 
их было около семидесяти человек, бла-
годарили организаторов за прекрасный 
праздник. Ведь общение с малой роди-
ной мобилизует человека на всё светлое, 
доброе и хорошее, настраивает на высо-
кие и благие цели.

Есть у нас в селе люди, которым не 
безразлично всё, что происходит 
вокруг. Они словно несут ответ-

ственность за всё, за людей, за свою стра-
ну. Один из таких – Вениамин Васильевич 

Нелегко и непросто сейчас жи-
вёт наше село Вассята. Явно не 
на пользу пошло так называемое 

укрупнение, присоединение Вассятской 
территории к Ваньковской администра-
ции, лишив сельчан возможности решения 
многих житейских вопросов и достойного 
финансирования социальной сферы. Од-
нако оптимистами наша земля не оскуде-
ла. Даже зародилось своеобразное обще-
ственное движение, способствующее со-
хранению истории своей земли и памяти 
об исчезнувших деревнях.

Как назвать его? «Чувство Родины», или 
«Патриотическое краеведение»? С годами 
многое забывается, имена и дела людей 
предаются забвению. А этого допускать 
нельзя. Историю своей малой родины надо 
помнить и знать. История – это память, 
наши корни. Но это и наше настоящее и 
будущее. Пока есть люди, любящие род-
ной край, своих земляков, интересующи-
еся прошлым и настоящим родной земли, 
будет существовать и краеведение.

Молодая девушка из нашего села – Юлия 
Старикова – увлеклась краеведением все-
рьёз ещё со школьной скамьи. Она окон-
чила Пермский государственный техниче-
ский университет и сейчас живёт в крае-
вом центре. Но часто приезжает в родное 
село Вассята и обязательно заходит ко мне 
в библиотеку. Юля составила подробную 
родословную своей семьи и знает о судь-
бе своих предков, начиная с семнадцато-
го века. Собирая материал об истории ис-
чезнувших деревень нашего края, она по-
знакомилась в пермских архивах со мно-
жеством документов. К Юле обращаются 
за помощью люди из многих уголков Рос-
сии по поиску сведений о своих предках, 
которые когда-то проживали в наших кра-

Рязанов. В свои 84 года он ставит перед 
собой довольно сложные задачи и добива-
ется успеха. В прошлом году он возглавил 
благое дело – установку памятника на ме-
сте заброшенной деревни Малая Сайгатка. 
Памятную стелу взялся изготовить уроже-
нец деревни М. Сайгатка Виктор Иванович 
Елькин – на предприятии «Фокинский до-
рожно-строительный участок», которым он 
руководит. Памятную доску он заказал на 
свои деньги. На Виктора Ивановича также 
легли заботы по подготовке площадки под 
памятник. Устанавливали памятник Вениа-
мин Васильевич Рязанов, Иван Дмитрие-
вич Новосёлов, Василий Васильевич Жигу-
лев, Геннадий Изосимович Ананин и Пётр 
Изосимович Ананин.

Открытие памятника произошло 9 июля 
2016 года. На знаменательное событие со-
брались бывшие жители деревни, гости. 
Право открыть памятник и вступительное 
слово были предоставлены В.В. Рязанову.

В этом году Вениамин Васильевич ре-
шил установить памятник на месте забро-
шенной деревни Большие Коптелы, где он 
родился и вырос. Открытие памятника пла-
нируется 15 июля.

Не хотят наши земляки смириться 
с мыслью, что сотрётся память об 
их родных деревнях, приезжают в 

родные места. Вот уже второй год прово-
дят встречи в последнюю субботу июня жи-
тели бывшей деревни Мартьяново.

А на праздник в деревню Малая Сай-
гатка её бывшие жители собираются ре-
гулярно уже в течение нескольких лет. 
12 июля в Малой Сайгатке всегда празд-
новали престольный праздник Петров 
день. Традицию эту бывшие жители хра-
нят и стараются приехать, как бы далеко 
они не жили.

Безусловно, заслуживают большого ува-
жения все, кто трудится ради памяти о 
малой родине и не забывает родителей и 
предков, землю своего рождения и дет-
ства. Л.Н. Толстой сказал: «Всю жизнь мы 
стремимся к детству». Эта память нас гре-
ет и укрепляет. Общественное движение 
по сохранению памяти о родных деревнях 
– как средоточие человечности и мудро-
сти. Оно создаётся стихийной народной 
нравственностью и верой в жизнь, как са-
мозащита от напастей, которыми изоби-
ловала история наших деревень.

Надежда КРАСНОПЁРОВА,
заведующая Вассятской

библиотекой
им. Ф.Ф. Павленкова.

Праздник в Мартьяново.

Вениамин Васильевич Рязанов
на открытии памятного знака на месте
исчезнувшей деревни Малая Сайгатка.

Фёдор Михайлович Аристов (слева) 
и Валерий Петрович Глумов
у памятного знака в д. Пески.

В этом году Фёдор Михайлович Аристов 
собрал своих земляков на малой родине 
уже в третий раз. Семейный туристиче-
ский слёт «По родным местам» (так он на-
звал это замечательное мероприятие) со-
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Доступные цены. Гарантия качества. От 2500 до 27000 руб. (цифровые, аналоговые, 
внутриушные). Комплектующие - вкладыши, батарейки (пр-во Германия) – 40 руб./шт.

Сдай старый аппарат и получи СКИДКУ от 300 до 2000 руб.
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕÞТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

19 ИÞЛЯ 2017 г. с 11 до 12 час. в Выставочном центре, 
ост. «Драмтеатр» (ул. Вокзальная, д. 7/3, 2 этаж)

Усилители  звука «Чудо-Слух» 2800 руб.

ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 от 13.11.2008, г. Ижевск

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Мелкий ремонт С/А. Выезд на дом БЕСПЛАТНО. Тел. 8-912-743-06-65. • Минеральные ванны
• Минеральная грязь
• Массаж
• Занятия ЛФК
• Магниты местного назначения
• Свободное посещение бассейна

от 2340 р.
за сутки

Классическая
программа

от 5 дней

www.n-ivkino.ru

Кировская обл., ПГТ. Нижне-Ивкино, ул. Курортная
Подробности: 8 (8332) 78-05-25, 8 (83343) 2-44-44

Обо всех перипетиях тур-
нира и его итогах мы по-
просили рассказать пред-

ставителя федерации и непосред-
ственного участника соревнований 
Владимира Васёва. 

По его словам, городская феде-
рация настольного тенниса и пред-
ставители спорткомитетов города 
и района постарались сделать всё, 
чтобы сам турнир и его организа-
ция запомнился нашим гостям. И 
это им вполне удалось.

Соревнования проводились по 
возрастным группам – как у муж-
чин, так и у женщин. Выигрыва-
ли, в основном, мастера спорта 
– наши гости из Перми, Ижевска, 
Екатеринбурга, Уфы, Йошкар-Олы 
и Оренбурга. В суперфинале у жен-
щин пермячка Анастасия Корепано-
ва, действующая чемпионка Прика-
мья, победила сильнейшую тенни-

систку Удмуртии ижевчанку Ольгу 
Передвигину со счётом 3:2. Среди 
мужчин в матче за звание сильней-
шего теннисиста Евгений Регентов 
(Оренбург) с «сухим» счётом 3:0 
разгромил чемпиона Башкортоста-
на Антона Чмелёва из Уфы. 

Достойно отметились на столь 
солидном турнире и чайковские 
теннисисты. 

Так, среди мужчин в возрастной 
категории до 30 лет солидное 11-е 
место занял Игорь Мурадов. Две 
сенсационные победы одержал 
тринадцатилетний Арсений Васёв, 
ещё в двух матчах он уступил со-
перникам с минимальным счётом! 
Отчаянно сражались молодые тен-
нисисты Алексей Бусыгин и Нико-
лай Кудряшов. 

В возрастной группе 50–59 лет 
Владимир Васёв попал в десятку 
лучших. Под стать ему боролись 

Теннисное пиршество
В течение трёх дней – с 30 июня по 2 июля – в спорткомплексе са-

натория-профилактория «Чайка» проходило открытое первенство 
города и района по настольному теннису. О статусе и высоком спор-
тивном уровне этих соревнований лучше всего свидетельствует 
тот факт, что в них приняли участие 204 спортсмена из 30 городов! 
Подавляющее большинство теннисистов носили звания мастеров 
и кандидатов в мастера спорта. Среди участников особо стоит от-
метить Евгения Регентова – игрока оренбургского клуба «Факел-
Газпром», многократного чемпиона России и четырёхкратного по-
бедителя Лиги европейских чемпионов. 

Александр Драчёв и Валерий Ми-
хайлов. 

Из ветеранов (возраст 60 лет и 
старше) в число 16 лучших вошли 
наши прославленные асы – Влади-
мир Татаркин и Александр Романов. 
Достойно проявили себя Пётр Кара-
ваев и Роберт Трояновский. 

Как всегда, на высоте оказались 
наши девушки: Вера Сабурова и Ев-
гения Степанова буквально ворва-

лись в шестёрку лучших. Неплохо 
смотрелись Надежда Шутова, Еле-
на Микрюкова и Майя Половникова. 

Право стать главным судьёй та-
кого крупного спортивного состя-
зания впервые было предоставлено 
нашей известной теннисистке Ольге 
Бушмакиной, которая со своей за-
дачей справилась прекрасно. 

Генеральным спонсором мас-
штабного фестиваля настольного 
тенниса выступила компания «СИ-
БУР Холдинг» (в рамках единой бла-
готворительной программы «Фор-
мула хороших дел»), а также посто-
янные партнёры Чайковской феде-
рации настольного тенниса: фили-
ал ПАО «РусГидро» – «Воткинская 
ГЭС», санаторий-профилакторий 
«Чайка», санаторий «Ува», компа-
ния «Антей», профком предприятия 
«Уралоргсинтез».

Николай ГАЛАНОВ.

ПОПРАВКА

В нашей газете №129-
132 (10126-10129) от 7 
июля 2017 года на страни-
це 15 в материале «Боевое 
братство – это сила» допу-
щена неточность. Первое 
предложение во втором 
абзаце четвёртой колонки 
следует читать так: «Кроме 
того, Сергей Итжанов обра-
тил внимание ветеранов на 
то, что Пермской краевой 
организацией «Российский 
Союз ветеранов Афганиста-
на» ветеранам боевых дей-
ствий предлагается прой-
ти реабилитационный курс 
санаторно-курортного ле-
чения». И далее по тексту.

Приносим извинения за 
допущенную неточность.

Редакция.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Блестящее
выступление!

В Воткинске состоялся турнир по настольному теннису, по-
свящённый памяти известного теннисиста Юрия Эренбурга. 
На эти соревнования заявились 25 участников из Ижевска, Во-
ткинска, Шаркана, Чайковского, Завьялово. В первенстве при-
няли участие председатель чайковской федерации настольно-
го тенниса Андрей Огарков и сын Юрия Эренбурга – Александр. 

Среди ветеранов 60 лет 
и старше чемпионом стал 
Владимир Татаркин, а 
второе место занял Алек-
сандр Романов (оба Чай-
ковский). Храбро сража-
лись Пётр Караваев и Ро-
берт Трояновский.

Молодые теннисисты 
были разбиты на 4 груп-
пы, а в финале розыгрыш 
вёлся по швейцарской си-
стеме. Заняв первое ме-
сто в отборочной группе и 
стремительно пройдя все 
стадии «плей-офф», побе-

дителем стал Владимир Васёв (Чайковский). В полуфинале он обы-
грал ижевчанина Вадима Захарова – кандидата в мастера спорта, а 
в финале – хозяина турнира Сергея Соколова (Воткинск) со счётом 
3-0! Третье место в напряжённой борьбе завоевал Александр Драчёв 
(Чайковский), победивший в решающем матче со счётом 3:2 мест-
ного крепкого орешка Сергея Черных.

Владимир РАСТОРГУЕВ.

Атакует Владимир Татаркин.

Государственные услуги
в электронном виде –

удобно и выгодно!
Граждане, получающие услугу через единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), теперь могут опла-
чивать госпошлину по льготному тарифу.
Это значит, что граждане, получившие услугу через единый портал 

государственных услуг (при условии оплаты пошлины через портал), 
будут оплачивать госпошлину за неё по льготному тарифу. Это каса-
ется оформления загранпаспорта, паспорта гражданина РФ, оформ-
ление приглашения для въезда иностранного гражданина.

Так, за оформление заграничного паспорта нового поколения че-
рез ЕПГУ нужно будет оплатить государственную пошлину в разме-
ре 2450 руб. вместо 3500 руб. 

За выдачу паспорта гражданина Российской Федерации – 210 
руб. вместо 300 руб.

За восстановление паспорта – 1050 руб. вместо 1500 руб. 
Снижение государственной пошлины при получении  государствен-

ной услуги в электронном виде направлено на популяризацию бы-
строго и бесконтактного документооборота.

Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, 
его пользователи получают доступ ко всем услугам портала, в 
том числе и к тем, которые оказывает Министерство внутрен-
них дел России.


