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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Ведущие разработки пред-
приятий, лучшие старта-
пы молодых изобретате-

лей, круглые столы, подписание 
соглашений и битва роботов – это 
лишь часть того, что вошло в 
программу инженерно-промыш-
ленного форума, прошедшего в 
Перми на прошлой неделе.

Это уже третий форум, который 
организуют в Пермском крае. Опыт 
показывает: уникальная площадка, 
на которой ведущие предприятия 
Прикамья делятся своими дости-
жениями, играет важную роль в 
развитии экономики региона. Не 
стал исключением и этот год. 

Развитие единой системы под-
готовки инженерных кадров для 
промышленных предприятий, вне-
дрение научно-исследовательских 
и конструкторских наработок и тех-
нологических инноваций, освоение 
новых видов производств, повы-
шение производительности труда – 
это главные темы, которые подняли 
участники форума за два дня. В на-
сыщенной программе первого дня 
– подписание меморандума между 
краевым правительством и компа-
нией «Метафракс», соглашений о 
минимальной зарплате и других 
документов, пленарные заседа-
ния, работа стендов участников, 
объявление результатов конкурса 
«Открытый регион. Хакатон», а так-
же сыскавшая большой интерес у 
зрителей «Битва роботов».

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ
Задало тон всему форуму пле-

нарное заседание, которое открыл 
глава Прикамья Виктор БАСАРГИН. 
Именно по его инициативе в крае 
три года назад прошёл первый 
инженерно-промышленный форум.

– Изначально задуманный как 
инструмент стимулирования реги-
ональной промышленной политики, 
за три года форум стал площадкой, 
где обсуждают самые актуальные 
вопросы развития промышленно-
сти не только края, но и всей стра-
ны, – сказал губернатор. – Интерес 
к форуму вырос. Растёт и число 
участников, в том числе из других 
регионов. Пермский форум внесли 
в календарь деловых мероприятий 
Министерства промышленности и 
торговли России, институтов раз-
вития и госкорпораций. 

По мнению главы региона, такой 
интерес к форуму закономерен, 
ведь Прикамье – один из ведущих 
промышленных центров страны. 
В Пермском крае занимаются и 
вопросами импортозамещения, и 

ПОЛИГОН ИДЕЙ
Предприятия Пермского края 

обменялись опытом

модернизацией производства, и 
улучшением подготовки кадров, и 
повышением престижа инженерных 
профессий. Но, главное, чем может 
гордиться Пермский край – это 
передача опыта другим регионам. 
Будучи первопроходцем во многих 
сферах, наш регион всегда открыт 
для диалога и готов помогать в ос-
воении новых технологий и практик. 
Пример этому – опыт заключения 
специнвестконтрактов (СПИКов). 
Сегодня Прикамье – единственный 

серийного изготовления двигателя 
РД-191 на «Протоне».

На форуме заложили фундамент 
для заключения ещё одного спец-
инвестконтракта. После пленарного 
заседания Виктор Басаргин и Вла-
димир ДАУТ, генеральный директор 
компании «Метафракс», подписали 
меморандум о намерении заклю-
чить СПИК в течение полугода.

Химический гигант через пару 
лет должен построить в Губахе 
новый комплекс «Аммиак-карба-
мид-меламин» стоимостью около 
55 млрд рублей. Специнвесткон-
тракт даст предприятию внуши-
тельные налоговые послабления. 
А компания, в свою очередь, соз-
даст для местных жителей новые 
рабочие места.

– В копилке Пермского края 
уже пять подписанных СПИКов– 
четыре региональных и один 
федеральный. Общий объём 
инвестиций уникальный – более 
200 млрд руб. Эта сумма – прак-
тически трёхлетний бюджет на-
шего региона, – сказал Виктор 
Басаргин.

ГОДНЫЙ СТАРТ
Залог хорошего экономического 

развития – не только поддержка 
крупных предприятий, но и помощь 
молодым разработчикам, пред-
лагающим полезные проекты. Для 
этого в крае третий год проводят 
конкурс по созданию сервисов и 
приложений «Открытый регион. Ха-
катон». Его итоги подвели в первый 
день работы форума. В этот раз 
победителей в номинациях вместе 
с представителями Министерства 
информационного развития Перм-
ского края определяли компании-
партнёры мероприятия. 

До оглашения результатов 
конкурса 39 команд-участников 

дети и степень опасности места 
их расположения, – рассказал Ан-
дрей ЛЫЧКИН, представитель 
команды. –Когда мы думали над 
тем, какое приложение разра-
ботать, решили, что оно должно 
решать общественно важную про-
блему. Проект можно развивать и 
адаптировать под другие задачи, 
то есть использовать, к примеру, 
для определения местоположения 
сотрудников на предприятии. 

– Команды показали высокий 
уровень. Участники справились со 
всеми задачами, которые поста-
вили перед ними компании. Раду-
ет, что в этом году было много за-
явок от школьников, которые тоже 
хотят внедрять новые технологии, 
– сказал Кирилл СЕЛЕЗНЁВ, 
и.о. министра информационно-
го развития и связи Пермского 
края.– Мы планируем развивать 
конкурс. Надеемся в следующем 
году увеличить количество участ-
ников. В планах также – измене-
ние формата. К примеру, можно 
устроить двухдневный марафон 
выполнения заданий. 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ
Самым зрелищным событием 

форума была «Битва роботов». 
Посмотреть шоу пришли более 
2500 человек. За сражением 
машин можно было следить и в 
режиме онлайн.

В этом году за главный приз 
сражались 26 команд из пяти 
стран, поэтому конкурс теперь 
можно считать международным. 
За главный приз – 500 тыс. руб. 
– боролись участники из Конго, 
Колумбии, Сирии и Казахстана. 
По словам Светланы ПЕРМИ-
НОВОЙ, куратора конкурса, до 
этого в России никто не делал 
ничего подобного. К слову, и в 
прошлом году Прикамье стало 

в течение шести недель реша-
ли специальные бизнес-задачи. 
Одна из победителей – команда 
Smartsolutions. Ребята получили 
сертификат на 100 тыс. руб. для 
воплощения своей идеи в жизнь.

– Мы сделали прототип мобиль-
ного приложения, которое может 
решать проблему безопасности 
детей. С его помощью родители 
могут определить, где находятся 

первопроходцем, впервые про-
ведя битву машин. 

Полем для «побоища» роботов 
стал Дворец спорта «Орлёнок». 
Среди разработчиков стальных 
гладиаторов – студенты вузов, 
молодые учёные, инженеры пред-
приятий и просто любители ро-
бототехники. Победила в битве 
команда Solarbot из Подмосковья.

Ольга СЕМЁНОВА.

5 ИНВЕСТКОНТРАКТОВ 
ЗАКЛЮЧИЛИ В РЕГИОНЕ

5 ИНВЕСТКОНТРАКТОВ 
ЗАКЛЮЧИЛИ В РЕГИОНЕ

КСТАТИ

Главной темой форума стала кадровая стратегия развития 
Прикамья. Сделав несколько лет назад ставку на развитие и 
обновление промышленности в регионе, краевые власти начали 
выстраивать систему непрерывной подготовки кадров, а также 
создавать инженерную элиту для воплощения смелых проектов 
по развитию экономики. Сегодня в крае есть всё необходимое, 
чтобы обеспечить высококвалифицированными кадрами предпри-
ятия региона и страны. Итогом работы форума стала концепция 
Кадровой стратегии инновационного развития региона до 2025 г.

регион, где работает эта система. 
Сейчас у нас действует пять СПИ-
Ков. Результаты нового опыта на-
лицо: предприятия обновляют обо-
рудование, расширяются и создают 
новые рабочие места. К примеру, 
в марте этого года Лысьвенский 
металлургический завод запустил 
новую линию листопрокатного ком-
плекса. А предприятие «Сода-Хло-
рат» в начале осени – производство 
по выпуску хлора и калия едкого 
методом мембранного электроли-
за. К слову, аналогов такого про-
изводства сегодня в России нет. В 
ближайшем будущем – открытие 
новой линии на «Уралкалии» и старт 
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

До начала совещания Вита-
лий Маркелов и Виктор Ба-

саргин посетили строящуюся ав-
томобильную газонаполнительную 
компрессорную станцию (АГНКС). 
Заказчиком объекта является ООО 
«Газпром газомоторное топливо».
Станция на Бродовском тракте 
оборудована четырьмя заправоч-
ными постами и сможет обслужи-
вать порядка 120 автомобилей в 
день. На площадке АГНКС Виталий 
Анатольевич рассказал губернато-
ру о преимуществах метана перед 
жидкими углеводородами, доми-
нирующими на топливном рынке 
в настоящее время. Речь шла, в 
частности, о более низкой стоимо-
сти компримированного природно-
го газа по сравнению с бензином 
и дизельным топливом, а также 

Газовый вектор сотрудничества
В рамках реализации Дорожной карты «Газпром – Перм-
ский край» в Перми побывала делегация ПАО «Газпром» 
во главе с заместителем председателя Правления ПАО 
«Газпром» Виталием Маркеловым. Главным событием 
рабочей поездки стало совещание в НПО «Искра», в ра-
боте которого от принимающей стороны приняли уча-
стие: губернатор Пермского края Виктор Басаргин, пред-
ставители краевого правительства, руководители высо-
котехнологичных компаний, входящих в пермскую газо-
турбинную кооперацию.

о его экологичности. Кроме того, 
топ-менеджер ПАО «Газпром» и гу-
бернатор Прикамья осмотрели от-
ечественную газомоторную технику 
(автобусы, грузовики и внедорож-
ники), наибольшая часть которой 
была представлена ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», а также об-
судили планы по расширению ис-
пользования метана в качестве ав-
томобильного топлива.

– У нас есть программа разви-
тия автомобильной газозаправоч-
ной инфраструктуры на всю страну, 
также есть внутренняя программа 
«Газпрома». По своей программе 
мы должны выйти в 2017 году на 
50 процентов использования при-
родного газа в качестве моторно-
го топлива, – сообщил Виталий 
Маркелов.

В свою очередь Виктор Басаргин 
отметил, что Пермский край также 
заинтересован в подобных иннова-
циях и будет прикладывать усилия 
в этом направлении. Прежде все-
го, это касается перевода на газо-
моторное топливо общественного 
транспорта в регионе.

К слову, строительство ещё од-
ной  заправочной станции сети 
«Газпром» сегодня ведётся на ули-
це Ласьвинской. Обе станции в 
Перми аналогичны по своим пара-
метрам. Реализация природного 
газа в качестве моторного топли-
ва на обеих заправках планирует-
ся в начале 2017 года. 

Следующим пунктом програм-
мы рабочей поездки стало посе-
щение делегацией ПАО «Газпром» 
производственных площадок АО 
«ОДК-Пермские моторы» и ООО 
«Искра-турбогаз». Газовики озна-
комились с передовыми техноло-
гиями и новой продукцией, выпу-
скаемой для нужд газовой отрасли. 
Продукция этих высокотехнологич-
ных предприятий эксплуатируется 
во многих дочерних обществах ПАО 
«Газпром», включая ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский».

Как было сказано выше, главным 
событием дня стало совещание в 
НПО «Искра». Тема совещания – «О 
перспективах использования про-
дукции предприятий пермской га-
зотурбинной кооперации для нужд 
ПАО «Газпром». Помимо делегации 
ПАО «Газпром» и представителей 
принимающей стороны, в работе 
совещания приняли участие глав-
ный инженер – первый заместитель 
генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Анато-
лий Мостовой и заместитель гене-
рального директора по производ-
ству Артур Кочарян. Здесь надо от-
метить, что компрессорные стан-
ции газотранспортного предприя-
тия являются с начала 90-х годов 
своеобразным испытательным по-
лигоном для новой техники, произ-
водимой в Прикамье для нужд ПАО 
«Газпром». В частности, свою пу-

тёвку в жизнь здесь получили ГПА 
серии «Урал» мощностью 10,12,16 
и 25 мегаватт.    

Открывая совещание, Виктор 
Басаргин подчеркнул, что перм-
ская газотурбинная кооперация 
является залогом успешного и эф-
фективного партнёрства Пермско-
го края и ПАО «Газпром», способ-
ствует социально-экономическому 
развитию Прикамья, реализации 
региональных проектов. В состав 
кооперации на сегодняшний день 
входит более 50 компаний, общий 
штат работников которых превы-
шает 25 тысяч человек, а также 
два национально-исследователь-
ских университета, Пермский на-
учный центр Уральского отделе-
ния Российской академии наук и 
учреждения среднего специаль-
ного образования. И все эти про-
мышленные предприятия, научно-
исследовательские университеты 
и вузы готовы принять участие в 
разработке новых приоритетных 
проектов для ПАО «Газпром», в 
том числе в создании новых дви-
гателей для ГПА. 

Виталий Маркелов также выска-
зался за продолжение сотрудниче-
ства, отметив, что для этого есть 
все необходимые условия. Так, на-
пример, двигатель ПС-90, произ-
водимый в Пермском крае, в на-
стоящее время является одной 
из самых востребованных сило-
вых установок на множестве про-
мышленных площадок «Газпрома» 
по всей стране, а объём ежегод-
ных закупок компанией продукции 
пермских предприятий составляет 
миллиарды рублей.

Как отметил Виталий Анатолье-
вич, тесное взаимодействие в рам-
ках реализации мероприятий До-
рожной карты «Газпром – Перм-
ский край» позволит широко при-
менять произведённую в Прикамье 
продукцию в различных проектах. 
Также он сказал о важности даль-
нейшей совместной работы в свя-
зи с планами на получение между-
народных сертификатов и выводом 

Расширением сети АГНКС в Перми довольны оба руководителя. 
В центре – Виталий Маркелов, справа – Виктор Басаргин.

отечественной продукции на зару-
бежный газовый рынок. В частно-
сти, речь идёт о содействии со сто-
роны ПАО «Газпром» продвижению 
техники и оборудования для добы-
чи и транспорта газа в тех странах, 
где присутствуют подразделения 
компании.

Наряду с обсуждением вопросов 
стратегического характера, менед-
жеры ПАО «Газпром» акцентирова-
ли внимание своих пермских пар-
тнёров на необходимости принятия 
таких мер, как повышение надёж-
ности двигателей, поставляемых в 
северные регионы России, повы-
шение степени заводской готов-
ности ГПА, сокращение сроков ре-
монта двигателей в заводских ус-
ловиях, повышение экологических 
требований к производимому обо-
рудованию и так далее.

Менеджеры пермской газотур-
бинной кооперации со своей сто-
роны тоже внесли несколько пред-
ложений по развитию дальнейшего 
сотрудничества. Эти предложения, 
в основном, касались повышения 
энергетической эффективности, 
надёжности и производительности 
поставляемого оборудования, раз-
работки новых, интересных для га-
зовой отрасли технологий. К сло-
ву, одним из примеров такого со-
трудничества является совместная 
работа с ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» по сокращению вы-
бросов вредных веществ от газо-
перекачивающих агрегатов в ат-
мосферу.

По признанию представителей 
пермской газотурбинной коопера-
ции, работники газотранспортных 
предприятий «Газпрома» зачастую 
оказываются наиболее компетент-
ными экспертами в вопросах обе-
спечения надёжности производи-
мого оборудования. Именно по 
этой причине ПАО «Газпром» яв-
ляется для пермяков не просто 
одним из заказчиков высокотех-
нологичной продукции, а ценным 
партнёром.

Александр ШИЛОВ.

ПРОЕКТЫ

На нашей территории занятия про-
водятся в специальных группах, ор-

ганизованных частным учреждением до-
полнительного образования «Школа раз-
вития личности» – на базе МАОУ «СОШ 
№ 4».Ребята проходят обучение вместе 
со своими здоровыми сверстниками. Все 
занятия для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья проводятся бес-
платно. После окончания проекта дети 
смогут продолжить обучение в «Школе 
развития личности» на льготной основе. 

В семи территориях Пермского 
края реализуется социальный 
проект для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«Образование без границ». С 
ребятами, имеющими особен-
ности развития, и их родителя-
ми занимаются педагоги и пси-
хологи. Дети учатся общаться 
со сверстниками, готовятся к 
школе  и получают социальные 
и учебные навыки для дальней-
шего развития.

В некоторых случаях ребёнку требуется 
индивидуальное сопровождение на заня-
тиях, в качестве тьюторов выступают сту-
дентки 4-го курса ГБПОУ «Чайковский ин-
дустриальный колледж».

В проект пришли дети 4-7 лет,  имею-
щие различные проблемы со здоровьем, 
с психическим и 
физическим раз-
витием. Дошколь-
ники учатся чи-
тать, знакомятся 
с основами мате-
матических зна-
ний,  занимаются 
творческой дея-
тельностью (леп-
кой, рисованием 
и аппликацией) и 
английским язы-
ком, совершен-
ствуют графиче-
ские навыки. Ро-
дители малышей 
отмечают,  что 
дети приобрели 
не только новые 
знания, но и но-
вых друзей среди 

своих здоровых сверстников. 
Совместные занятия не менее важны и 

для здоровых детей, они учатся заботе, 
пониманию, толерантности. Надеемся, 
что в результате этого проекта мир ста-
нет немножечко добрее!

Тимур КАМОВ.

Образование без границ
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Материалы полосы подготовил Александр ЛЯЙС.

РАЗГОВОР В РЕДАКЦИИ

– Ну что, поэт, чем дышишь?
Чего опять суров?
Чего стихов не пишешь?
Не заболел?
– Здоров.

– Тогда неси творенья, 
Обрадуй старика.
– Пропало вдохновенье, 
Как плеть висит рука.

И всё выходит скверно, 
И строчка не поёт.
– Устал?
– Устал, наверно.
– Ну, ничего, пройдёт.

Проснись, поэт, не кисни.
Ты парень с головой.
Не уставай от жизни.
Ведь ты живой?
– Живой.

Кто жив, тот не сдаётся,
И чашу пьёт до дна.
Смотри, апрель смеётся,
Безумствует весна.

Наполни душу светом
И черпай из души.
Не забывай об этом,
Пиши, поэт, пиши.

ОН ПИШЕТ О ПУШКИНЕ
 
На Чёрной речке белый снег…
(Виктор Дворник)

« На Чёрной речке белый снег»…
Уже скорблю со всеми.
Ни крик судьбы, ни стрелок бег
Не остановят время.

Дрожит перо… Напрасно ждать,
Надеясь на удачу.
Поэт, ты должен дописать.
Доделай, коли начал.

Свеча обязана сгореть,
Тут не поможет вера.
И значит, – должен умереть
Стоящий у барьера.

Дымится тёплый пистолет,
И прахом все надежды.
Но с болью примиренья нет,
Хоть боль и неизбежна.

Перо остановило бег
От смерти в полушаге.
«На Чёрной речке 

красный снег»…
И слёзы на бумаге.

БАТЬКА 

29 ноября 2016 года исполнилось бы 80 лет Виктору Никола-
евичу Дворнику (1936 – 2008) – замечательному чайковско-
му журналисту и поэту, члену Союза журналистов России. 

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

– Мой тебе, Санёк, привет!
Ну-ка, друг, присядь-ка.
Не видались тыщу лет...
– Я с вопросом, Батька.

Не стесняйся, проходи.
Что, упадок духа?
Ты с вопросом погоди,
Ты меня послухай.

Мне ведь тоже, дорогой,
Приходилось тяжко.
А давай-ка мы с тобой
Стукнем по рюмашке.

Я читал твои стихи.
Ты владеешь словом.
Ни воды, ни чепухи,
Сильно и толково.

Так что, друг, не унывай,
Да запомни это.
Понял?
– Понял...
– Наливай. Выпьем за поэтов.

И твори, врагам назло.
Чтоб легко и смело.
Чтобы за сердце брало,
Чтоб внутри звенело.

Чтобы плакала душа,
В небо поднималась.
Замирала – не дыша,
Пела и смеялась!

Слушай, да на ус мотай,
Что гутарит дядька.

Скуке воли не давай,
Век живи – не умирай!
Понял?
– Понял!
– Наливай!
– Наливаю, Батька!

ПОЭТУ

Реши судьбы задачу,
Найди свою строку.
Поймай за хвост удачу,
На бешеном скаку.

Найди свою дорогу
И посох приготовь.
Услышь однажды Бога,
Открой в себе любовь.

Познай поступкам цену.
Не торопись кричать.
Переживи измену
И научись прощать.

Имей, поэт, терпенье.
Всю ночь и до зари. 
Работа – вот спасенье.
Твори, поэт, твори!

Не спи, не знай покоя,
Разбейся, но зато
Хоть раз узнай такое,
Чего не знал никто.

Будь полон битвы жаждой,
На всём своём веку.
Ищи же, и однажды
Найди свою строку.

Александр Ляйс.

А вот стихотворение, кото-
рое В.Н. посвятил мне. Правда, 
я прочитал его уже после его 
смерти...

АЛЕКСАНДРУ ЛЯЙСУ

Сам такой разный,
Сам такой книжный...
Стихи его - праздник 
В берёзовых ризах.

В них – походы рыцарей,
В них – солдаты Каппеля,
В них – деревья-мытари
Листиками капают.

Города родного
Сумерек загадочность.
И порта большие,
Тихая парадность.

В них свеча затеплена
Раздумий поэтовых.
В них любовь разветвлена
По белому свету.

Я стихи читаю...
И по воле автора,
В сердце оживает
Прошлое и завтра.

Виктор Дворник.

33
ПАМЯТЬ

В наш город В. Н. Дворник при-
ехал в 1980 году. Ответствен-

ный секретарь чайковской органи-
зации общества «Знание» Пермской 
области, корреспондент-радиоор-
ганизатор городского радиовеща-
ния и, наконец, с марта 1984 года 
– заведующий сельскохозяйствен-
ным отделом газеты «Огни Камы» – 
таков славный двадцативосьмилет-
ний его творческий путь. 

Сельское хозяйство, образова-
ние, искусство и культура – диапа-
зон его журналистских интересов 
был огромен. Его строкам присущи 
даровитость слова, объективность 
авторского мироощущения и твор-
ческое своеобразие, гармония от-
крытости и аналитической сосредо-
точенности. За публикацию в газете 

...И взметнёт в поднебесье
окрылённую песню
наш чайковский Кобзарь.

(Вадим Бедерман).

«Огни Камы» десяти социально-эко-
номических очерков, посвящённых 
сельскому хозяйству Чайковско-
го района, Виктор Николаевич был 
признан лауреатом премии им. А. 
Гайдара Пермского отделения Со-
юза журналистов СССР (1989).

В. Н. Дворник является автором 
четырёх поэтических сборников: 
«Чуна и Она», «Просёлки», «Dixi!» и 
«Акварели Прикамья». Однако в ли-
тературных кругах Прикамья он сни-
скал уважение, прежде всего, как 
талантливый руководитель литера-
турного объединения при редакции 
газеты «Огни Камы», которое воз-
главлял без малого четверть века. 
Владея гуманной культурой, ско-
рее, не  «литхирург», а  «литтера-
певт», Виктор Николаевич старался 

не лезть авторучкой-«скальпелем» в 
тщедушный опус, а убеждал авто-
ра самому реанимировать его точ-
ным словом, яркой метафорой. И 
ни один из литгрупповцев не стал 
жертвой его поэтического дара.  

Не поблёк с годами яркий образ 
этого человека. Имя журналистско-
го псевдонима Виктора Николаеви-
ча – Дубрава – носит литературное 
объединение при редакции газе-
ты «Огни Камы». На его стихи чай-
ковскими композиторами написано 
семь романсов и песен. Стихи Вик-
тора Дворника читает молодёжь на 
городских и районных литератур-
но-поэтических конкурсах. Поэтому 
в День рождения Виктора Николае-
вича Дворника хотелось бы поднять 
чарку не за его светлую память (это 
прерогатива панихид!), а за Чай-
ковский-литературный, в котором 
его дело продолжает развиваться, 
удивлять своим разноцветием.

Вадим БЕДЕРМАН.

Расскажу о нём, что знаю. Хотя 
знаю мало. Пять раз (всего!) мы 
встречались с ним.

Первый раз он разгромил в пух и 
прах мои стихи. Честно признаюсь, 
они стоили того.

Сейчас мне их даже вспоминать 
не хочется. Я тогда скромненько по-
благодарил и… ушёл. Всё во мне 
кипело от досады, но, я понимал, 
– Виктор Николаевич прав.

По-моему, тогда зародилось во 
мне желание писать лучше. Хоте-
лось придти сюда (в редакцию) 
ещё раз, уже с другими (хороши-
ми) стихами.

Не был долго, года два или три. 
Трудился, мастерство оттачивал, 
учился уму-разуму.

Следующие стихи, которые я 
принёс (цикл о Белом движении), 
на следующий же день попали на 
полосу. 

– Александр, ты меня удивил, – 
сказал Виктор Николаевич. – Пожал 
руку, поговорили…

– Заходи, неси стихи, – услышал 
я на прощанье. И я начал носить. 

Случалось так, что его не было на 
месте. Я оставлял материал на сто-
ле и уходил.

На следующий день звоню, а он 
говорит: – Да, Александр. Нашёл, 
прочитал, уже на полосе. Забегай… 
Забегал, говорили, обсуждали. Он 
что-то советовал, подсказывал. И 
всегда (помню) меня поражало его 
спокойствие. Ни суеты, ни ерунды, 
ни мелочи.

Всё чётко, ясно и по делу. И глав-
ное – просто. Да, его простота… 
Простота, доходящая до глубины. 
Говоря с ним, не хотелось ни мудр-
ствовать, ни лукавить.

Как же мне его не хватает. Да и 
не только мне, я знаю. 

А в последнюю нашу встречу мы 
ударили по рюмашке. Навсегда за-
помнил его слова:

– Слушай, Санька (под градусом 
он иногда называл меня так), – есть 
поэты, которые пишут, есть поэты, 
которые свою душу рвут на части. 
А есть третьи…

– Какие?
– Вот читаешь его, и твоя душа 

сама на части рвётся. Ты очень бли-
зок к третьим.

Старайся, Санька, старайся…
Эх, всё в прошлом. Посидеть бы 

сейчас с ним, поговорить душев-
но. Послушать его мудрые советы…

А теперь, мои дорогие, держи-
тесь!

У меня в руках письмо без обрат-
ного адреса, написанное аккурат-
ным красивым почерком. Ему, на-
верное, лет тридцать. Адресовано 
– Виктору Дворнику.

Вот оно, как есть.

Эх! Дворник, Дворник,
Кто тебя назначил?
Ты не совался б в волки,
Коли хвост собачий.
Уж, если ты не знаешь,
Что значит «пестовать»,
Куда тебе стихи чужие

обсуждать.
Не про тебя ль великий 

Грибоедов,
Таких же критиков

изведав,
Сказал: «А судьи кто?!!»
Не знаю, кому принадлежат эти 

жалкие вирши, но, уверен, что их 
автор узнает свою писанину. Хо-
телось бы посмотреть ему в глаза.

Теперь понимаю, что и Виктору 
Николаевичу приходилось неслад-
ко. Высмеивали, травили. И ведь 
никому не мстил, не ругал никого и 
с лестницы не спускал. Всё в себе 
держал. Просто и мудро.

Пусть, если кто-то захочет, по-
спорит со мной, но я запомнил его 
именно таким.

Спокойным, мудрым, рассуди-
тельным. Каким ещё? Знающим 
своё дело, уважающим добрую ком-
панию, любящим Пушкина.

Я называю его Батькой. А для 
меня он всегда и был Батькой. Про-
сто тогда я сам, наверное, ещё не 
понимал этого. Зато понимаю те-
перь. Понимаю и поднимаю в честь 
него свой бокал. Поднимаю вме-
сте с теми, кто любил его, кто ещё 
помнит его.

С Юбилеем, Батька!
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ПОГОДА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по данным сайта в Интернете: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
21.11.2016 – 12:00 MSK

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРÃ

22.11 23.11 24.11

Температура в 5.00 -10 0С -7 0С -7 0С

Температура в 17.00 -8 0С -5 0С -2 0С

Давление (ïðè H = 750 ìì) 770 мм 762 мм 752 мм

Ветер 5 м/с (ÞЗ) 4 м/с (ÞЗ) 5 м/с (ÞЗ)

Оáла÷ность ясно малооáла÷но ясно

Осадки нет нет нет

БÓРИМ СКВАÆИНЫ НА ВОДÓ. 
Опыт 30 лет, гарантия 3 года. Работаем круглый год. 

Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

РЕКËАМА, СООÁÙЕНИЯ, ОÁÚЯВËЕНИЯ, ОÔИÖИАËЬНО

АКÖИЯ: СДАЙ СТАРÓÞ ШÓБÓ 
ЗА 5 ТЫСЯЧ РÓБЛЕЙ

муæские 
коæаные куртки, 
дуáленки, 
головные уáоры, 
пр-во г. Пятигорск

ØÓÁÛ: ÌÓÒÎÍ, 
ÍÎÐÊÀ, ÁÎÁÅÐ

ßÐÌÀÐÊÀ ØÓÁ 
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ 

ÌÅÕÀ

25 нояáря 2016 г. 
с 8 до 18 ÷ас.

ИП Пан÷енко Р.Ã., Ставропольский край, ОÃРН 315265100020902

В БОЛÜШОМ 
АССОРТИМЕНТЕ:

Выставо÷ный центр, 
ул. Ленина, 36

Действуþт 
СКИДКИ, КРЕДИТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

17.11.2016     №1067
Î подготовке документации по планировке территории 
по обúекту «Распределительные гаçопроводы 
д. Îльõово÷ка, ×айковский район, Пермский край»

На основании статей 14, 43 Ôедерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ÔЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Ôедерации», статей 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Ôедерации, Устава Чайковского муниципального района, заявления главы сель-
ского поселения - председателя Совета депутатов Сосновского сельского посе-
ления Городиловой Ирины Васильевны от 07 ноября 2016 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить администрации Сосновского сельского поселения подготовить 

документацию по планировке территории в составе проекта планировки и проек-
та межевания в границах кадастрового квартала 59:12:0340000, расположенного 
по адресу: Пермский край, Чайковский район, Сосновское сельское поселение, 
д. Ольховочка, в целях размещения линейного объекта «Распределительные га-
зопроводы д. Ольховочка, Чайковский район, Пермский край». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» в течение 
трех рабочих дней с момента подписания и разместить его на официальном сай-
те администрации Чайковского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципаль-
ного района по градостроительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Þ.Ã. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Лицензия серия 59Л01 0003180  рег.  № 5291  от 15.04.2016 г выдана Государственной инспекцией 
по надзору и контролю в сфере образования Пермского края.

Дополнительная информация по телефону:

(342) 282-06-61
Адрес: 614077, г. Пермь, Бульвар Гагарина, 54а

Центр сварки 
АПО «НП «Пермь-нефть» 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
РУЧНОЙ СВАРКИ

проводит курсы профессиональной 
подготовки по профессии

Срок обучения 1 месяц. 
По окончании обучения выдается 

свидетельство установленного образца.

Email: PirogovSB@ucpermoil.ru. 
Сайт: www.cpkk.cpreuro.ru, www.cpreuro.ru

ИП Митрофанов А.В., г. Киров. ОГРН 304434516000508.

2016 г. 
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ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОДИМОСТИ СОÃЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕÆЕВАНИЯ ЗЕМЕЛÜНОÃО ÓЧАСТКА

Заказчиком кадастровых работ является: Корепанова Марина Александровна, адрес: Пермский край, Чай-
ковский район, с. Ольховка, ул. Новая, 9, контактный телефон: 89194988802.

Сведения о кадастровом инженере: Хайруллина Мария Ринатовна, номер квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера 59-11-200, почтовый адрес: 617766 Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 
18, кв. 144, телефон 8(34241)49139, адрес электронной почты hi_masha@list.ru. 

 Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:461, Пермский край, Чайковский район, Ольхов-
ская сельская территория, совхоз «Прикамье», образуемые земельные участки: 59:12:0000000:461:ЗУ1, пло-
щадью 41000 кв. м., расположен по адресу: Пермский край, Чайковский район, Ольховское сельское поселе-
ние, 59:12:0000000:461:ЗУ2, площадью 9000 кв. м., расположен по адресу: Пермский край, Чайковский район, 
Ольховское сельское поселение. 

Площадь земельного участка соответствует площади согласно выделенной земельной доли на основании 
выписки из единого государственного реестра прав № 90-28694648 от 18.11.2016г., запись реестре № 59-
59/023-59/016/101/2016-9068/2 от 17.08.2016.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: 617762, Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Шлюзовая, 1А, 2 этаж с 22 ноября 2016 года по 22 декабря  2016 года. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка с 22 ноября 2016 года по 22 декабря  2016 года направлять по адресу: 617766, Перм-
ский край, г. Чайковский,  ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, ООО «Гео-Стандарт», а также в орган кадастрово-
го учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Ôедеральная кадастровая палата 
Ôедеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю по адресу: 
614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОÃЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОÆЕНИЯ ÃРАНИÖЫ ЗЕМЕЛÜНОÃО ÓЧАСТКА

Кадастровым инженером: Таначевой Ольгой Аркадьевной, адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Лени-
на, 61/1, адрес электронной почты: zemkadastr59@yandex.ru, телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-
48, номер квалификационного аттестата: 18-11-64.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 59:12:0250000:97, расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, д. Марково; выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Беляев Павел Анатольевич, адрес постоянного места жительства: 
Пермская область, г. Чайковский, д. Марково, ул. Öентральная, д. 32; тел:8922-365-54-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. № 2 «23» декабря 
2016 г. в 10-00 часов 20 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с «22» ноября 2016 г. по «23» декабря 2016 г. по адресу:

Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №2. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 59:12:0250000:98, 
расположенного по адресу: Пермский край, г Чайковский, д. Марково.

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

Добрым молодцам урок

Артистическое трио Чайков-
ского театра драмы и коме-
дии 10 ноября совершило га-
строльный тур в город Оса. В 
детских дошкольных учреж-
дениях актёры познакомили 
маленьких зрителей с «Серё-
жей, поросятами и запретной 
игрушкой».

Эту противопожарную сказку 
для детей от трёх до одиннад-

цати лет написал и поставил Арт¸м 
Палкин по предписанию МЧС по 
Пермскому краю. История получи-
лась увлекательная и поучительная. 

Папа Свин отлучается из дома 
по делам. В гости к поросятам 
Тиму и Конопушке приходит Волк 
Серёжа. И, как это бывает у детей, 
оставшихся без присмотра взрос-
лых, начинаются весёлые игры. К 
великой радости они находят спич-
ки, разжигают костёр, и… дом со 
всем добром сгорает дотла. Тим, 
Конопушка и Волк Серёжа, конечно, 
в последнюю очередь спасаются. 
Но дом придётся строить заново 

из камня, красить стены противо-
пожарной краской и приобретать 
огнетушитель. 

Всего этого можно было избе-
жать, если бы взрослые вовремя 
позаботились о противопожарной 
безопасности и объяснили детям, 
что спички – не игрушка! Добрый 
молодцам урок в спектакле препо-
дали актёры Иван Костоусов (Тим), 
Мария Картазаева (Конопушка) и 
Игорь Просянников (папа Свин и 
одновременно Волк Серёжа). Бла-
годаря мастерству чайковских актё-
ров, мораль усвоилась осинскими 
ребятишками, словно манная каша 
в их желудочках. 

Вадим БЕДЕРМАН.

Администрация Ôокинского сельского поселения 
информирует население о возможном или предстоящем 

предоставлении земельных участков для целей, 
связанных со строительством:

Местонахождение 
участка

Площадь 
участка, 

кв.м

Представ-
ленное 
право

Разрешен-
ное исполь-

зование

59:12:0390005:509 
Пермский край, 

Чайковский 
район, с.Ôоки,
ул. Рагузинская 

д.79

2519,0 аренда
Личное 

подсобное 
хозяйство

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

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОДИМОСТИ СОÃЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕÆЕВАНИЯ ЗЕМЕЛÜНЫÕ ÓЧАСТКОВ

Заказчиком работ является: Вечтомова Александра Юрьевна, адрес: Пермский край, г. Чайковский, 
д. Малый Букор, ул. Первомайская, д. 36, кв. 1, контактный телефон: 89222458323.

Сведения о кадастровом инженере: Лебедева Оксана Андреевна, номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера - 18-15-395, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Ленина,61/1, адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 
(34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48.

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:26, Пермский край, г. Чайковский, Б.- Бу-
корская с/т, колхоз «Первое Мая», образуемый земельный участок: 59:12:0000000:26:ЗУ1, площадью 
60000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Большебукорское сельское поселение. Ме-
стоположение земельного участка в районе с. М. Букор.

Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, офис №11 с 22 нояáря 2016 года по 23 декаáря 2016 
года. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка направлять с 22 нояáря 2016 года по 23 декаáря 2016 
года по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, офис №11, а также в орган 
кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения “Ôедеральная 
кадастровая палата Ôедеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по 
Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Администрация Ôокинского сельского поселения 
информирует население о возможном или предстоящем 

предоставлении земельных участков для целей, 
связанных со строительством:

Местонахождение 
участка

Площадь 
участка, 

кв.м

Представ-
ленное 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0410002:452 
Пермский край, 

Чайковский 
район,

д. Гаревая

363 аренда

Парки, скверы, 
зеленые насаж-
дения общего 
пользования в 
границах насе-
ленных пунктов

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


