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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
Золото учительской души

Пятый – юбилейный – бал собрал 27 ноября в Осе лучших педагогов 
сельских образовательных учреждений Южного Прикамья. Иници-
аторами проведения учительского бала «Золото нации» выступили 
депутаты 23-го избирательного округа Валерий Сухих и Елена Гиля-
зова при поддержке краевого министерства образования и науки.

На круги своя…
Знаменательно, что ежегодно про-

водимый бал вернулся на террито-
рию, с которой и начал свою историю 
в 2010 году. В фойе Центра культуры 
и досуга гости с первых шагов оку-
нались в атмосферу предстоящего 
торжества, принимая участие в са-
лонных развлечениях. Каждый же-
лающий мог сделать фото на фоне 
дворянских интерьеров, собствен-
норучно подписать грамоту по зако-
нам каллиграфии или напечатать её 
на печатной машинке начала про-
шлого века. Здесь же работали ин-
терактивные площадки, организован-
ные Пермским Домом творчества и 
рассказывающие о великих людях и 
достижениях Прикамья. Каждый шаг 
напоминал о «золотом фонде» пор-
третами людей, прославивших Перм-
ский край, – Чайковского, Дягилева, 
Воронихина, Попова, Буркова. 

Открылся праздничный вечер тор-
жественным полонезом, исполнен-
ным педагогами в вечерних нарядах. 
Председатель Законодательного Со-
брания Пермского края Валерий Су-
хих и депутат Елена Гилязова на пра-
вах хозяев бала приветствовали учи-
телей и педагогов дошкольного обра-
зования четырёх муниципальных рай-
онов: Чайковского, Еловского, Осин-
ского и Бардымского. 

– Учительский бал – уникальное яв-
ление для Пермского края. Для наше-
го округа он стал уже доброй тради-
цией, – сказал Валерий Александро-
вич. – Мы стремимся к тому, чтобы 
у педагогов была возможность повы-
шать свой уровень мастерства, воз-
можность самореализации и само-
совершенствования. И учительский 
бал – часть этой работы. А для нас 
это возможность ещё раз поблагода-
рить тех, кто дарил нам частичку сво-
ей души и всегда верил в наши силы.

Елена Ефимовна подчеркнула, что 
бал состоялся в преддверии тёплого 
праздника – Дня матери – и прочла 
со сцены стихотворение собствен-
ного сочинения, посвящённое своим 
сыновьям. «Именно мама для каж-
дого из нас – самый первый учитель 
в жизни, – сказала она. – А первый 
школьный учитель становится вто-

рой мамой для наших детей. Я по-
здравляю всех матерей и педагогов 
с двойным праздником!»

Ответное слово взяли руководи-
тели районов, ставших участниками 
учительского бала. Чайковскую де-
легацию возглавляли заместитель 
главы Чайковского муниципального 
района Александр Пойлов и предсе-
датель Земского Собрания Надеж-
да Тюкалова. В Чайковском муници-
пальном районе система образова-
ния остаётся одной из самых круп-
ных в социальной сфере. Средние 
показатели ЕГЭ чайковских выпуск-
ников в 2015 году выше показателей 
Пермского края по пяти предметам 
– русскому языку, химии, истории, 
немецкому языку и географии. С но-
вого учебного года у нас реализует-
ся проект «Создание муниципальной 
модели межведомственного взаимо-
действия по оказанию ранней помо-
щи детям-инвалидам и семьям, их 
воспитывающих». 

– Мы являемся свидетелями того, 
как в стране ведётся последователь-
ная целенаправленная работа по по-
вышению престижа профессии учи-
теля, стимулированию нелёгкого тру-
да педагога, – отметил А.Н. Пойлов. 
– Всё лучшее в человеке закладыва-
ется учителем, который ответственен 
перед прошлым, настоящим и буду-
щим страны. Учителя дарят будущее 
государству. И мы сегодня выража-
ем огромную благодарность Вале-
рию Александровичу Сухих и Елене 

Ефимовне Гилязовой за то, что они 
дают возможность педагогам встре-
чаться таким большим коллективом. 

Заслуженные награды
Затем депутаты 23-го избиратель-

ного округа дали старт церемонии 
награждения молодых педагогов, ве-
теранов педагогического труда, ме-
ценатов и активных родителей, луч-
ших управленческих команд образо-
вательных учреждений и организа-
ций, ведущих активную обществен-
но значимую деятельность. Золото, 
упомянутое в названии бала, подраз-
умевает золотые сердца и души на-
ставников, золотой фонд ветеранов и 
золотые возможности тех, кто только 
начинает свой путь.

Глава Осинского муниципально-
го района Яков Викторович Лузянин 
поздравил победителей в номинации 
«Золотой опыт» – ветеранов педаго-
гического труда Н.П. Шишигину (с. 
Фоки), В.А. Старикову (с. Вассята), 
Н.В. Будину (с. Б. Букор), С.И. Ка-
линкину (с. Уральское).

Председатель Земского Собрания 
Чайковского муниципального района 
Надежда Викторовна Тюкалова под-
вела итоги в номинации «Золотые 
возможности», предназначенной мо-
лодым педагогам. Победителями ста-
ли А.В. Матросова из с. Сосново и 
К.В. Герасимова из с. Ваньки. К сло-
ву, многие молодые учителя, толь-
ко начинающие свой путь, окончили 
учебные заведения нашего города. 

Глава Бардымского муниципаль-
ного района Сергей Минниханович 
Ибраев отметил семьи, без помощи 
которых воспитание будущего по-
коления превратилось бы в пустую 
формальность. Все семьи дружные, 
активные, отметил он. И рецепт сча-

стья у каждой семьи свой. Но общее 
у них одно – золото души. Супруги 
Мерзляковы из Зипуново, воспитав-
шие четверых детей, стали победи-
телями в номинации «Золото души».

В номинации «Золотое сердце» 
отмечались педагоги, работающие 
с детьми с ограниченными возмож-
ностями. Честь поздравить их выпа-
ла главе Еловского муниципального 
района Антону Алексеевичу Чечкину. 
Он отметил и представителей Фокин-
ской коррекционной школы – Т.Д. Бо-
былеву и М.Н. Капись.

Депутат 23-го избирательного 
округа Елена Ефимовна Гилязова 
подвела итоги в номинации «Золо-
тое сечение», коей удостоились педа-
гоги-универсалы, умеющие сочетать 
разные виды деятельности. Наши 
мастера: Г.В. Чикурова (с. Сосново), 
В.И. Трушников (пгт. Марковский) и 
М.Л. Валиева (Чайковский ТПТиУ). 

Современных меценатов, оказы-
вающих большую финансовую под-
держку образовательным учрежде-

ниям, отметил председатель Зако-
нодательного Собрания Пермского 
края Валерий Александрович Сухих 
в номинации «Золотая премия имени 
Николая Мешкова». Нашу террито-
рию представлял начальник нефте-
перекачивающей станции «Ураль-
ская» АО «Транснефть – Прикамье» 
В.М. Дуев.

Он же подвёл итоги в номина-
ции «Золотая премия имени Миха-
ила Ломоносова», предназначенной 
для сельских педагогов-депутатов. 
Номинантами стали Е.Д. Старикова 
(Ваньковское сельское поселение) 
и Н.Н. Гудкова (Уральское сельское 
поселение).

Именные премии в номинации «Зо-
лотая премия имени Петра Велико-
го» получили ДЮСШ пгт. Марковский 
и детский сад «Сказка» из Б. Буко-
ра. Инфраструктура и оснащённость 
юношеской спортивной школы обе-
спечивает полноценный тренировоч-
ный процесс, а детсад «Сказка» яв-
ляется апробационной площадкой по 
внедрению федеральных стандартов 
образования на территории муници-
пального района. Мастерство и вы-
сокий профессиональный уровень 
педагогов обоих образовательных 
учреждений позволяет им результа-
тивно принимать участие в различ-
ных конкурсах.

Кульминацией бала стало огла-
шение результатов проекта «Ступе-
ни-2015». Бурными аплодисментами 
приветствовали представители учи-
тельского сословия юга Пермского 
края своих коллег, ставших его побе-
дителями. В краевой рейтинг лучших 
школ вошли четыре сельских обра-
зовательных учреждения Чайковско-

го муниципального района: Зипунов-
ская, Фокинская, Марковская обще-
образовательные школы и основная 
школа п. Бурёнка.

На «5»!
Награждения перемежались кон-

цертными номерами, подготовлен-
ными представителями всех четы-
рёх территорий. Разыграли сцен-
ку и Валерий Сухих с Еленой Гиля-
зовой, представ перед зрителями в 
необычных костюмах с цифрами «2» 
и «3». Эти, казалось бы, не самые 
лучшие отметки несли в себе глубо-
кий смысл: сложив их вместе, Вале-
рий Александрович и Елена Ефимов-
на продемонстрировали и символи-
ку своего избирательного округа, и 
отличную оценку. А что оценивать – 
это уже решал каждый сам для себя.

Завершился торжественный бал не 
менее пышно: под фанфары и летя-
щее сверху конфетти на сцену вывез-
ли большой торт в виде пятёрки. Еле-
на Гилязова тут же предложила заве-
сти новую традицию: каждый из при-
сутствующих на балу должен обяза-
тельно отведать кусочек празднично-
го торта, и тогда весь год ему будет 
сопутствовать удача. И, судя по все-
му, новая традиция имеет все шан-
сы закрепиться, по меньшей мере, 
ещё на пять лет.

Марина ФИЛИППОВА.

Глава Осинского муниципального района 
Я.В. Лузянин (слева) открыл церемонию 

награждения чествованием ветеранов 
педагогического труда.

Председатель Законодательного Собрания Пермского края В.А. Сухих и 
депутат 23 избирательного округа Е.Е. Гилязова в пятый раз собрали на 
учительский бал педагогов Южного Прикамья.

Глава Еловского муниципального района А.А. Чечкин (слева) поздра-
вил педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями. 

Председатель Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на Н.В. Тюкалова, вручая награды молодым педагогам, отметила, что 
многие из них получили профессиональное образование в Чайковском.
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 КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Пермский край отпраздновал 
10-летний юбилей

В краевой столице торже-
ство отметили на площадке 
Дома народного творчества 
«Губерния», где собралось 
более 600 человек.

Первый младенец в день 
рождения региона по-
явился на свет в Перм-

ском краевом перинатальном 
центре в 0 часов 30 минут. Ма-
ленький Эмир родился здоровым 
и крепким. Для  Гульнары Шир-
бановой он стал долгожданным 
первенцем. 

– Сынишка сам выбрал эту дату, 
– рассказала счастливая мама. – 
Мы ждали, что он родится в кон-
це ноября, а он решил появиться 
на свет 1 декабря – вот такой у 
нас малыш, со своим характером. 

«МЫ СОВЕРШИЛИ РЫВОК»
Торжественные мероприятия, 

посвящённые 10-летию со дня об-
разования Пермского края, прош-
ли в Перми и Кудымкаре. В кра-
евой столице праздник отмети-
ли на площадке дома народно-
го творчества «Губерния».Гостей 
мероприятия с юбилейной сим-
воликой  встретили фольклорные 
коллективы разных национально-
стей, проживающих на террито-
рии Прикамья.Торжество посети-
ли более 600 человек, среди кото-
рых – представители руководства 
Перми и Пермского края, депута-
ты  Законодательного Собрания, 
представители общественных 
организаций, ТОСов, промыш-
ленных и сельскохозяйственных 
предприятий, религиозных и на-
циональных объединений.

Праздник  начался с выступле-
ния Пермского губернского орке-
стра  под управлением Евгения 
Тверетинова. Всех собравшихся 
приветствовал губернатор При-
камья Виктор Басаргин.

– Ежегодно в крае только на 
объекты инфраструктуры и соци-
альной сферы направляется ин-
вестиций более чем на 100 млрд 
рублей. За этим ожидаемо сле-
дуют перемены, прежде всего, в 
социальной сфере, и они налицо. 
Мы совершили рывок, построив 
за последние годы по всему краю 
порядка 100 новых детских садов, 
вдобавок десятки реконструиро-
вали. В Коми-Пермяцком округе 
до объединения количество вво-
димых за год объектов социаль-
ной сферы измерялось единица-
ми, сегодня – десятками, – под-
черкнул губернатор.

НЕ ПРИДУМАННЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ

За эти 10 лет столица края, 
Пермь, вернула себе статус горо-
да-миллионника. В Коми-Пермяц-
ком округе на 35% увеличилась 
рождаемость, более чем на 40% 
сократилась убыль населения. В 
Косинском, Кочевском, Юрлин-
ском, Кудымкарском районах 
округа отмечены самые высокие 
в крае показатели рождаемости – 

свыше 20 малышей  на 1000 чело-
век. Кроме того, за 10 лет почти в 
три раза выросли и реальные до-
ходы прикамцев. Кстати, этот по-
зитивный импульс развития со-
храняется до сих пор. Несмотря 
на сложные экономические усло-
вия в стране, в этом году Прика-
мье оказалось единственным ре-
гионом Приволжского федераль-
ного округа, где реальные денеж-
ные доходы людей увеличились 
более чем на 5%.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ 
ИЗ ЛУЧШИХ

Не забыли на празднике ещё 
одну добрую традицию – награж-
дать лучших в дни юбилеев. Бла-
годарственные письма и почёт-
ные грамоты от Президента Рос-
сии вручили тем, кто внёс осо-
бый вклад в развитие Пермского 
края – врачам и учителям, работ-
никам культуры и машинострои-
телям, спортсменам и тренерам. 
Так, благодарственное письмо за 
подписью Президента страны из 
рук губернатора Виктора Басар-
гина получил и Аркадий Турбин. 
Заслуженный тренер России вос-
питывает чемпионов из детей со 
слабым зрением. Среди тех, кому 
Турбин помог взойти на пьеде-
стал почёта, лыжник Олег Поно-
марёв – бронзовый призёр Пара-
лимпийских игр.

– Нынче мы с Олегом участво-
вали в чемпионате мира, кото-
рый проходил в США, и взяли 
там «серебро», – рассказал Ар-
кадий Турбин. 

Ставка в крае делается не толь-
ко на спорт высоких достижений, 
но и массовое оздоровление.  За 
последние годы в Прикамье по-
строены десятки физкультурных 
комплексов, фельдшерско-аку-
шерских пунктов и учреждений 
образования. Стоит отметить, 
что в Коми-Пермяцком округе до 
объединения не было современ-
ных больниц, по пальцам можно 
было перечесть детские сады, 
стадионы, дома культуры. С об-

разованием нового субъекта фе-
дерации в его северных террито-
риях возведено свыше полусотни 
объектов социально-культурного 
назначения. 

В числе награждённых –заме-
ститель председателя Пермско-
го отделения «Союза театраль-
ных деятелей РФ» Софья Ляпу-
стина, отдавшая служению театру 
более 40 лет. На её счету более 
ста успешных фестивалей. Счи-
тает, что главная заслуга для де-
ятеля искусства – это благодар-
ность общества. Тем более почёт-
но, когда благодарность получе-
на от самого Президента России. 

– Думаю, это некое подтвержде-
ние ценности моей работы, того, 

чем я занимаюсь, – сказала Софья 
Ляпустина. – У нас очень театраль-
ный регион, у которого мощней-
ший потенциал. 

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
За минувшие десять лет сдела-

но многое. Как отметил губерна-
тор Виктор Басаргин, сегодняш-
ние успехи региона – заслуга не 
одного человека, а всех, кто живёт 
и работает в крае. И,оглядываясь 
назад, можно уверенно сказать, 
что жители Коми-Пермяцкого 
округа и Пермской области сде-
лали правильный выбор. 

– Только вместе мы можем со-
хранить и преумножить то, чего 
добились за 10 лет. В нашем един-
стве, готовности словом и делом 
помогать друг другу, вместе стро-
ить и развивать родной край – 
наша сила, – подчеркнул Виктор 
Басаргин. 

КСТАТИ СКАЗАТЬ

Появление Пермского края – 
первый в истории страны слу-
чай объединения регионов  в 
Российской Федерации. На 
референдуме 7 декабря 2003 
года в Пермской области и 
Коми-Пермяцком автономном 
округе за объединение прого-
лосовали более 84% жителей. 
В 2005 году в соответствии с 
Федеральным конституцион-
ным законом от 25.03.2004 № 
1 «Об образовании в составе 
Российской Федерации ново-
го субъекта Российской Фе-
дерации в результате объе-
динения Пермской области и 
Коми-Пермяцкого автономно-
го округа» и Уставом Пермско-
го края появился новый субъ-
ект РФ – Пермский край. Ре-
гион считается образованным 
с 1 декабря 2005 года, с это-
го же дня прекращают суще-
ствование Пермская область 
и Коми-Пермяцкий автоном-
ный округ, а в границах авто-
номного округа создаётся ад-
министративно-территориаль-
ная единица – Коми-Пермяц-
кий округ.

Олег ПЛЮСНИН.
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2015 год особенный для всех рос-
сийских библиотек – это Год литера-
туры. Ещё в 2013 году на Российском 
литературном собрании Владимир Пу-
тин заявил о необходимости повы-
шать интерес к чтению, прежде все-
го, потому что с уходом культуры чте-
ния – уходит и сама культура. Нель-
зя недооценивать роль библиотеки в 
решении этой государственной зада-
чи: именно она занимается популяри-
зацией чтения, продвижением книги, 
формирует среду, в которой образо-
ванность, эрудиция, знание литера-
турной классики и современной ли-
тературы станут правилом хорошего 
тона. Каждое библиотечное меропри-
ятие конечной своей целью имеет ре-
шение вышеназванных задач.

В этом году в библиотеках Чай-
ковского муниципального района 
прошли:

 презентации коллективных 
сборников «Чайковские авторы о 
войне» и «Пусть будет света торже-
ство», краеведческого издания «Аль-
няш – лебединая верность», книги 
Вадима Бедермана о Чайковском те-
атре драмы и комедии «Прихожу на 
свиданье с тобой», авторских сбор-
ников «Погожий день» (Л.Зашихин), 
«Хроники разнолетья» (М. Мухамет-
кулов). Авторы подарили свои книги 
библиотекам с автографами; 

 проведен V Межрегиональный 
творческий конкурс «Я просто Ро-
дину любил..», посвящённый памя-
ти поэта Николая Бурашникова; 

 работает сенсорный информа-
ционный киоск с литературной кар-
той района.

Внимание библиотечного сообще-
ства сельских поселений района к 
новым изданиям было привлечено 
на встрече с представителями изда-
тельства «Эксмо», которые не толь-
ко презентовали серию книг о Коте 
Помпоне, но и рассказали обо всех 
новинках года, выпущенных издатель-
ским домом. Встреча прошла в меж-
поселенческой библиотеке.

Во Всероссийский день библиотек 
Чайковской межпоселенческой библи-
отекой была организована поездка в 
с.Елово и встреча чайковских библи-
отекарей с коллегами.

В рамках Года литературы библио-
теки приняли участие в краевых акци-

Сельские библиотеки 
востребованы населением

В преддверии Нового года традиционно подводятся 
итоги года уходящего. В Чайковской районной межпо-
селенческой библиотеке имени Бурашникова Н.П. они 
тоже были подведены, и мы узнали, как провели 2015 
год библиотеки Чайковского муниципального района.

ях: «Неделя детской книги», «2015 
секунд чтения», «Читаем перм-
ское», «Библиокруиз» и «Подари 
книгу библиотеке».

Чайковская районная межпоселен-
ческая библиотека часто проводит 
встречи сотрудников сельских библи-
отек с авторами. В этом году в гостях 
у библиотекарей побывали Вадим 
Бедерман, Валерий Злобин, Ва-
лентина Пустовалова, Валентина 
Шарко, Леонид 
Зашихин. В би-
блиотеках Оль-
ховского сель-
ского поселения 
прошёл вечер 
поэзии «Есть в 
осени первоначальной…». Твор-
ческая встреча с поэтессой В.Н. 
Шарко, на которой Валентина Нико-
лаевна прочитала свои стихи. В ЦБ 
им. Ф. Павленкова Фокинского по-
селения прошла встреча читателей с 
Николаем Башмаковым «Жизнь, шту-
ка полосатая».

Чтобы познакомить читателя с кни-
гой, ему её, прежде всего, надо по-
казать. Более 60 % всех библиотеч-
ных мероприятий составляют книжные 
выставки или книжкины смотрины, как 
можно их назвать. Они призваны об-
ратить внимание на книгу, познако-
мить, рассказать и показать её чи-
тателю. Во всех библиотеках района 
прошёл цикл юбилейных выставок «У 
писателя юбилей», «Книги-юбиля-
ры», «Пермские писатели-юбиля-
ры», которые напомнили читателям 
об образцах отечественной класси-
ки. Различные по своей форме и ис-
полнению, подбору документов и по-
даче информации, все они были вос-
требованы читателями.

Наши дети научились читать. Что 
они прочитают, что будет написано в 
книгах, которые они возьмут читать? В 
работе с детской аудиторией библио-
текари выступают не только книжны-
ми гидами, проводниками в мир ли-
тературы. Очень важно привить моло-
дым читателям вкус к настоящей ли-
тературе, сформировать читательские 
предпочтения.

Большой интерес у детей младшего 
возраста вызывает выставка-подбор-
ка книг по общему герою. Как, напри-
мер, выставка-сказка «Там ступа с Ба-

бою Ягой», проведённая в Бурёнков-
ской библиотеке-филиале библи-
отеки Зипуновского сельского по-
селения. Ребята сами определяли, в 
каких сказках Баба Яга добрая, а в ка-
ких – злая. В этой же библиотеке по-
пулярны мероприятия-кроссворды, на 
которых читателям надо познакомить-
ся не с одним изданием, чтобы най-
ти и обосновать правильные ответы.

В Библиотечной системе Оль-
ховского сельского поселения по-
весть пермского писателя Андрея 
Зеленина «Мамкин Василёк» «уча-
ствовала» в нескольких мероприяти-
ях: читатели увидели её на внутрипо-
лочной выставке «Площадь Победы», 
услышали о ней в обзоре «Детские 

книги о войне», прослушали во вре-
мя громкого чтения «Не ради славы» 
и обсудили на уроке мужества «Де-
тям о войне». Такая цикличность име-
ет большой воспитательный потенци-
ал. Читатель вместе с героями пове-
сти выдерживает один из важнейших 
экзаменов жизни – на человечность.

Круглый стол «Мудрость роди-
тельской любви», проведённый в 
библиотеке с. Ольховка, содержал 
обзор литературы, посвящённой се-
мейным отношениям. Библиотекарь 
Л.И. Сторожева рассказала о газе-
те «Семья», о книгах известного пси-
холога Ю. Гиппенрейтера «Общаться 
с ребёнком. Как?», «Продолжаем об-
щаться с ребёнком. Так?», «Родите-
лям: книга вопросов и ответов. Что де-
лать, чтобы дети хотели учиться, уме-
ли дружить и росли самостоятельны-
ми», «Родителям: как быть ребёнком», 
«У нас разные характеры. Как быть?»;  
А. Фабер «Как говорить, чтобы дети 
слушали, и как слушать, чтобы дети 
говорили», А.А. Некрасова «Мудрость 
родительской любви» и книгах раз-
вивающего обучения для подготовки 
детей к школе. Участвующие обменя-
лись опытом решения проблем отно-
шений в семьях, а руководитель клуб-
ного формирования КСЦ с.Ольховка 
Е.А. Лыскова провела мастер-класс 
«Кукла счастья». 

Викторина «Путешествие по рус-
ским народным сказкам» с доку-
ментной выставкой «Дворец сказок», 
праздник «Книжкины именины» с 
путешествием по «Читай-городу» 
тоже прошли в библиотеке села Оль-

ховка. В ходе путешествия по «Читай-
городу» путь детей пролегал по раз-
ным направлениям, где они знако-
мились с книгами и не только: Аллея 
Державная - знакомство с понятием 
«Держава», государственными сим-
волами России, посмотрели презен-
тацию «Сказка про герб и трёхцвет-
ный флаг»; Бульвар родной природы 
- внимание Красной книге Пермского 
края, обсудили проблему сохранения 
редких животных и растений, посмо-
трели презентацию «Красная книга»; 
Площадь Победы – напоминание о 
70-летии Дня Победы.

В квартале Почемучек дети реша-
ли кроссворды, и, конечно, работали 
с энциклопедиями для детей. На стан-

ции Подростковой- 
книги для подрост-
ков. Дворец сказок 
открыл ворота, ког-
да отгаданы загад-
ки о сказках.

П у т е ш е с т в и е 
заканчилось на улице Дошколят. 
Дети вспомнили стихи А.Барто, 
К.Чуковского и др.

Поэтический вечер и выставка-
портрет «От истоков к вечности», 
посвящённые творчеству А.Кузина, 
познакомили членов женского клу-
ба общения «Хорошее настроение» с 
творчеством земляка - прозаика, по-
эта, относящегося с трепетной лю-
бовью к природе, Родине, женщине...

В ЦБ имени Ф.Павленкова Фо-
кинского сельского поселения в 
рамках Года литературы прошёл ли-
тературно-музыкальный час «Сергей 
Есенин. Штрихи к портрету», по-
свящённый 120-летию со дня рож-
дения поэта. Были оформлены книж-
ные выставки:

«Твой уютный дом» (Обращение к 
читателям: «Вы хотите создать уют в 
своём доме на все сто? Затеяли ре-
монт и не знаете с чего начать? Дер-
зайте!!! Литература, представленная 
на выставке, поможет вам найти но-
вые идеи и реализовать самые сме-
лые задумки»); «Свой путь в поэзии» 
(к 70-летнему юбилею пермской поэ-
тессы Валентины Телегиной), «Село 
моё родное. История. События. 
Люди» (издания о селе Фоки), уст-
ный журнал «Из кожи, глины и бу-
маги» (О первых книгах. Путешествуя 
по страницам устного журнала, дети, 
узнавали, на чём писали люди рань-
ше: на глине, пергаменте, папирусе, 
пальмовых листьях и др. С огромным 
интересом пытались прочитать пись-
мо в картинках, написанное на бе-
ресте. Они узнали о крупных библи-

отеках: РГБ, Пермской краевой би-
блиотеке им. М. Горького, Пермской 
краевой библиотеке им. Л. И. Кузь-
мина и новой современной библио-
теке - КИБО), Смешные рассказы 
(к 120-летию М. Зощенко), встреча 
с Николаем Башмаковым «Жизнь 
– штука полосатая», книжная вы-
ставка «Литературное Прикамье» 
(о мастерах прозы, поэзии и о лите-
ратурном Чайковском. В первом раз-
деле представлены книги Ивана Гу-
рина, Алексея Иванова, Авенира Кра-
шенинникова, Дмитрия Ризова и дру-
гих пермских писателей. Второй раз-
дел содержит книги пермских поэтов: 
Ивана Лепина, Михаила Смородино-
ва, Алексея Решетова, Валентины Те-
легиной. В третьем разделе собраны 
прозаические и поэтические произ-
ведения местных авторов: Марка Ко-
легова, Евгении и Людмилы Некрасо-
вых, Николая Башмакова, Вячеслава 
Коперского), к 60-летию со дня рож-
дения писателя Ю. Асланьяна оформ-
лена книжная выставка «Портрет пи-
сателя», к 75-летию со дня рождения 
А.А. Гребёнкина оформлена книжная 
выставка «Я рос на суровом Урале». 
На выставке представлены сборни-
ки стихов, биография поэта. Допол-
няет выставку подборка фотографий 
встречи А.А. Гребёнкина с читателя-
ми и работниками Фокинской библи-
отеки в октябре 2003 года.

Следует ещё раз отметить, что ра-
бота библиотек сельских поселений 
Чайковского муниципального района 
насыщенна, востребована населени-
ем района. Что именно библиотеки в 
сельских поселениях формируют со-
циокультурное пространство на своих 
территориях,  что поддержка и разви-
тие чтения возможны при использова-
нии всего арсенала средств библио-
течной работы. Всё библиотечное со-
общество Чайковского района прило-
жит максимум усилий, чтобы образ 
человека книжного, человека читаю-
щего в общественном мнении ассоци-
ировался бы с успехом в жизни, чтобы 
все понимали: читать необходимо, а 
не читать – стыдно. Не читать – зна-
чит, обкрадывать себя, потому что са-
мое лучшее хранилище человеческой 
памяти – это художественное произ-
ведение. Поэтому Год литературы для 
библиотекаря длится столько, сколь-
ко существует и будет существовать 
библиотека.

Ирина ШЕЛЕПОВА,
редактор Чайковской районной 
межпоселенческой библиотеки

имени Н.П. Бурашникова.

Чайковская районная межпоселенческая библиотека имени 
Николая Павловича Бурашникова второй раз (2014 и 2015 гг.) 
вошла в Национальный Реестр «Ведущие учреждения куль-
туры России-2015». (www.leading-culture.ru)

В рамках декады Почта России до-
полнительно к скидкам издательств 
снижает цену на доставку: на 5% – для 
федеральных изданий и на 10% – для 
региональных и местных СМИ, в том 
числе и на газету «Огни Камы». Допол-
нительную скидку в 15% на доставку 
получат социально значимые издания, 
список которых утверждён Минкомс-

АКЦИИ

Почта России проводит предновогоднюю 
Всероссийскую декаду подписки

По 13 декабря пройдёт последняя в этом году Всерос-
сийская декада подписки. В течение 10 дней во всех 
почтовых отделениях страны читатели смогут выписать 
любимые газеты и журналы со скидкой.

вязи России по результатам консуль-
таций с членами Экспертного сове-
та по региональным печатным СМИ.

– Грядущая декада станет уже вто-
рой в рамках подписной кампании на 
1-е полугодие 2016 года и четвёртой 
– в целом за 2015 год. За предыду-
щие три декады было оформлено в 
общей сложности более 5 млн под-

писок. Уверена, что декабрьская де-
када также будет успешной – ведь 
подписка на газету или журнал может 
стать отличным подарком на праздни-
ки для родных и близких, – отметила 
заместитель генерального директора 
по почтовому бизнесу Почты России 
Инесса Галактионова.

Возможностью преподнести подпи-
ску в подарок воспользовались звёз-
ды российской эстрады – участники 
и победители премии «Золотой грам-
мофон». В ходе церемонии 23 ноября 
артисты оформили сотни экземпляров 
периодических изданий в пользу дет-

ских домов и домов ветеранов сцены 
и кино. В акции приняли участие Ва-
лерий Меладзе, Анита Цой, Валерия и 
Иосиф Пригожин, Дмитрий Маликов, 
Стас Михайлов, певица Максим, Нико-
лай Басков, Александр Маршал, груп-
па «Блестящие», Ёлка, Глюкоза, Алсу, 
Сергей Мазаев, Зара, Согдиана, груп-
па «ВиаГра», Татьяна Буланова, груп-
па «Градусы», Никита Пресняков, Вя-
чеслав Добрынин, Слава, «Дискотека 
Авария» и другие.

Напомним, что на поддержку под-
писной кампании на 1-е полугодие 
2016 года Почта России направила 

700 млн рублей. В текущую подпис-
ную кампанию заморожены почтовые 
тарифы на магистральную перевоз-
ку, сортировку печатной продукции и 
доставку изданий до подписчиков, та-
ким образом, стоимость доставки из-
даний осталась такой же, как и в ходе 
предыдущей подписной кампании. В 
2015 году впервые за несколько лет 
подписные тиражи показали прирост, 
по итогам четырёх месяцев (с июля 
по октябрь) они увеличились на 2% 
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2014 года.

Пётр ИВАНОВ.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍÛ: (34147) 4-12-83

Выходит по вторникам
и пятницам.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/

ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
07.12.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ
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СООБÙЕÍИß, ОБÚßВЛЕÍИß, РЕКЛАÌА

ЧАСТНЫЕ  ОБÚЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ 2-КОМН. КВ., новая, 51,7 кв.м, 5-9 эт., лоджия, цена 2 млн. 

200 тыс. руб. Тел. 2-62-53.

ПОГОДА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по данным сайта в Èнтернете: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
07.12.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРÃ ПЯТНИЦА

09.12 10.12 11.12

Температура в 5.00 -5 0С -10 0С -2 0С

Температура в 17.00 -2 0С -1 0С +1 0С

Давление (ïðè H = 750 ìì) 747 мм 752 мм 753 мм

Ветер 6 м/с (СЗ) 4 м/с (ЮЗ) 6 м/с (ЮЗ)

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки снег снег нет

ТРЕБУЮТСЯ ВАЛÜÙИКИ ЛЕСА ДЛЯ РАБОТÛ С ФОРВАРДЕРОМ
График работы 5/5, зарплата сдельная.  Тел. 89223122029, 89223890266

2015 г.

от

от

от

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

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ!

ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ
ñ 03.12.2015 ïî 13.12.2015 ãîäà îáúÿâëÿåò

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÓÞ 
ÄÅÊÀÄÓ ÏÎÄÏÈÑÊÈ
Ñïåøèòå îôîðìèòü ïîäïèñêó 

ÏÎ ÑÍÈÆÅÍÍÛÌ ÖÅÍÀÌ 
äëÿ ñåáÿ, ñâîèõ ðîäíûõ è äðóçåé.

Праздник прошёл 28 ноября 
в ДК Железнодорожников в 
г.Ижевске, где состоялся кон-

церт с участием друзей Л.Евдокимовой 
– солистов и творческих коллективов 
с Удмуртской Республики, республики 
Татарстан, Пермского края, каждый из 
которых в адрес именинницы дарили 
не только свой творческий подарок, но 
и много приятных слов, комплиментов, 
памятных подарков. Наш ансамбль «Зо-
лотая осень» тоже приехал не без по-
дарка: коллектив представил 2 песни и 
танцевальную композицию «Игра с плат-
ком». В зале царила очень дружеская ат-

В кругу друзей
«В кругу друзей» - так называл-
ся творческий вечер, посвящён-
ный 30-летию творческой де-
ятельности и 60-летию со дня 
рождения Людмилы Евдокимо-
вой – солистки и аккомпаниа-
тора Удмуртского фольклорного 
ансамбля «Зардон» (г.Ижевск). 
Наш коллектив – Удмуртский ан-
самбль «Золотая осень» - был в 
числе приглашённых гостей.

мосфера, и выступления артистов были 
встречены очень тепло, в том числе и 
выступление нашего коллектива. 

Члены ансамбля «Золотая осень» под 
руководством Людмилы Филипповой 
оказались в кругу друзей Людмилы Ев-
докимовой не так давно.  В 2013 году 

на базе отдыха «Русь» Чайковским рай-
онным центром развития культуры и уд-
муртским ансамблем «Золотая осень» 
был организован и проведён открытый 
фестиваль национальных культур фин-
но-угорских народов «Шумпотэ, Финно-
Угория!». Одним из участников которо-
го стала Людмила Евдокимова, которая 
представила в конкурсной программе 
своё яркое и незабываемое выступле-
ние. Именно тогда зародилась дружба 
с солисткой ансамбля «Зардон» и про-
должилась в тесном творческом содру-
жестве в последующем.

Так, в ноябре 2014 года все вместе 
отправились в г.Санкт-Петербург для 
участия в международном фольклор-
ном фестивале «Интерфолк» в России, 
где Людмила Евдокимова помогла на-
шему коллективу, выступив в качестве 
аккомпаниатора. В результате, участие 
ансамбля «Золотая осень» в фестивале 
оказалось более качественным и запо-
минающимся. Вот так, благодаря меро-
приятиям, направленным на сохранение 
национальной культуры, встречаются 
творческие люди и в результате стано-
вятся друзьями и хорошими партнёрами 
в работе. Многолетний опыт показывает, 
что, объединяясь и увеличивая круг дру-
зей, мы можем вместе выполнять боль-
шие творческие проекты, постигать вы-
сокие вершины искусства. 

МАУК «Чайковский районный центр 
развития культуры», Удмуртский фоль-
клорный национальный ансамбль «Золо-
тая осень» и их руководитель Людмила 
Филиппова благодарит Алексея Геор-
гиевича Бякова, директора ОАО РусГи-
дро – «Воткинская ГЭС», за предостав-
ленный транспорт и замечательную воз-
можность поездки в город Ижевск. Уже 
не первый раз Алексей Георгиевич по-
могает национальным коллективам осу-
ществить подобные встречи за преде-
лами нашего города, поэтому  желаем 
ему и его коллективу здоровья и бла-
гополучия. 

Тимур КАМОВ.

БЛАÃОПРИЯТНÛЕ ДНИ декабря 2015 года:
с 8 по 10; с 12 по 17; с 19 по 24; с 26 по 31 декабря 2015 года.

НЕБЛАÃОПРИЯТНÛЕ ДНИ декабря 2015 года: 11; 18; 25.

ПРИÃЛАШАЕМ ВАС НА ОТКРÛТИЕ 
ВÛСТАВКИ

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ И ТРАДИЦИОННАЯ 

ОДЕЖДА НАРОДОВ ЕВРАЗИИ»
г. Челябинск

Открытие состоится 8 ДЕКАБРЯ 2015 г. 
в 16.00 час. в выставочном зале Чайковского 

краеведческого музея по адресу: ул. Ленина, 61/1.

Мы ждём Вас!

Консультации по тел.: 3-73-19

6+

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Огни Камы»

на I полугодие 2016 г.

СТОИМОСТÜ ПО ПОДПИСКЕ

В РЕДАКЦИИ ÃАЗЕТÛ
с личным получением 

в пунктах выдачи – 240 руб.

ОСНОВНОÉ ПОС¨ЛОК

1. Киоск на автовокзале.

2. Театр драмы и комедии  (вахта).

3. ИД «Регион», 1 этаж 

 (ул. К. Маркса, 19).

4. Межпоселенческая библиотека 

 (ул. Ленина, 50).

5. ТЦ «Русь» (отдел «Колобок»).

6. Киоск у магазина «Чайка» (трёхэтажка), 

 (ул. К. Маркса, 24).

ЗАВОКЗАЛÜНÛÉ РАÉОН

7. Магазин «Ãлобус». 

ЗАРЯ

8. Отдел женской одежды  

 (магазин «Фрегат»),

УРАЛÜСКАЯ

9. Магазин «Колобок» 

 (ул. Советская, 34).

10. Детская библиотека 

 (ул. Советская, 4).


