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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

В конце октября Россия вспо-
минает трагические страни-
цы своей истории и тех людей, 
которые стали жертвами по-
литических репрессий, борь-
бы советского правительства 
с собственным народом. И 
помнить об этом страшно. Но 
и забывать ни в коем случае 
нельзя! Вот почему 25 октября 
те, кто имеет непосредствен-
ное отношение к этой памят-
ной дате, встретились в выс-
тавочном зале Чайковского 
центра развития культуры на 
специально организованном 
вечере памяти.

Среди приглашённых – члены 
чайковского историко-прос-

ветительского правозащитного об-
щества «Мемориал». Как рассказал 
его руководитель Владимир Фёдо-
рович Хомустенко, год от года сви-
детелей страшного террора стано-
вится всё меньше. Если на заре ста-
новления общества оно насчитыва-
ло 360 человек, то сегодня – 174. А 
на вечере памяти, в силу возраста 
и состояния здоровья, смогли при-
сутствовать лишь единицы.

– Пока вы живы, передавайте вну-
кам и правнукам свои знания и вос-
поминания о прошлом, чтобы никто 
и ничто не осталось забытым, – об-
ратился к присутствующим Влади-
мир Фёдорович.

Также поприветствовали собрав-
шихся временно исполняющий пол-
номочия главы Чайковского город-
ского поселения Александр Пой-
лов и начальник отдела социаль-
ной поддержки отдельных катего-
рий граждан ТУ Минсоцразвития 
Пермского края по Чайковскому му-
ниципальному району Елена Дёрки-
на. Оба подчеркнули важность па-
мятной даты в государственном ка-
лендаре, значение которой заклю-
чается в том, чтобы не допустить 
повторения подобного в будущем. 
Не случайно по всей стране в пос-
ледние дни октября проходят акции 
«Возвращение имён», когда потом-
ки пострадавших и просто неравно-
душные граждане зачитывают вслух 
имена земляков – невинных жертв 
политических репрессий. Чайков-

ский не исключение. Впервые такая 
акция состоялась у нас в прошлом 
году. А в этом будет продолжена: 
сегодня, 30 октября, в 14.00 часов 
будут зачитаны имена жителей быв-
шего Фокинского района, попавших 
под каток политических репрессий.

На вечере памяти всех, кто не 
дожил до сегодняшнего дня, по-
чтили минутой молчания. А живым 
желали только крепкого здоровья. 
Не случайно среди приглашённых 
гостей оказалась врач-гериатр Зи-
наида Павлова, среди пациентов 
которой исключительно люди стар-
ше 65 лет. Все желающие ответили 
на вопросы специальной медицин-
ской анкеты и смогли записаться 
на приём к врачу.

Ну, а что ещё способствует укре-
плению здоровья и продлению 
жизни, так это положительные эмо-
ции и смех. Отметим, что и того 
и другого на прошедшем вечере 
было предостаточно. Организато-
рам удалось создать в зале тёплую 
дружескую атмосферу. Гостям ве-

чера было предложено вспомнить 
приятные и близкие сердцу момен-
ты ушедшей советской эпохи, на-
полненной не только трагическими 
событиями, но и всенародными до-
стижениями и победами. А завер-
шился вечер песнями под гитару. 
Своим творчеством щедро дели-
лись с гостями поэт-исполнитель 
Александр Чесноков и коллектив 
ассоциации детских объединений 
«ЧАДО» ДДТ «Искорка» (руководи-

тели – Наталья Патрушева и Ната-
лья Рыкова). Собравшиеся в зале 
с удовольствием подпевали зна-
комые мелодии и приветствовали 
исполнителей дружными аплодис-
ментами.

Прошедшее мероприятие откры-
ло в Чайковском череду памятных 
встреч, которые ежегодно органи-
зуются ко Дню памяти жертв поли-
тических репрессий.

Елена ИВАНЦОВА.

Действительно, заседание го-
родской Думы, состоявшееся 
24 октября, стало первым пол-
ноценным очередным заседа-
нием, потому что одно из пре-
дыдущих (состоявшееся сразу 
после выборов) было устано-
вочным, а два последующих – 
внеочередными. Главное, что 
нужно сказать про очередное 
заседание, повестка дня ко-
торого состояла из тринадца-
ти пунктов, оно прошло чётко, 
организованно и оперативно.

Газификация села – насущная 
и злободневная проблема се-

годняшнего дня. Напомнила она о 
себе и на этом заседании. Один из 
вопросов повестки дня был посвя-
щён проблемам ввода в строй га-
зопровода-отвода до деревни Ду-
бовая. Так получилось, что отвод-то 
проложили, а о том, что его нужно 
подключать к магистральному газо-
проводу – как-то подзабыли. «Не-
доглядели», – дипломатично заме-
тил по этому поводу глава Марков-
ского сельского поселения Иван 
Краснопёр. 

Цена вопроса с учётом работ не-
посредственно по врезке, техниче-
скому обслуживанию на протяжении 
двух месяцев текущего года и всего 
следующего – 504550 рублей. Было 
решено, что около четырёхсот ты-
сяч рублей на ведение работ будет 
выделено из бюджета территории, 
а оставшиеся деньги – из бюджета 
поселения за счёт перераспреде-
ления имеющихся средств. Хоро-
шо, что хорошо кончается, как и то, 
что вопрос всплыл пусть и поздней 
осенью, но ещё при божеских на-

В ЧАЙКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

ружных температурах.

С проектом решения об уста-
новлении земельного нало-

га на территории Чайковского го-
родского округа выступила пред-
седатель комитета по управлению 
имуществом Лариса Елькина. При 
его подготовке, подчеркнула Лари-
са Александрова, было учтено, что 
в связи с преобразованием город-
ского и сельских поселений входя-
щих в состав муниципального рай-
она, в бюджет округа подлежат за-
числению налоги указанных терри-
торий. При установлении ставок и 
льгот учтены положения соглаше-
ния о предоставлении дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспе-
ченности. Не упущено из внима-
ния и то, что, начиная с 2013 года, 
имеет место ежегодное снижение 
поступлений.

Предложено установить следую-
щие налоговые ставки (в процентах 
от кадастровой стоимости):

– 0,2% – в отношении земель-
ных участков, приобретённых (пре-
доставленных) для садоводства и 
огородничества;

– 0,3% – в отношении земель-
ных участков, отнесённых к зем-
лям сельскохозяйственного назна-
чения и используемых целевым об-
разом; занятых жилищным фондом 
и объектами инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса; 
используемых для ведения дачно-
го хозяйства;

– 0,5% – в отношении земельных 
участков, занятых гаражами и га-
ражными кооперативами, индиви-

дуальными эллингами и лодочны-
ми станциями;

– 1,5% – применительно к зе-
мельным участкам сельскохозяй-
ственного назначения, не исполь-
зуемых согласно целевому назна-
чению. 

Уплата авансовых платежей по зе-
мельному налогу должна произво-
диться в срок не позднее 30 апре-
ля, 31 июля и 31 октября. 

В ходе обсуждения Сергей По-
спелов предложил ставку налога 
на участки для гаражных коопера-
тивов и лодочных станций увели-
чить до 0,75%. Его поддержал Ан-
дрей Филатов, который подчеркнул, 
что парковок в городе не хватает, 
денег на их обустройство нет, поэ-
тому повышение ставки земельно-
го налога в этой части можно было 
бы считать финансовой компенса-
цией, направленной хотя бы на ча-
стичное решение этой проблемы. 

Евгений Мозуль констатировал, 
что если взаимодействие с пред-
седателями садово-огородных то-
вариществ налажено, то с руковод-
ством автокооперативов – нет. По 
мнению же Алексея Бякова, необ-
ходимо серьёзно улучшить админи-
стрирование, то есть, управление 
процессом сбора этого вида нало-
гов. А Алексей Наборщиков пред-
ложил особое внимание обратить 
на факты использования земель-
ных участков в коммерческих целях. 

Документ был поддержан еди-
ногласно. Его обсуждение 

было подробным и обстоятельным 
(как и на депутатских комиссиях). 

А вот на рассмотрение не менее 
значимых для населения проектов 
решений «Об установлении нало-
га на имущество физических лиц 
на территории Чайковского город-
ского округа» и «О системе налого-
обложения в виде единого налога 
на вменённый доход для отдельных 
видов деятельности на территории 
Чайковского городского округа», с 
которыми в ходе этого же заседа-
ния выступила заместитель главы 
территории, начальник управления 
финансов и экономического разви-
тия Ирина Колякова, времени де-
путаты затратили заметно меньше. 

Поскольку сменился депутатский 
корпус представительно органа, 
встал вопрос о том, кто будет пред-
ставлять Чайковскую городскую 
Думу в составе Совета представи-
тельных органов муниципальных об-
разований Пермского края. Совер-
шенно логичным выглядит решение 
депутатов о том, что это должен де-
лать председатель городской Думы 
Александр Русанов.

Ольга Шестакова выступила с 
предложением считать депу-

татским запросом её обращение в 
ЮТОУ Роспотребнадзора по пово-
ду тревожной экологической ситуа-
ции, сложившейся в акватории Сай-
гатского залива. По словам Ольги 
Робертовны, которая четырнадцать 
лет преподавала экологию в Чай-
ковском техникуме, люди, живущие 
на противоположном берегу зали-
ва напротив производственных кор-
пусов компании «Чайковский тек-
стиль», время от времени по ночам 

слышат гул, а утром видят послед-
ствия сброса в залив промышлен-
ных стоков. Люди жалуются на не-
приятный запах и бурное цветение 
сине-зелёных водорослей, что уже 
свидетельствует о некоем экологи-
ческом неблагополучии. Свои слова 
депутат сопровождала демонстра-
цией соответствующих фотографий. 
Коллеги Ольги Робертовны согласи-
лись считать её обращение депутат-
ским запросом и приняли решение 
направить его не только в Южный 
территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по Пермскому 
краю, но и в краевую природоохран-
ную прокуратуру. Подчеркнём, что 
срок предоставления ответа на об-
ращение депутата составляет трид-
цать дней, а на депутатский запрос 
– только десять.

Последним пунктом повест-
ки дня традиционно значи-

лось рассмотрение писем, обраще-
ний, информаций депутатов. Но на 
этот раз депутаты приняли реше-
ния провести эту часть заседания 
в закрытом режиме. Им предстоя-
ло рассмотреть вопросы о работе 
детских садов в деревнях Гаревая 
и Чумна и обеспечении жильём де-
тей-сирот, а также – по предложе-
нию Сергея Поспелова – обсудить 
обращение сильно обеспокоенной 
медицинской общественности по 
поводу возможного объединения 
ЦГБ и детской больницы. 

Следующее заседание Чайков-
ской городской Думы запланиро-
вано на 21 ноября.

Николай ГАЛАНОВ.

Первое очередное заседание

Вечер памяти



ВТОРНИК, 30 октября 2018 г.  «ОГНИ КАМЫ» № 210 (10505)22
НОВОСТИ, СОБÛТИЯ, ÔАКТÛ

Ãóáåðíàòîð Ì. Ðåøåòíèêîâ (â öåíòðå) ñ íàãðàæä¸ííûìè

Губернатор подчеркнул, что в 
Пермском крае без участия 

волонтёров не проходит ни одно 
крупное мероприятие, а уровень 
подготовки добровольцев отме-
чают на федеральном уровне.

– Приятно, что Пермский край 
за последние годы стал центром 
волонтёрского движения. Поэ-

роприятий глазами волонтёров. 
– На протяжении 4 лет актив-

но занимаюсь реализацией спор-
тивных мероприятий на терри-
тории Пермского края, таких как 
Ski Jamping, прыжки на лыжах с 
трамплина, Всероссийские со-
ревнования по лыжному двоебо-
рью, чемпионат России по летне-
му биатлону, – поделилась она. 
– На этаких массовых меропри-
ятиях, где бушуют эмоции, мы 
стараемся, чтобы всем гостям и 

спортсменам было максимально 
комфортно.

– Лично от себя хотел ещё раз 
поблагодарить ребят нашей де-
легации за отлично проделанную 
работу во время Фестиваля. Æе-
лаю не останавливаться на до-
стигнутом, а развиваться даль-
ше, создавать новые интерес-
ные проекты во благо процвета-
ния Пермского края! – отметил 
Александр Масленников.

Òимур ÊАÌОВ.

Вûсоêие наãрадû – 
воëонт¸рам

Àëåêñàíäð Ìàñëåííèêîâ è Ìàðèíà Òûëûê

В «Сообщении» приняли уча-
стие шесть краевых театров 

– из Перми, Березников, Губахи, 
Кудымкара, Лысьвы и Чайковско-
го. Все они получают солидную 
финансовую поддержку по про-
грамме партии «Единая Россия» 
– «Культура малой Родины». Пока-
зом драмы Т. Уильямса «Трамвай 
желаний» свой вклад в работу 
Первого межнационального теа-
трального фестиваля внёс гость 
«Сообщения» – Серовский театр 
драмы имени Антона Чехова. 

На фестивале не было при-
вычных для профессиональных 
«ристалищ» трёх ступенек пье-
дестала почёта, – все без ис-
ключения творческие коллективы 
отмечены дипломами участника. 
Зато было чему поучиться: это-
му поспособствовали мастер-
классы по сценической речи 
Ирины Ìаксимовой, доцента 
кафедры режиссуры и мастер-
ства актёра ПГИИК, лекции о 
проблемах современного театра 
замечательного пермского теа-
трального критика, заслуженного 
работника культуры РФ Òаòüяны 
Òиõоновеö, а также различные 

Êрасочнóþ «визитнóþ êарточêó»
– русскую комедию режиссёра Алексея Орлова «Сказ о Фро-
ле Скабееве» по пьесе Д. Аверкиева представил Чайков-
ский театр драмы и комедии широкому зрителю Первого 
межнационального театрального фестиваля «Сообщение». 
Он прошёл 15 – 21 октября в Коми-Пермяцком националь-
ном драматическом театре г. Кудымкара. 

культурно-просветительские ме-
роприятия. 

– «Сообщение» – это дружба, 
понимание, взаимный интерес 
и совместное стремление к по-
вышению качества театрального 
дела в регионе, – уточнил нам 
цели и задачи фестиваля Ана-
òолий Ïи÷кал¸в, председатель 
Пермского отделения Союза 
театральных деятелей РФ, за-
служенный работник культуры 
России. По оценке Вя÷еслава 
Òор÷инского, Министра культу-
ры Пермского края, прошедший 
фестиваль «создал уникальную 
атмосферу творчества, при-
дал импульс последующей сов-
местной работе, обогатил наше 
культурнее пространство новыми 
идеями и проектами. 

18 октября стал днём Чайков-
ского театра драмы и комедии. 
Успех русской комедии режис-
сёра Алексея Орлова «Сказ о 
Фроле Скабееве» по пьесе Д. 
Аверкиева превзошёл все ожи-
дания. Коми-пермяцкие зрители, 
участники и организаторы фести-
валя «со смаком отведали» все 
прелести захватывающего сюже-

та спектакля и его оригинальной 
режиссуры. А в качестве «пряно-
стей», придавших ат мо сфе ре рус-
ской комедии «привкус» второй 
половины XVII ве ка, послужила 
сценография художника-поста-
новщика Людмилы Синиöыной 
из Кирова и хореография Любови 
Носоновой.

Такая удача была вполне ожида-
ема! «Сказ о Фроле Скабееве» и у 
чайковцев стал одним из запоми-
нающихся спектаклей прошлого, 
87-го театрального сезона. Кра-
тко напомним его содержание. 

Молодой, но бедный дворянин 
Фрол Скабеев решает устроить 
свою жизнь старым, как мир спо-
собом – жениться на богатой не-

весте. На примете – стольничья 
дочь Аннушка. За семь рублей 
Фрол подкупает Аксинью Пахо-
мовну, мамку предполагаемой 
невесты. И на Святки он, пере-
одетый в древнюю старуху-во-
рожею, проникает в светлицу Ан-
нушки под предлогом – любовно-
го гадания. Напомним, в то время 
появление неженатого молодца 
в доме, где живёт девица на 
выданье, считалось великим по-
зором. Осуществив хитроумную 
и блестящую махинацию – увоз 
невесты и вереницу обманов – 
Фрол Скабеев женится на ней… 

К «Сказу о Фроле Скабееве» 
повышенный интерес зрителя с 
оформившимся коми-пермяцким 

национальным самосознанием 
– зрителя, любознательного, 
терпимо относящемуся к иному 
этносу, объясняется и ярким 
сценическим воплощением ре-
жиссёром А. Орловым чистотой 
русской идеи с её культурной 
исключительностью. Стольники, 
бояре и дворяне в исторических 
одеждах допетровского XVII века 
и их взаимоотношения, стихия 
исконно русской речи, её за-
тейливая вязь и сочный народ-
ный юмор – всё это возводит 
чайковский храм Мельпомены в 
статус профессионального исто-
рико-этнографического театра. 
Так воплотился замысел режис-
сёра-постановщика сделать свой 
спектакль «красочной визитной 
карточкой театра». 

В русской комедии главных 
действующих лиц исполнили 
заслуженные артисты России 
Василий Êосòоусов (Стольник 
Нардын-Нащокин) и Инесса 
Ìуран (Аксинья Пахомовна), 
актёры Арò¸м Ïалкин (Фрол 
Скабеев), Анасòасия Гонина 
(Варюша), Дарüя Êарпуøина 
(Лавруша), Александра Áаòало-
ва (Аннушка), Галина Ïалеõова 
(Стольничиха), Иван Êосòоусов 
(Савва Алексеич Лычиков), Сер-
гей Ïанòющев (Велик-боярин), 
Александр Ляйс (Велик-бояр-
ский дворецкий) и другие. 

Вадим ÁЕДЕÐÌАН.  

вается по разным направлениям: 
развивается волонтёрское дви-
жение в чрезвычайных ситуациях, 
а также медицинское, инклюзив-
ное, экологическое и «серебря-
ное» волонтёрство. Ýто достаточ-
но новое для края направление. 

Во время общения с Максимом 
Решетниковым волонтёры поде-
лились своим опытом реализа-
ции социальных проектов. В част-
ности, Марина Талык рассказала 
об организации спортивных ме-
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ТЕАТР

22 октября губернатор Пермского края Максим Решетников 
встретился с волонтёрами и добровольцами края. В фор-
мате диалога волонтеры поделились впечатлениями о ра-
боте на масштабных мероприятиях, проходивших в регио-
не. Максим Геннадьевич вручил грамоты Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина и памятные медали «XIX 
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 2017 года в г. 
Сочи» за вклад в подготовку и проведение фестиваля. Госу-
дарственные награды получили студентка 4 курса Чайков-
ского института физической культуры Марина Тылык и руко-
водитель ресурсного центра «Молодёжь в движении» ИФК 
Александр Масленников.

тому к нам приезжают волонтё-
ры из других регионов и стран, 
чтобы перенять ваш бесценный 
опыт. Для меня волонтёрство – 
это ещё и реализация социаль-
ных практик, которые следовало 
бы освоить как можно большему 
числу людей, – обозначил глава 
региона. – Волонтёрство разви-
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Летом в новом поселении Ро-
довых поместий Белая гора 

состоялся прекрасный праздник 
– День Земли, в котором посчаст-
ливилось участвовать и мне (Огни 
Камы, 2018, ¹148). До этого дня я 
ничего не знала о поселениях по-
добного типа. А праздник на приро-
де был столь чудесен, что пробудил 
моё любопытство. И я с удивлением 
обнаружила, что по всей России 
с начала 2000-х годов создают-
ся поселения Родовых поместий 
(ПРП), и на это самоорганизующе-
еся движение россиян вдохновили 
книги Владимира Мегре из серии 
«Звенящие кедры России». Главная 
идея этого движения российских 
горожан может быть выражена 
одной фразой: «Назад к природе, 
к земле, к созидательному труду!» 
У этого движения есть своя газета, 
которая называется «Родовая Зем-
ля» и издаётся с февраля 2002 года. 
В газете обсуждаются проблемы 
поселений Родовых поместий и 
идёт активный обмен опытом по 
решению этих проблем. Более того, 
в Москве 6-7 июня 2018 года на эко-
номическом факультете МГУ им. М. 
В. Ломоносова состоялась III Меж-
дународная междисциплинарная 
научно-практическая конференция 
«Состояние и социально-экономи-
ческие перспективы Родовых по-
местий». Из почти 20-летнего опыта 
самодеятельного развития ПРП 
была сформулирована повестка из 
важнейших проблем, разрешением 
которых в данный момент занима-
ются владельцы или арендаторы 1 
га земли Родового поместья и ПРП:

– Как обеспечить легальное по-
лучение и оформление земли для 
Родового поместья?

– Как обеспечить привлекатель-
ный имидж Родового поместья и 
расширить круг последователей?

– Как создать неповторимый об-
лик Родового поместья и сформи-
ровать своё Пространство Любви?

– Как эффективно и рационально 
обустроить Родовое поместье?

– Какие виды деятельности раз-
вивать в Родовом поместии?

– Как обеспечить устойчивость 
Родовых поместий?

– Как лучше выстраивать взаимо-
отношения в поселениях, состоящих 
из Родовых поместий?

– Что могут производить и пред-
лагать Родовые поместья?

– Как и в чём могут коопери-
роваться и сотрудничать Родовые 
поместья?

– Как Родовые поместья способ-
ствуют развитию науки?

Вот некоторые выступления учё-
ных и практиков, которые показы-
вают направление движения:

– «…теперь Родовые поместья 
начинают восприниматься как пер-
спективная, творческая, созида-
тельная среда обитания человека 
в гармонии с природой. …Родовые 
поместья представляют совершен-
но новый образ жизни человека 
как созидателя природы, обогащая 
природу. Ýто способствует разви-
тию семьи и укреплению социаль-
ного согласия в сообществах людей 
в поселениях Родовых поместий.»

– «Ýто новый тип поселений. 
Название ещё не прижилось, воз-
можно, появится другое… Ýто не 
потребительское поселение как 
коттеджный посёлок… Появилась 
альтернатива – пространственная 
экономика. …В новых поселениях 
идёт процесс созидания, налажива-
ется правильное воспитание детей 
и настоящее отношение к земле…»

О причинах возникновения этого 
движения говорилось следующее:

Ìир æд¸т деяниé, ê чистоте ведóùиõ…

– «…сложившаяся тенденция 
вытеснения человеческого труда 
путём роботизации становится 
опасной… Автоматизация – это 
западный путь, но не российский… 
Есть миф, что существующая ци-
вилизация – это комфорт, но это 
укрепление лени. С развитием 
агломераций усложняются поездки 
на работу и обратно… Поездки дис-
комфортны и утомительны… В таких 
условиях растут риски физической и 
психической деградации человека… 
В современных условиях вместо 
натуральной продукции человек 
всё чаще получает «неживую», не-
натуральную пищу…»

– «Через Родовые поместья мы 
хотим восстановить человека в 
человеке. У государства подход 
экономический, а у Родовых поме-
стий – хозяйственный. В экономике 
идёт отторжение от природы, а в 
Родовых поместьях – соединение 
с природой…

Мир экономики, мир потребления 
противостоит миру Родовых поме-
стий… Труд и работа – совершен-
но разные вещи. Труд позволяет 
видеть процесс в движении. Ýтот 
процесс созидательный. Благодаря 
труду человек развивается. Когда 
становишься придатком машины, 
то это работа. В экономике все 
работают, а не трудятся…»

Практики, обживающие и обу-
страивающие свои Родовые поме-
стья, делились своими проблемами 
и возможными путями их решения:

– Тверская область: «Не вижу 
смысла рассматривать Родовые 
поместья без поселений… Здесь 
нужна поддержка государства. Не 
везде есть электричество, дороги, 
вода и т. д. В этом кроются основ-
ные проблемы. Без активной помо-
щи государства тяжело создавать 
поселения.»

– Тульская область: «У нас уста-
новлены хорошие взаимоотношения 
с местными властями. Подготовили 
рекламный проспект. 15 человек 
вложили 300000 рублей в электро-
снабжение, на обустройство дорог 
владельцы потратили 10% своих 
денег, а 90% – внесла местная 
администрация.»

Конференция наметила основные 
направления продвижения поселе-
ний Родовых поместий (ПРП):

– «Во-первых, как только будет 
создана Ассоциация «Родовые по-
местья» по особой форме, то дела 
пойдут быстрее…

– Во-вторых, вопрос с землёй 
не решён, он самый скандальный. 
У фермеров тоже проблемы есть, 
были и будут. Но вряд ли мы эти 
вопросы пробьём в Государствен-
ной Думе. Мы ищем пути, как это 
решить… Нужно создать рабочую 
группу с представителями от Ро-
довых поместий и учёных. 

– В-третьих, термин «Родовые 
поместья» не принимается людьми. 
Может, надо использовать какой-то 

другой? (Например, экологическое 
поселение, экопоселение).

– В-четвёртых, где взять землю? 
Земли поселений и сельскохо-
зяйственные выкупать сложно. 
А земля нужна в собственность. 
Если комплексно подходить, тогда 
другой вопрос. Тогда на землях 
деревень можно создавать Родовые 
поместья. 

– Готов участвовать в разработке 
проекта закона «О Родовых поме-
стьях». 

А, между тем, сотни (а, может, ты-
сячи?) зарождающихся поселений 
Родовых поместий (ПРП) стали за-
метны и государству. И оно решило 
использовать стихийно возникшее 
движение в своих целях: стало раз-
давать бесплатно по 1 га земли на 
Дальнем Востоке, чтобы закрыть 
проблему его малонаселённости. 
И вот уже губернатор Вологод-
ской области Олег Кувшинников 
предлагает по 1 га заброшенных 
сельхозземель в 14 отдалённых 
малонаселённых районах области 
для занятий сельским хозяйством 
и их законодательную поддержку. 

11 мая 2018 года Центральный 
штаб Общероссийского Народного 
Фронта подключился к решению 
проблем ПРП, проведя селекторное 
совещание с 50 Региональными 
штабами ОНФ и выработав про-
грамму действий, состоящую из 5 
направлений:

Создание аргументированной 
основы для внесения в действую-
щее законодательство изменений 
с целью предоставления гражданам 
РФ возможности жилищного стро-
ительства на землях сельскохозяй-
ственного назначения. 

Распространение действующей 
государственной программы «Даль-
невосточный гектар» на территорию 
всей страны. 

Формирование условий для зако-
нодательного закрепления статуса 
«Родового поместья» для вновь 
образованных сельских поселений, 
состоящих из Родовых поместий, на 
всей территории страны. 

Рассмотрение вопроса экономи-
ческой составляющей для комфорт-
ного проживания и плодотворной 
жизнедеятельности в условиях 
поселений, состоящих из Родовых 
поместий. 

Создание предпосылок для при-
влечения бюджетных средств го-
сударственной поддержки на раз-
витие агломераций нового типа 
(Родовых поместий) на сельских 
территориях страны. 

Таким образом, народная ини-
циатива постепенно обретает го-
сударственную поддержку. 

ß встретилась с двумя инициа-
торами создания ПРП Белая гора 
в Чайковском районе Надеждой 
Андреевной Понькиной и Еленой 
Александровной Вяткиной и взяла 
у них интервью. 

Н. А. Понькина – предпринима-

тель в сфере торговли с 1994 года, 
до этого с 1973 года – работник 
торговли. 

Е. А. Вяткина – учитель начальных 
классов в МАОУ СОШ ¹7. 

В разговоре участвовали обе, до-
полняя друг друга. 

– На каком уровне развиòия 
наõодиòся ваøе ÏÐÏ Áелая гора?

– На данный момент в ПРП Белая 
гора распределены и обустраива-
ются 8 га земли из 60 га, взятых 
в аренду на 49 лет. Свободными 
остаются около 40 га, исключая 
землю, которая пойдёт под дороги 
и учреждения общего назначения. 
Социальный состав белогорцев 
таков: 4 пенсионера, 3 педагога, 1 
предприниматель. Ýто к вопросу, 
кому по силам и по средствам взять 
1 га земли для Родового поместья 
и начать его осваивать. 

– Êогда, как и у кого возникла 
идея основания поселения Ðодо-
выõ помесòий?

– В 2001 году после выхода серии 
книг В. Мегре «Звенящие кедры 
России» по объявлению в газете 
на стадионе КШТ собралось около 
80 человек, которые душой и серд-
цем восприняли идею прекрасного 
будущего России, показанного в 
книгах. Мы, как и многие читатели 
книг, осматривали пустующие зем-
ли по Пермскому краю. Одна группа 
организовала поселение «Родники» 
в Еловском районе, а мы стали 
создавать Пространство Любви на 
Белой горе. 

На главный вопрос, который за-
ставлял действовать: «Как сделать 
Россию богатым государством?» – 
единомышленники Мегре ответили 
так: «Через Родовые поместья, 
как экологические поселения, ис-
пользующие только естественные 
материалы и технологии. На 1 га 
земли семья обеспечивает себя 
всеми продуктами и живёт в атмос-
фере любви и труда. Вселенная у 
нас одна, едина и неделима. Но мы 
хотим, чтобы в ней у каждого было 
своё пространство. Целое зависит 
от каждого из нас.»

Мы понимаем, что Земле по-
могать нужно. Земля большая, но 
чувствительная. Силы ей придаёт 
ласковое и доброе обращение. А 
она чувствует, когда к ней прика-
сается с лаской и любовью хотя бы 
одна человеческая рука. 

Большая часть РП будет занята 
лесом и садом, высаженными сво-
ими руками, прудом или другим 
водоёмом, что улучшит экологию и 
микроклимат местности, плодоро-
дие почвы будет возрождаться за 
счёт естественных удобрений: коры, 
листвы, травы и т. д. 

– Слоæно ли было полу÷иòü 
землю?

– Создали некоммерческое парт-
нёрство «Сотворение» для оформ-
ления земли от лица организации, 
зарегистрировали Устав. Присмот-
рели землю в районе деревни Белая 

гора. Земля на Белой горе была 
арендована предпринимателем С. 
Кондаковым. С его согласия нам 
удалось оформить 60 га этой земли 
в долгосрочную аренду. Были люди, 
которые хотели лишить нас земли. 
Пришлось с ними встречаться в 
суде. Его мы выиграли, но не могли 
заняться освоением земли в полном 
объёме: строительством, проведе-
нием коммуникаций, – из-за право-
вых ограничений на использование 
сельхозземель. Помог глава Чайков-
ского муниципального района Юрий 
Геннадьевич Востриков. За это мы 
ему очень благодарны. 

– Слоæно ли осваиваòü гекòар 
земли?

– Мы не осваиваем землю в 
прямом понимании этого слова. 
Мы творим в гармонии с природой 
Пространство Любви, чувствуя ра-
дость от созерцания совместного 
творения. Ýто не просто гектар 
земли, на котором высажена кар-
тошка для продажи, а гектар земли, 
на котором вы стали творить, имея 
определённый уровень сознания, 
определённый уровень духовности. 

Сложно с финансовой стороны. 
Мы платим за 60 га максимальный 
налог. Сейчас мы работаем над 
снижением ставки налога на землю 
на период становления поселения 
и над привлечением единомыш-
ленников. Надеемся на поддержку 
новой администрации и нового 
депутатского корпуса. 

Строительство домов – не глав-
ная цель, хотя и в этом мы достигли 
определённых успехов за прошед-
шие 10 лет, изменив вид исполь-
зования земли на садоводство. В 
2018 году провели электричество, 
пользуемся водой из скважин. 

– Êаковы перспекòивы ÏÐÏ 
Áелая гора?

– На своём участке каждый бу-
дет заниматься любимым делом. 
Возрождение России необходимо 
начинать с возрождения и сох-
ранения традиционной народной 
культуры. Необходимо не только 
возрождать и сохранять народные 
традиции и обычаи, но и развивать 
их, привлекая молодых креативных 
людей. Мы имеем в виду не только 
организацию досуга и праздников, 
мы говорим о культуре мышле-
ния, миропонимания и мировос-
приятия. Например, быт нашими 
предками был организован таким 
образом, что жизненные отходы 
уничтожались сами в земле, они 
были сделаны из таких материалов, 
которые могли изгнить. Если люди 
задумаются и поставят перед собой 
вопрос, как жить, не причиняя вреда 
окружающему миру, то найдутся от-
веты и появятся новые технологии. 

В перспективе мы собираемся 
разбивать на своих гектарах парки 
из необычных деревьев и растений, 
заниматься ландшафтным дизай-
ном. Возможно развитие экотуриз-
ма и агротуризма. 

Если поселенцы объединятся 
в этом направлении, то каждый, 
действительно, будет и богат, и 
успешен, и реализован в экологи-
ческом образе жизни. 

Названия уже существующих в 
России поселений Родовых поме-
стий многое говорят о людях, их 
основавших, и о их благородных 
целях: Родниковый Рай, ßсноветие, 
Миленки, Богатырское, Родовое, 
Миродолье, Радуши, Благодать, 
Добрая земля и др. – звучат как 
сакральная музыка русской земли. 
В них чувствуется распространяю-
щаяся волна очищения в простран-
стве России. 

Валенòина САННИÊОВА.
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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. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
 ÑÀÉÒ:      www.ognikami.ru

ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê      – 53407.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 29.10.2018 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «×àéêîâñêîå ïîëèãðàôè÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå», 

617760, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
Êàðëà Ìàðêñà, 19. Òåëåôîí: 8 (34241) 3-30-01.  Çàêàç 6236.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Ïрогноз сосòавлен:
29.10.2018 – 12:00 MSK

СÐЕДА

31.10
ЧЕÒВЕÐГ

01.11
ÏßÒНИЦА

02.11

Òемпераòура в 5.00 – 3 0С – 5 0С 0 0С

Òемпераòура в 17.00 + 1 0С + 1 0С + 3 0С

Аòмосôерное давление 765 мм 764 мм 758 мм

Веòер 4 м/с (Ç) 4 м/с (ÞÇ) 5 м/с (Ç)

Обла÷носòü

Осадки

ÏОСÒАНОВЛЕНИЕ
админисòраöии Чайковского муниöипалüного района

Ïермского края
24.10.2018      ¹ 1222

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

На основании статей 14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года ¹ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статей 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского му-
ниципального района, Положения о публичных слушаниях в Чайковском городском округе, 
утвержденного решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 года ¹ 17, по-
становления администрации Чайковского муниципального района от 13 февраля 2018 года 
¹ 217 «О подготовке документации по планировке территории в п. Марковский Чайков-
ского района Пермского края» 

ПОСТАНОВЛßЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению документации по планировке тер-

ритории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории в п. 
Марковский Чайковского района Пермского края (далее - Проект) 26 ноября 2018 года в 
15-00 в здании администрации Марковского сельского поселения по адресу: Чайковский 
район, пос. Марковский, д. 74.

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению публичных слушаний.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы».
4. Разместить настоящее постановление и Проект на официальном сайте администра-

ции Чайковского муниципального района.
5. Установить срок подачи предложений по 26 ноября 2018 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципаль-

ного района - главы администрации Чайковского муниципального района по градострои-
тельству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Þ.Г. ВОСÒÐИÊОВ,
глава муниöипалüного района –

глава админисòраöии Чайковского муниöипалüного района.

ÏОСÒАНОВЛЕНИЕ
админисòраöии Чайковского муниöипалüного района

Ïермского края
25.10.2018      ¹ 1224

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2018 ãîäà

На основании статьи 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
кта 4 статьи 46 Положения о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе, 
утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 
сентября 2007 года ¹ 319, Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛßЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. отчет об исполнении бюджета Чайковского муниципального района за 9 месяцев 

2018 года;
1.2. сведения о численности муниципальных служащих и о фактических затратах на де-

нежное содержание муниципальных служащих по состоянию на 01 октября 2018 года.
2. Управлению финансов и экономического развития администрации Чайковского муни-

ципального района обеспечить предоставление отчета об исполнении бюджета Чайковско-
го муниципального района за 9 месяцев 2018 года в Чайковскую городскую Думу и Кон-
трольно-счетную палату Чайковского муниципального района.

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить по-
становление на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муници-
пального района – главы администрации Чайковского муниципального района, начальни-
ка управления финансов и экономического развития администрации Чайковского муници-
пального района Колякову И.Г.

Þ.Г. ВОСÒÐИÊОВ,
глава муниöипалüного района –

глава админисòраöии Чайковского муниöипалüного района.
Áîëåå ïîäðîáíî ñ äàííûìè ïîñòàíîâëåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ

íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

НОВОСТИ, РЕКЛАМА, СООБÙЕНИЯ

Во время встречи инспектор 
по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД Оль-
га Пономарёва напомнила родите-
лям о правилах безопасного пове-
дения детей в осенний период. Но 
для начала она рассказала о со-
стоянии аварийности на террито-

Посетиëи родитеëüсêое соáрание
Сотрудники Госавтоинспекции встретились с представителями 
родительского комитета одной из школ города.

рии Чайковского района в целом и 
с участием детей, а также об основ-
ных нарушениях правил поведения 
на дороге несовершеннолетними.

В ходе беседы представитель 
ГИБДД рекомендовала родителям 
повторить с детьми индивидуаль-
ные безопасные маршруты «Дом-

школа-дом» и обратить внимание 
на «дорожные ловушки», которые 
встречаются на пути.

Затронули тему и световозвраща-
ющих элементов, которые необхо-
димо прикреплять к одежде и но-
сить независимо от времени суток и 
времени года, особенно в ненастье. 

Кроме того, сотрудники ГИБДД 
рекомендовали родительскому ко-
митету организовать работу «роди-
тельского патруля», представители 
которого должны активно контроли-
ровать проезжую часть вблизи об-
разовательного учреждения и сле-
дить за соблюдением правил до-
рожного движения детьми, а также 
правил перевозки детей в салонах 
автомобилей.

В конце мероприятия присутству-
ющим продемонстрировали соци-
альный ролик «Свои 5копеек», ос-
нованный на реальных событиях.

Госавтоинспекция по Чайковско-
му району совместно с образова-
тельными учреждениями продол-
жают работу, направленную на про-
филактику дорожно-транспортного 
травматизма, в том числе детской 
аварийности.

Как сообщили в ГИБДД, на 
территории Чайковского рай-
она проводятся сплошные 
проверки межрегиональных, 
междугородных и пригород-
ных автобусов. 

Целью подобных мероприятий 
являются: 

– стабилизация аварийности 
на пассажирском автомобильном 
транспорте; 

– предупреждение и пресече-
ние нарушений Правил дорожно-
го движения; 

– требования нормативно право-
вых актов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, 
связанных с эксплуатацией автобу-
сов и перевозкой пассажиров. 

В частности, сотрудники ГИБДД 

Àвтоáóсû доëæнû áûтü 
áезопаснûми

проверяют легальность работы пе-
ревозчиков, согласование маршру-
тов с органами власти, наличие ор-
ганизованной стоянки для автобу-
сов, наличие условий техосмотра и 
медосмотра перед рейсами, соблю-
дение времени труда и отдыха води-
телей при управлении автобусами. 

Несмотря на проведение подоб-
ных проверок, Госавтоинспекция 

советует гражданам бдительно от-
носиться к выбору перевозчика. 
Также следует тщательно обращать 
внимание на состояние автобусов, 
исправность ремней безопасности 
и т.д. ГИБДД призывает пассажи-
ров с пониманием отнестись к про-
веркам безопасности перевозок, 
поскольку они направлены на со-
хранение жизни и здоровья людей.

По данным Гидрометцентра, 
в ближайшие дни в Пермском 
крае ожидаются сильные по-
рывы ветра 15–20 метров в 
секунду, кроме того, возмож-
ны сильные дожди.

В частности зона сильных дож-
дей пройдёт сравнительно 

узкой полосой: примерно по линии 
Чайковский – Оханск – Краснокамск 

Поãода, поãода…
– Березники и далее на северо-вос-
ток края.

МЧС рекомендует гражданам за-
крывать окна, выключать электро-
приборы, избегать нахождения ря-
дом с линиями электропередач, 
деревьями, рекламными щитами, 
незакреплёнными конструкциями. 

– Водителям рекомендуется быть 
внимательными и осторожными на 
дорогах, необходимо соблюдать 
правила дорожного движения и 

скоростной режим. По возможно-
сти отложите прогулки и поездки до 
стабилизации погодных условий, – 
уточняют в МЧС. 

Дождь и порывистый ветер сме-
нят осадки в виде снега и минусо-
вой температуры, что также может 
негативно повлиять на управление 
транспортных средств. 

Ïомниòе об ýòом 
и соблюдайòе 

все меры безопасной езды!

Ìаòериалы подгоòовила Наòалüя СÒЕÏАНОВА

Викòор Ìаксимов

ÊÎÌÑÎÌÎËÓ 
ÑÒÎ ËÅÒ

Пятилетки и стройки, –
Лидер здесь – комсомол.
Он в войну самый стойкий, 
На врага смело шёл.

Комсомольцы-герои
В Книге памяти есть;
Видим в фильмах порою,
Дорога ваша честь.

Юный Саша Матросов;
А Олег Кошевой
Вынес кару допросов,
Для нас вечно живой.

ÁÓÐЕНИЕ СÊВАÆИН НА ВОДÓ. Опыт 30 лет, гарантия 5 лет. Рассрочка 6 
месяцев. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

Наши девушки: Зоя!
Лиза – юный герой!
Не сдаваться без боя, –
Их девиз был такой.

Бить врага вы умели,
Был и подвиг труда.
И целинные земли
Помнит юность всегда.

Мой наказ как поэта,
Молодёжи совет –
Не забыть дату эту:
Комсомолу – сто лет!

Ïðèìå÷àíèå 
Äåâóøêè-ãåðîè: Çîÿ Êîñìîäå-

ìüÿíñêàÿ, Ëèçà ×àéêèíà.


