
СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» № 180 (10435) ВТОРНИК, 18 сентября 2018 г.
Газета Чайковского муниципального района № 180 (10435) ВТОРНИК, 18 сентября 2018 г.

Выходит с апреля 1965 года 

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ОБРАЗОВАНИЕ

Новый учебный год стартовал. Точкой 
отсчёта для него, критериями для ана-
лиза и сравнения станут результаты 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х и 11-х классов 2018 
года. С ними собравшихся на очеред-
ное аппаратное совещание познако-
мила начальник управления общего и 
профессионального образования Еле-
на Остренко. 

ОГЭ
По словам Елены Михайловны, в прошед-

шем учебном году 9-е классы выпустили 1129 
учащихся. Участниками ОГЭ (Основного госу-
дарственного экзамена) стали 1066 человек, 
ГВЭ (Государственного выпускного экзаме-
на) –  63 (дети с ограниченными возможно-
стями здоровья). 

Процент справившихся с ОГЭ по обяза-
тельным предметам составил по русскому 
языку – 99,8% (в прошлом году было 100%), 
по математике – 98,8% (99,8%).

Если сравнивать результаты ОГЭ, то на на-
шей территории они выше, чем в среднем по 
краю, по русскому языку, биологии, геогра-
фии, литературе, обществознанию и немец-
кому языку. Ниже – по математике, физике, 
химии, истории и информатике.

С ГВЭ, которые сдавали дети-инвалиды и 
дети с ограниченными возможностями здо-
ровья, справились 100% (русский язык) и 
88,9% (математика).

Сто баллов в ходе ОГЭ получили 56 учащих-
ся (годом ранее таких было 54). Ровно поло-
вину 100-балльников дал экзамен по русско-
му языку. Ни одного 100-балльника по ОГЭ 
в этом году не было в двух школах – №12 и 
Альняшинской.

Прошла Государственная итоговая аттеста-
ция (ГИА) по образовательным программам 
среднего общего образования:

– 490 выпускников, в том числе 4 ребён-
ка-инвалида (один пункт проведения ЕГЭ был 
организован на дому); 

– 23 обучающихся СПО;
– 34 выпускника прошлых лет.
Важный аспект. Для ведения обществен-

ного наблюдения за ходом ГИА в 2018 году 
был аккредитован 51 общественный наблю-
датель из числа представителей профсоюз-
ной организации работников образования и 
родительской общественности. Все они уча-
ствовали в проведении экзаменов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 
Начнём с того, что технологическими осо-

бенностями ЕГЭ-2018 стали: 
– наличие металлических рамок при входе 

в пункт проведения экзаменов (ППЭ); 
– видеонаблюдение в ППЭ: в каждой ауди-

тории и в штабе;
– оснащение обоих ППЭ средствами пода-

вления мобильной связи;
– сканирование бланков ответов и прото-

колов в пункте проведения экзаменов;
– печать экзаменационных заданий (КИМ) 

в аудиториях (это было самой ответственной 
и непростой задачей, даже тренировки про-
водились во избежание недоразумения во 
время экзаменов!).

Если сравнивать с краем в целом, у нас 
выше результаты по русскому языку, мате-
матике, биологии, географии, английско-
му языку, обществознанию и литературе. 
Ниже – по химии, физике, истории и ин-
форматике.

Наша территория вошла в число лидеров 
среди муниципалитетов по результатам ЕГЭ: 
по русскому языку она занимает 6-е ме-
сто, по профильной математике – 8-е, по 
предметам по выбору – 7-е. В целом спи-
сок абсолютных лидеров выглядит так: Со-
ликамск, Пермь, Берёзовский, Кудымкар и 
Чайковский.

В 2018 году медалью «За особые успехи в 
учении» награждены 44 выпускника, из них 

12 гимназистов и 11 учащихся школы №10. 
В следующем году требования на получение 
этих знаков отличия ужесточатся, как имен-
но – пока неизвестно. Возможны три вари-
анта.1. Если в зависимости от количества 
выпускников, получивших по одному или не-
скольким предметам от 81 до 100 баллов, то 
тогда в этом году было бы 40 медалистов. 
2. Если от числа получивших 220 баллов и 
более – 41. Если в зависимости от количе-
ства учащихся, получивших по русскому язы-
ку и математике не меньше 70 баллов, – 37. 
Одиннадцать медалистов  уехали учиться в 
Москву, 7 – в Санкт-Петербург, 5 – в Ка-
зань, 4 – в Екатеринбург, 7 – в Пермь, 6 – в 
Ижевск, по одному – Новосибирск, Влади-
восток, Тобольск. 

Достижения со знаком минус – двое вы-
пускников школ №№8 и 10 не получили ат-
тестат по результатам ЕГЭ по обязатель-
ным предметам – по русскому языку и ма-
тематике. 

ВЫБОР
Устройство выпускников 9-х классов в 2018 

году (из 1155 выпускников): пошли в 10-й 
класс – 48,7%, в учреждения среднего про-
фессионального образования – 46,8%, пере-
сдают экзамены в сентябре – 3%, не учатся, 
инвалиды, трудоустраиваются – 1,3%.

Любопытна динамика устройства выпускни-
ков 11-х классов за три последних года. 2016 
год: вузы – 77,7%; учреждения СПО – 13,8% 
2017 год – 80,9% и 12,3%; 2018 год (484 вы-
пускника) – 83,1% и 10,5% соответственно. 

География поступления в вузы в 2018 году 
выглядит следующим образом: Ижевск – 103 
выпускника, Пермь – 88, Москва – 45, Ка-
зань – 41, Санкт-Петербург – 37, Чайковский 
– 34, Екатеринбург – 31, Нижний Новгород 
– 6, другие – 28.

Поступление в пермские вузы «высоко-
балльников» с территорий Пермского края.

В списке из 8 территорий с наименьшей 
долей 225-балльников, поступивших в перм-

Уже прошлое и ближайшее будущее
ские вузы, наша расположилась на вто-
ром месте (из 121 выпускника, набравших 
225 баллов и более, в Перми будут учиться 
20,7%). Всего из этого перечня 301 высоко-
балльник не будет учиться в пермских вузах. 
Понятно, власти Прикамья ревностно отно-
сятся к этому показателю и находят такое 
положение вещей не способствующим раз-
витию Пермского края.

Выпускники 2018 года при выборе буду-
щей профессии вновь отдали предпочтение 
гуманитарному направлению – предпочте-
ние ему отдали 55,7%. Технарями решили 
стать 44,3%.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
Комплектование общеобразовательных ор-

ганизаций в 2018-2019 учебном году по со-
стоянию на 1 сентября выглядит следующим 
образом (в сравнении с предыдущим годом): 

– число общеобразовательных организа-
ций – 24 (24);

– количество классов-комплектов – 548 
(548);

– число учащихся – 13009 (12758). 
Рост численности обучающихся – 251 че-

ловек (городские школы – плюс 195, сель-
ские – плюс 56).

Углублённое изучение отдельных предме-
тов практикуется в Гимназии – 647 учащих-
ся и в лицее «Синтон» – 129. Всего – 776 че-
ловек (6%).

Профильное обучение по индивидуальным 
учебным планам – 897 учащихся (81,8%).

Ещё один показатель, который сейчас вни-
мательно отслеживается – обучение во 2-ю 
смену. Если в прошедшем учебном году во 
вторую смену учились 1325 учащихся, то в 
нынешнем – 1419 (+94 человека к уровню 
прошлого года).

И последнее. Цифры свидетельствуют, 
что при росте общего количества учащихся, 
число школьников, впервые севших за пар-
ты (первоклашек), снизилось на 16 человек. 
Даёт о себе знать демографическая яма.

«Санитарно-эпидемиологическая ситу-
ация на Чайковской территории оста-
ётся спокойной и стабильной» – таки-
ми привычными уже словами начала 
своё сообщение на аппаратном сове-
щании заместитель руководителя ЮТОУ 
Роспотребнадзора по Пермскому краю 
Елена Черепанова. Но чаще всего в её 
выступлении звучали слова «грипп» и 
«вакцинация». 

По словам Елены Владимировны, в связи 
с неустойчивой погодой отмечен некоторый 
рост числа заболевших острыми респиратор-
но-вирусными инфекциями. За семидневку 
зарегистрирован 401 случай ОРВИ, но пока-
затель заболеваемости в расчёте на 10 ты-
сяч человек эпидемического порога не пре-

высил. Более половины заболевших – дети 
в возрасте до 7 лет. 

х     х     х

Елена Владимировна коснулась крайне ак-
туальной на сегодняшней день темы – хода 
прививочной кампании. Она ещё раз напом-
нила, что на нашей территории от гриппа 
должно быть провакцинировано 50050 чело-
век, в том числе 45170 – за счёт бюджетных 
средств. Вакцина уже поступила. По плану к 
сегодняшнему дню иммунизацию уже должны 
были пройти 2,8% от общего числа подлежа-
щего вакцинации населения. Реальные же ре-
зультаты гораздо хуже. По этому показателю 
наша территория занимает последнее, вось-
мое место среди всех районов юга Пермско-
го края. Глава территории Юрий Востриков, 
обращаясь к участникам аппаратного сове-

щания, отреагировал на этот посыл слова-
ми: «Выборы в Чайковскую городскую Думу 
прошли. Отговорок больше быть не может. 
Все на вакцинацию!». 

А Елена Владимировна ещё раз подчеркну-
ла, что, начитавшись всякой малограмотной 
белиберды в Интернете, люди отказываются 
от прививок. В конце концов, это их дело. Но 
кто им позволил распоряжаться здоровьем 
детей, которые в качестве осложнения после 
перенесённого гриппа рискуют, как это час-
тенько случается, получить тугоухость или, 
хуже того, болезнь сердца? 

х     х     х

Сегодня же в редакцию поступило инфор-
мационное письмо за подписью главного 
врача ЦГБ Александра Кожевникова о нача-
ле массовой иммунизации населения против 

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ

Роспотребнадзор информирует
гриппа. В нём звучит напоминание о том, что 
грипп – наиболее распространённое, чрез-
вычайно заразное и самое тяжёлое заболе-
вание из числа ОРВИ. По данным Всемир-
ной организации населения, в ходе ежегод-
ных эпидемий гриппом заболевает до 10% 
взрослого и 20-30% детского населения пла-
неты, погибает от 250 до 500 тысяч человек, 
а экономический ущерб составляет от 1 до 
6 миллиардов долларов. В Пермском крае 
ежегодно регистрируется 750 тысяч случаев 
заболевания ОРВИ и гриппом. Часты случаи 
осложнений после перенесённого заболева-
ния, регистрируются и смертельные исходы.

В письме звучит призыв к иммунизации с 
учётом крайне неблагоприятной ситуации с 
заболеваемостью ОРВИ и гриппом на нашей 
территории в эпидемический сезон 2017–
2018 годов. 
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Пенсионные изменения: президент 
учёл предложения регионов

Изменения пенсионной сис-
темы в последнее время об-
суждают все. Напомним, пра-
вительство страны предлага-
ет повысить пенсионный воз-
раст, а необходимость такого 
варианта обуславливают эко-
номические и демографиче-
ские причины. Эти изменения 
затрагивают всех, поэтому ле-
том по всей стране проходили 
серьёзные обсуждения этого 
вопроса. Только в нашем крае 
было собрано более 120 пред-
ложений по совершенствова-
нию пенсионной системы. Со-
всем недавно президент Рос-
сии Владимир Путин высту-
пил перед жителями страны, 
рассказав о предпосылках и 
своём виденье пенсионных 
изменений.

ЧТО СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ
По словам Владимира Путина, 

продолжительность жизни в Рос-
сии растёт, и это, конечно, пози-
тивный момент. Однако это приво-
дит к тому, что всё меньшее число 
работающих граждан обеспечива-
ет выплату пенсий растущему чис-
лу пенсионеров. Пока государство 
финансово поддерживает Пенси-
онный фонд, и ситуация временно 
стабильна. Но если ничего не ме-
нять, то в ближайшем будущем пен-
сии будет просто не на что выпла-
чивать. Поэтому необходимость из-
менений пенсионной системы оче-
видна. Вместе с тем необходимо 
понять, как осуществить пенсион-
ный манёвр наименее болезненно 
и наиболее эффективно для насе-
ления. Что предлагает президент? 

Первое. По мнению Владими-
ра Путина необходимо уменьшить 
повышение пенсионного возраста 
для женщин с восьми до пяти лет: 
женщины будут выходить на пен-
сию в 60 лет, а не в 63, как пред-
лагалось ранее. Также Владимир 
Путин предложил установить до-
срочный выход на пенсию для мно-
годетных матерей: женщины с тре-
мя детьми смогут выйти на пенсию 
на три года раньше нового срока, с 
четырьмя детьми – на четыре года 
раньше. Женщин, у которых пять 
и более детей, изменения пенси-
онной системы не коснутся – они 
смогут, как и раньше, выходить на 
пенсию в 50 лет. 

Второе. Гражданам, которые по 
старому законодательству должны 
были выйти на пенсию в ближай-
шие два года (в 2019 и 2020 годах), 
необходимо дать право оформить 
пенсию на полгода раньше нового 
пенсионного возраста. 

Третье. Часто звучат опасения, 
что люди в зрелом возрасте мо-
гут остаться без работы. Прези-
дент отметил, что гражданам пред-
пенсионного возраста необходимо 
предоставить рабочие гарантии, 
возможность бесплатно повысить 
квалификацию по соцпрограмме, 
а пособие по безработице следу-
ет увеличить более чем в два раза 
– до 11 280 рублей. Также должен 
быть организован надзор за со-

блюдением прав возрастных лю-
дей при приёме на работу, должны 
создаваться новые рабочие места, 
а для работодателей необходимо 
разработать систему стимулов, 
чтобы они были заинтересованы в 
возрастных сотрудниках. 

Четвертое. Владимир Путин за-
верил, что все льготы и специаль-
ные условия выхода на пенсию 
для людей определённых катего-

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Стоит отметить, что озвученные 
в обращении президента предло-
жения – это, в том числе, резуль-
тат объявленных и шедших в тече-
ние лета общественных обсужде-
ний. Только в Пермском крае было 
собранно более 120 обращений по 
совершенствованию пенсионной 

ственность региональных властей, 
и к его решению нужно подойти се-
рьёзно», – подчеркнул он. 

Поддержка жителей села – ещё 
один важный момент, который 
просили учесть жители Пермско-
го края. По словам главы региона, 
труд на земле, в сельской местно-
сти намного тяжелее, чем в городе, 
при этом треть населения Перм-
ского края – жители села. «25-про-
центная надбавка к страховой пен-
сии для пенсионеров, живущих на 
селе и имеющих большой стаж ра-
боты в сельском хозяйстве, несо-
мненно, важная поддержка, – от-
метил Максим Решетников. – Я 
много езжу по сельским террито-
риям, общаюсь с жителями, и они 
не раз поднимали этот вопрос».

ВСЁ НУЖНО 
ДЕЛАТЬ ВОВРЕМЯ

Пермские эксперты сходятся во 
мнении: обеспечить пенсионерам 
достойную старость, только приняв 
дополнительные меры. 

Президент проявил решимость, 
пойдя на непростые, но неизбеж-
ные меры, считает политолог и 
член прикамского штаба ОНФ Ни-
колай Иванов: «Ситуация в эконо-
мике в стратегическом плане тре-
бовала решительных шагов здесь 
и сейчас, чтобы не прибегать к шо-
ковой терапии уже в среднесроч-
ной перспективе. Первый шаг был 
сделан, когда Госдума приняла за-
конопроект о пенсионном возрас-
те в первом чтении. Второй шаг – 
широкое публичное обсуждение 
пенсионного манёвра завершилось 
выступлением президента. Он вы-
делил нюансы, которые необходи-
мо учесть на третьем шаге – при 
подготовке законопроекта к при-
нятию в окончательном виде. Да, 
можно было ничего не менять, но 
тем самым ответственность пере-
ложили бы на плечи следующих по-
колений. Думаю, что этот вариант 
был неприемлем для такого лиде-
ра страны как Владимир Путин».

«Демографическая, экономиче-
ская и социальная ситуация гово-
рят о том, что пенсионные измене-
ния необходимы. И всё нужно де-
лать вовремя, – говорит кандидат 
экономических наук, доцент Выс-
шей школы экономики Елена Зуе-
ва. – Новые законы создадут базу 
для этих изменений. Но это толь-
ко основа. Предстоит огромная ра-
бота по всем фронтам: изменение 
законов, создание образователь-

ных программ для людей сере-
бряного возраста, работа с бизне-
сом, здравоохранение... Я думаю, 
что каждое из министерств сейчас 
должно определить для себя путь 
движения и решения вопросов, ко-
торые в связи с пенсионными из-
менениями будут возникать».

К её мнению присоединяется 
доктор политических наук, пред-
седатель общественной палаты 
Пермского края Дмитрий Красиль-
ников: «Цифры красноречивы: се-
годня в стране 46 миллионов пен-
сионеров, а людей, перечисляю-
щих взносы в пенсионный фонд, 
– 53 миллиона. Выплачивать пен-
сии всё сложнее. Изменения не-
обходимы, но главное, чтобы ни-
кто при этом не пострадал. Пре-
зидент предложил много допол-
нительных механизмов исправле-
ния ситуации. И в Пермском крае 
к ним готовы. Например, что ка-
сается вопросов трудоустройства, 
в крае есть все возможности для 
обучения и переквалификации лю-
дей предпенсионного возраста – и 
в образовательных учреждениях, и 
в центрах занятости». 

Своё мнение высказала и мама 
троих детей, председатель обще-
ственной организации «Многодет-
ные Пермского края» Ирина Ер-
макова:

«Растить и воспитывать детей – 
большой труд. Это знают все ро-
дители. И для нас очень важно, 
что государство помнит о необхо-
димости поддержки многодетных 
семьей и сохраняет при пенсион-
ных изменениях особое положение 
многодетных мам. Сейчас важно 
широко информировать об этом 
семьи – пока не все в курсе. Сто-
ит знать об этих льготах и тем ро-
дителям, которые только планиру-
ют иметь большую семью. Понят-
но, что решение иметь много де-
тей никак не связано с размыш-
лениями о льготном пенсионном 
возрасте. Но знать о том, что го-
сударство гарантирует многодет-
ным семьям поддержку при приня-
тии такого решения, согласитесь, 
тоже важно. И льготный пенсион-
ный возраст – это один из вариан-
тов реальной поддержки». 

Основная задача пенсионных из-
менений – выплачивать достойные 
пенсии, регулярно увеличивать до-
ход пенсионеров. Точек зрения на 
данный вопрос сегодня много, но 
логика одна: чтобы хорошо жить 
завтра, нужно действовать уже 
сегодня. 

рий: шахтёров, чернобыльцев, ра-
ботников химпроизводств и горя-
чих цехов, жителей Крайнего Се-
вера – должны быть сохранены. А 
жители села получат 25-процент-
ную надбавку к страховой пенсии, 
причём выплаты начнутся уже с 1 
января 2019 года. 

Пятое. Должна сохраниться воз-
можность выйти на пенсию не 
только по возрасту, но и с учётом 
стажа. В законопроекте было пред-
ложено, что такой стаж для мужчин 
составит 45 лет, для женщин – 40 
лет. Владимир Путин считает, что 
этот стаж должен быть уменьшен 
на 3 года: для женщин он должен 
составлять 37 лет, а для мужчин 
– 42 года.

Шестое. Все федеральные льго-
ты по налогам на недвижимость и 
землю для людей в возрасте 55 
лет и старше на переходный пери-
од должны быть сохранены. Раньше 
такие льготы предоставлялись толь-
ко в связи с выходом на пенсию, а 
сейчас женщины с 55 лет и мужчи-
ны с 60 лет смогут не платить налог 
на дом, квартиру, садовый участок 
вне зависимости от пенсии.

Данные предложения будут 
оформлены как поправки к законо-
проекту о пенсионных изменениях, 
которые рассмотрит Государствен-
ная Дума этой осенью. Кроме того, 
Владимир Путин поддержал идею 
о сохранении действующих в субъ-
ектах РФ льгот для людей стар-
шего поколения. Он отметил, что 
все необходимые решения долж-
ны быть приняты в регионах ещё 
до вступления в силу нового зако-
на по пенсионному обеспечению.

«Эти и другие предлагаемые 
меры должны гарантировать устой-
чивость и финансовую стабиль-
ность пенсионной системы на дол-
гие годы вперед, не просто сохра-
нить уровень доходов пенсионе-
ров, но главное – обеспечить их 
устойчивый, опережающий рост», 
– заключил президент.

системы. Их авторы — представи-
тели всех заинтересованных групп 
населения, в том числе члены мо-
лодёжных и студенческих органи-
заций, профсоюзных объедине-
ний и ветеранских организаций и 
профессиональных сообществ. Та-
ким образом, предложения регио-
нов, высказанные на самом разном 
уровне, оказались востребованы.

Губернатор Пермского края Мак-
сим Решетников отметил, что в об-
ращении Президента прозвучали 
многие предложения жителей на-
шего края по изменению пенсионно-
го законодательства. Одно из клю-
чевых – сохранение региональных 
льгот для людей предпенсионного 
возраста. Соответствующий пакет 
поправок депутаты Законодательно-
го Собрания Прикамья рассмотрят 
уже на сентябрьском заседании. 

«Пермский край готов к сохра-
нению всех действующих в регио-
не льгот, и жители Прикамья нач-
нут получать льготы по достиже-
нию женщинами 55 лет и мужчи-
нами 60 лет, – отметил глава ре-
гиона. – Необходимые средства в 
бюджете региона предусмотрены, 
и мы надеемся, что депутаты под-
держат законодательную инициа-
тиву, приняв решение оператив-
но, чтобы все выплаты осущест-
влялись своевременно». 

Кроме того, обсуждалась в крае 
и необходимость обратить внима-
ние на вопросы трудоустройства 
людей предпенсионного возраста 
и поддержку предприятий в их го-
товности использовать опыт и на-
выки людей старшего поколения. 
«Важно то, что ответственность 
будет дополнена экономически-
ми стимулами: работодатель бу-
дет заинтересован нанимать людей 
предпенсионного возраста и удер-
живать их. Для этого будут предус-
мотрены, в том числе, обучающие 
программы с финансированием из 
федерального бюджета. И в этом 
вопросе тоже есть большая ответ-
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Всего несколько дней назад 
Галина в качестве стажёра 
участвовала в работе VIII 

Международной академии молодых 
композиторов в Чайковском. Про-
шло совсем немного времени – и 
она уже участвует в концерте фина-
листов ещё одного творческого кон-
курса, где исполняется её сочине-
ние. Это стало прекрасным поводом 
задать автору несколько вопросов.

– Галина, что это за произ-
ведение? Что Вас подвигло на 
его написание? Что оно для Вас 
значит?

– Начну с того, что «Открытый 
космос» – это совместный проект 
Музея космонавтики и Государ-
ственного академического русского 
народного ансамбля «Россия» име-
ни Людмилы Зыкиной. Он прохо-
дит уже в третий раз и в этом году 
посвящён 20-летию Международ-
ной космической станции (МКС) и 
30-летию программы «Энергия» – 
«Буран».

Когда мы пришли на открытие Ла-
боратории, нам всем раздали очки 
виртуальной реальности, с помо-
щью которых воспроизводился ви-
деоролик, снятый в открытом кос-
мосе. Сделанная российскими кос-
монавтами запись позволила каж-
дому из нас побывать в «открытом 
космосе» и хоть в какой-то мере ис-

КУЛЬТУРА

полнить вожделенную мечту каждо-
го советского (и немного постсовет-
ского) ребёнка, навеянную полётом 
первого космонавта планеты Земля 
Юрия Гагарина.

На несколько минут почувство-
вать себя настоящим космонавтом 
и увидеть родную Землю из космо-
са – это что-то невероятное и непе-
редаваемое! Не менее захватываю-
щие ощущения испытываешь, когда 
разворачиваешься на 180 градусов 
и начинаешь ощущать то, что, одно-
значно, можно почувствовать толь-
ко в открытом космосе. Фантасти-
ческое чувство бесконечности, без-
граничности, необъятности и неве-
сомости. Нашим музыкальным зада-
нием, собственно, и стало описание 
того, что можно увидеть, услышать и 
почувствовать в открытом космосе.

И я представила – но не себя, а, 
скорее, вымышленного лирического 
героя, но всё-таки космонавта. Че-
ловека, устремлённого к звёздам. 
Вот он пронзает пространство и 
время и наблюдает в иллюминатор 
постоянно меняющиеся, фантасти-
ческие в своей необычности кос-
мические пейзажи. Его напарник, 
проверяющий какие-то приборы, 

находится снаружи звездолёта. То 
абсолютная темнота вокруг, то, на-
оборот Земля, залитая ослепитель-
но ярким солнечным светом. Но че-
ловек и в космосе остаётся челове-
ком. А в условиях вынужденной изо-
ляции среди безграничной Вселен-
ной всё ощущается намного острее.

Когда ты наедине с собой, глав-
ное, что ты слышишь, это не гул 
двигателей космического кораб-
ля, а самого себя, биение своего 
сердца. Главное – чувствовать и 
помнить, что ты не один. Что ты на 
своём месте и всё делаешь пра-
вильно. Ты летишь к звёздам, а это 
твоя великая миссия и главная меч-
та всей жизни…

– С корабля на бал – точнее 
не скажешь о Вашем появле-
нии в Музее космонавтики по-
сле напря жённой работы в Меж-
дународной академии молодых 
композиторов. Какое значение 
в Вашей профессиональной му-
зыкальной жизни она сыграла?

– Без Академии у меня, без пре-
увеличения, не было бы ничего: ни 
Московской консерватории, ни учё-
бы в классе профессора Ю.С. Ка-
спарова – да и вообще всего инте-
ресного, что сейчас со мной проис-
ходит! Академия помогла мне пове-
рить в свои силы, выбрать цель се-
рьёзнее и масштабнее и, несмотря 
ни на что, идти к ней. 

На протяжении всей моей музы-
кальной жизни меня сопровождали 
(и сопровождают) замечательней-
шие педагоги, благодаря которым 
я люблю музыку, точнее, всё ещё 
люблю её. Это невероятные, фанта-
стические люди, приучившие меня 

Чайковский – Москва – 
 Космос

Пятнадцатого сентября в 
Москве, в Музее космонавти-
ки, состоялся концерт фина-
листов III Международной ла-
боратории современных ком-
позиторов «Открытый кос-
мос» (руководитель Дмитрий 
Курляндский). В зале «Утро 
космической эры» ансамбль 
«Россия» исполнил восемь 
новых произведений, родив-
шихся в рамках этого творче-
ского состязания. В их числе – 
сочинение «Ты не один», на-
писанное нашей землячкой, 
студенткой Московской госу-
дарственной консерватории 
Галиной Булюлиной. 

трудиться и заложившие краеуголь-
ный камень в фундамент моих зна-
ний и умений. Старания и любовь 
моих педагогов вместе с моими 
мыслями «Я хочу так же!», рождав-
шимися при взгляде на ярких, инте-
ресных и неординарных участников 
Академии, подстёгивали меня и не 
давали расслабляться, особенно в 
ходе учёбы на III и IV курсах Чайков-
ского музыкального училища. А ког-
да мечта обозрима, а не обтекаема, 
она превращается в цель. Пройдя 
через все трудности и испытания 
и достигнув её, ты осознаёшь, что 
всё было не зря. По крайней мере, 
я делаю то, что мне нравится, и ста-
раюсь делать это хорошо.

– Расскажите немного подроб-
нее о себе, семье, детстве, роли 
музыки в Вашей жизни:

– Я родилась и воспитывалась в 
замечательнейшей семье. Мои ро-
дители не музыканты, но они оба 
инженеры, а это, как ни странно, ча-
стенько приводит к появлению в се-
мье музыканта. Никакого противо-
речия в этом я не вижу: ведь скон-
струировать что-то и начертить за-
думанное на бумаге – это такое же 
творчество, как и написать музыку! 
На мой взгляд, инженерия – не ме-
нее прекрасное и интересное дело! 
Наверное, именно поэтому иногда я 
сомневалась, то ли делаю в своей 
жизни – не лучше ли мне было пой-
ти на физтех, чего я всегда хотела. 

Нет таких слов, которыми мож-
но описать чувство благодарно-
сти моим родителям за то, что они 
для меня сделали. За то, что у них 
всегда хватало сил и времени от-
вечать на мои вопросы. За то, что 

мне всегда доставало их внимания. 
Чтобы вы понимали, как это было 
сложно, скажу, что в музыкальную 
школу меня отдали в 2000-м году, 
на излёте «лихих девяностых». Ехать 
далеко, дорого, да ещё и фортепи-
ано надо было купить. Но в «музы-
калку» меня отдали, возили и фор-
тепиано купили. Очень помогала 
бабушка – большое спасибо ей! А 
помимо музыкальной школы были 
и пение, и танцы, и даже карате! А 
ещё учёба на «отлично» в обычной 
школе. А всё потому, что родители 
меня очень-очень любили и воспи-
тали так, как воспитали. Они у меня 
самые лучшие! Спасибо им!!!

В этом сентябре пошёл уже 19-й 
год моих занятий музыкой. Теперь 
мне сложно сказать, музыка живёт 
во мне или я в музыке. Наверное, 
сейчас мы стали единым целым, 
чем-то неразрывным. И это хоро-
шо. Мне это нравится!

Возвращаясь к началу, нужно 
обязательно отметить, что среди 
слушателей новых музыкальных 
произведений в Музее космонав
тики были представители корпо
рации «Роскосмос» и сотрудни
ки аппарата Правительства Рос
сийской Федерации. Это убеди
тельное свидетельство заинте
ресованности государственных 
структур в развитии и поддержке 
отечественной культуры и искус
ства. Субботний вечер вместе с 
творческой молодёжью – что мо
жет быть интереснее и полезнее 
для настоящего государственно
го деятеля! 

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.

Идёт репетиция.

20 сентября 2018 года в Чайковском 
начнет работать общественная приемная 
местного отделения «ЖКХ-контроль». 
Возглавит работу приемной Георгий Ива-
нович Буланов, председатель Совета пер-
вичной организации ветеранов «Воткин-
скгэсстроя».

В 2018 году приёмы граждан будут вес
тись: 20 сентября; 2, 18 и 30 октября; 15 и 
27 ноября; а также 13 и 25 декабря. 

Время приёма: с 11.00 до 14.00 часов.
Место работы Приёмной: г. Чайковский, 

ул. Горького, д. 22, офис 309. Приём в по
рядке «живой» очереди.

В перечень компетенций местного отделе-
ния войдут:

• прием заявлений от граждан о нарушении 
их прав в сфере ЖХК;

• разъяснительная работа с населением по 
вопросам обеспечения жилищно-коммуналь-
ными услугами;

• организация работы телефона «горячей ли-
нии» по вопросам ЖКХ, в том числе по вопро-
сам сверхнормативного роста платежей за ком-
мунальные услуги;

• организация и проведение мероприятий 
по вопросам общественного контроля в сфере 
ЖКХ и жилищного просвещения («круглых сто-
лов», совещаний, семинаров и т.д.);

• мониторинг реализации программ пересе-

ления из аварийного жилья и другие вопросы.
Для справки. В соответствии с Указом Прези-

дента РФ от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской Федера-
ции доступным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-коммунальных услуг» 
на территории регионов России сформирова-
на сеть общественного контроля в сфере ЖКХ.

На сегодняшний день такие Центры работа-
ют в 85 субъектах нашей страны. Региональные 
центры оказывают значительную помощь орга-
нам власти, ведя разъяснительную и просвети-
тельскую работу среди населения, обеспечивая 
обратную связь от граждан, снимая тем самым 
социальную напряженность. 

Для координации деятельности РЦОК, их ме-

тодической, организационной, информационной 
и иной поддержки в 2012 году создано Неком-
мерческое партнерство «Национальный центр 
общественного контроля в сфере ЖКХ», осу-
ществляющее работу на основании соглаше-
ния о сотрудничестве с Министерством строи-
тельства и ЖКХ России, а также на основании 
технического задания, сформированного госу-
дарственной корпорацией – Фондом содействия 
реформированию ЖКХ. 

В Пермском крае Центр общественного кон-
троля и жилищного просвещения в сфере ЖКХ 
возглавляет Михаил Александрович Борисов, 
председатель комиссии по Общественному 
(гражданскому) контролю Общественной пала-
ты Пермского края.

Подробную информацию о работе
Национального центра можно 

получить на сайте http://gkhkontrol.ru/ 

В Чайковском откроется общественная приемная
местного отделения «ЖКХ-контроль» 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

МАТЕРИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
Если Вам или Вашим близким нужна помощь, знайте, что Вы не одиноки!

Просто позвоните по тел. 8-922-32-92-662.
Понедельник – пятница с 18.00 до 20.00.

ПОГОДА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен: 
17.09.2018 – 12:00 MSK

СРЕДА

19.09
ЧЕТВЕРГ

20.09
ПЯТНИЦА

21.09

Температура в 5.00 + 9 0С + 9 0С + 6 0С

Температура в 17.00 + 13 0С + 13 0С + 17 0С

Атмосферное давление 742 мм 746 мм 751 мм

Ветер 4 м/с (СЗ) 4 м/с (СЗ) 3 м/с (З)

Облачность

Осадки

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА, СООБЩЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хайруллиной Марией Ринатовной, реестровый номер 8688, членство в 
СРО А СРО ОКИ № 010, почтовый адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 57, офис 
«Гео-Стандарт», hi_masha@list.ru, телефон 49-139, 895192.30430, 89026476169 в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 59:12:0010770:ЗУ1, местоположение: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Васильковая, 4, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем пере-
распределения земельного участка кадастровый номер 59:12:0010770:60 с землями общего пользова-
ния. Заказчиком кадастровых работ является Малочкин Сергей Владимирович, адрес: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Васильковая, д. 4,

фон 89292331138. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Васильковая, д. 4, «24» октября 2018 г. 
в 08 часов 45 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 57, офис «Гео-Стандарт». Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» сентября 2018 г. 
по «24» октября 2018 г. по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 57. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: када-
стровый номер 59:12:0010770:58, адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Васильковая, д. 2, строен. 21а.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 
Опыт 30 лет, гарантия 5 лет. Рас-
срочка 6 месяцев. Тел. 8-922-64-
102-44, 8-912-068-70-05.

ПРОДАМ
ЛЕС С ДЕЛЯНКИ («у пня»). 

Справки по телефону: 8-912-888-
33-00, Алексей.

ДОМ, Чайковский р-он, с. Сос-
ново, ул. Советская, д. 92. Тел. 
8-922-305-20-05.

ш к о л а р а з в и т и я л и ч н о с т и
частное учреждение дополнительного образования

Лицензия №5391 от 11.05.2016 г.

Приглашаем детей 
от 4 до 7 лет

на познавательные занятия

КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ

Школа № 4,  ул. К. Маркса, 16/1.
Родительское собрание и запись детей 
состоится: 20 СЕНТЯБРЯ в 18.30 час.
в здании школы.
   Тел: 8-951-92-855-78, 8-922-32-54-245.

ДОСКУ ИЗ ЛИПЫ,
а также ЛИПУ КРУГЛЯК.

Тел. 8-963-238-34-70,
 8 (34779) 3-00-51, 3-60-01.

ЧЕРНОЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ, 
ОПГС, ГРАВИЙ, ПЕСОК.

Тел. 8-922-304-26-85.

Как мало осталось свидетелей 
тех страшных лет, и с каж-
дым годом их становится всё 

меньше. Уходят из жизни ветераны, но 
делом чести остаётся оставить в па-
мяти народа имена этих великих лю-
дей. В честь их боевых подвигов воз-
ведены мемориалы, обелиски, памят-
ники, открыты мемориальные доски, 
символизирующие подвиги наших 
земляков в годы войны. Памятники 
хранят наше историческое прошлое, 
это – калейдоскоп воспоминаний о 
войне. Долг живущих – сохранить об-
разы тех, кто прошёл через огонь вой-
ны, совершил подвиги во имя жизни. 

Малая Родина есть у каждого че-
ловека, и дорога нам на протяжении 
всей жизни, притягивает к себе сво-
ими невидимыми нитями с предками, 
и не знать историю своего села, де-
ревни, города, не помнить их нель-
зя. Нашей деревне Аманеево уже бо-
лее 300 лет.

1782 год любопытен в истории де-
ревни Аманеево ещё и тем, что она 
перешла в ведение Пермского На-
местничества (до этого числилась в 
Уфимском уезде Казанской губернии).

Административно-территориальные 
реформы 1796-1797 годов стали для 
Аманеево крутым поворотом, деревня 
моих предков именно с этого момен-
та числится крупным волостным цен-
тром во вновь образованной ясашной 
Аманеевской волости Осинского уез-
да Пермской губернии. Вошли в эту 
волость починки Бобровский, Хижи, 
Мичура, Амбоны (Агафонов), Марке-
тов, Кирилов, Альняшинский (Лаврен-
тьев), Ивановская, Дедушкова.

В 1829 году Аманеевская волость 
была реорганизована и присоедине-
на к Дубровской волости Осинского 
уезда, крестьяне стали именовать-
ся государственными. Согласно ре-
форме управления государственны-
ми крестьянами от 1837 года Ама-
неево входит в Маркетовское сель-
ское общество Букор-Юрковской во-
лости Осинского уезда. Здесь же мы 
можем увидеть в официальных доку-
ментах, вторую волну расселения жи-
телей деревни. Выходцы из Аманее-
во основали деревни Вассята и Ма-
лоберезовская. За 40 лет население 
деревни Аманеево выросло 1,5 раза, 
с 280 до 458 (1858 год).

В 1904 году в списках населённых 
мест Пермской губернии деревня 
Аманеево числится уже в Аманеев-
ском сельском обществе Дубровской 
волости Осинского уезда с населе-
нием 674 человека. В деревне на тот 
момент была кузница, которой владел 
Батуев П.Е., и заведение для произ-
водства земледельческих машин под 

руководством Батуева И.К.
В аманеевском сельском обществе 

числится 290 домохозяйств, все за-
нимаются исключительно хлебопа-
шеством. Число наличных душ в об-
ществе 1634, промыслов никаких не 
имеется. Ближайшим хлебным рын-
ком для селений Аманеевского обще-
ства является село Дуброво.

По воспоминаниям старожилов, 
жили в Аманеево достаточно зажиточ-
ные крестьяне. Но как же они встрети-
ли новую власть? Особо с советской 
властью дружить им не хотелось. На 
ореховой горе, что в Аманеево, шли 
кровопролитные бои. В основном на-
селение поддерживало белых, нико-
го особо в деревне новая власть не 
привлекала. Советская же власть рья-
но ворвалась в жизнь деревни. В ре-
зультате, мы видим, что в 1922 году 
население деревни сократилось почти 
на 100 человек – 593. Правда были, 
и плюсы от появления советской вла-
сти: решили в 1922 году построить 
школу в деревне Аманеево уже Вас-
сятского сельского совета Еловского 
района Сарапульского округа Ураль-
ской области.

Тяжелей всего в деревне прошла 
коллективизация. Советской властью 
за нежелание вступать в колхоз либо 
отдавать своё имущество было пред-
ложено выселить за пределы родной 
деревни 17 семей.

В 1930 году Аманеево Еловского 
района Уральской области (округа 
упразднили). В 1934 году Свердлов-
ской области, в 1938 году уже Перм-
ской области. С марта 1940 года Ама-
неево уже находится в Молотовской 
области.

Следующее важное событие не 
только для нашей деревни Аманее-
во, но и для всего Советского союза 
и каждой семьи в отдельности – Вели-
кая Отечественная Война. Чем даль-
ше уходят события Великой Отече-
ственной войны, тем меньше среди 
нас остаётся представителей Велико-
го поколения победителей и тем боль-
ше возрастает наша ответственность 
перед этими удивительными людьми, 
отстоявшими честь и независимость 
страны. Мы не должны забывать о тех 
страшных событиях, которые пережи-
ли наши родные.

Тот вклад, который внесла деревня 
и жители деревни Аманеево не оце-
ним. На фронт ушло из деревни около 
100 человек, из них вернулись всего 
лишь 30 человек…

Наши фронтовики были награжде-
ны различными медалями и ордена-
ми. После войны 44 труженика тыла 
были награждены медалью «За доб-
лестный труд во время Великой Оте-

чественной войны».
Очень часто происходили админи-

стративно-территориальные деления 
районов и наших в том числе. В 1957 
году – наше Аманеево входило в сос-
тав Вассятского сельсовета Еловско-
го района Пермской области, 1959 – 
Дубровского сельского совета Елов-
ского района Пермской области, 1961 
– Осиновский сельсовет Осинского 
района Пермской области. В этом 
же 1961 году деревня Аманеево была 
подключена к госэлектросети от Во-
ткинской ГЭС.

Ещё одно изменение пришло в де-
ревню 25 января 1965 года, когда её 
вместе с остальными деревнями Вас-
сятского и Мало-Сайгатского сельских 
советов присоединили к молодому 
Чайковскому району. Но численность 
деревни продолжала сокращаться. И 
уже к 1969 году в деревне Аманее-
во насчитывалось всего 255 жителей.

Деревня пыталась как-то держать-
ся. Но очередная гряда политических 
изменений окончательно её подко-
сили: начались укрупнения колхозов. 
Аманеевские мастерские, ферму и 
другие подсобные помещения колхо-
за перевели в село Вассята. Многие 
сразу же стали покидать родные мес-
та, переезжать. Последней каплей в 
жизни деревни Аманеево стало ре-
шение горисполкома г. Чайковского о 
закрытии школы в 1976 году. И с это-
го момента мы можем наблюдать, как 
деревня на глазах начинает исчезать. 
В 1976 в ней проживает – 210 чело-
век, 1981 – 143 человека, 2013 – 96.

В 2006 году Аманеево числится в 
Ваньковском сельском поселении 
Чайковского района. 

Этой осенью нас ожидает ещё одно 
преобразование по объединению го-
рода и Чайковского района в город-
ской округ. Но сколько бы не было 
ещё преобразований, наша деревня 
остаётся к ним непоколебимой и в на-
стоящее время существует благодаря 
её жителям. В нынешнюю троицкую 
субботу по традиции приехало много 
родственников помянуть своих близ-
ких, а после обеда собрались все на 
сход по инициативе местного совета 
ветеранов. Темой собрания было уве-
ковечивание памяти земляков-амане-
евцев, которые воевали в годы Вели-
кой Оте чественной войны. Было наме-
чено место установки обелиска, обсу-
дили его архитектурную композицию 
и подготовительные организационные 
вопросы. Все жители и родственники 
участников войны единогласно под-
держали инициативную группу во гла-
ве с Калининой Ольгой Николаевной 
и Батуевым Василием Михайловичем.

Николай ЦИГВИНЦЕВ.

Вы не забыты, земляки
РЕКЛАМА, СООБЩЕНИЯ

Память народа – непреходящая 
ценность. Она передаётся от од-
ного поколения другому, знаме-
нуя собой продолжение жизни, 
продолжение традиций и обы-
чаев народа, продолжение его 
истории. Жители деревни долж-
ны знать и помнить свою исто-
рию, историю своей Родины. Раз-
ные события происходят на на-
шей земле, но мы не должны за-
бывать о самом страшном, о той 
вой не, которая унесла тысячи 
жизней, оставив за собой горь-
кий след потерь.

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хайруллиной Марией Ринатовной, реестровый номер 8688, членство в 
СРО А СРО ОКИ № 010, почтовый адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 57, офис 
«Гео-Стандарт», hi_masha@list.ru, телефон 49-139, 89519230430, 89026476169 в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 59:12:0390003:29, расположенного по адресу: Пермский край, Чай-
ковский район, с. Фоки, ул. Заводская, д. 96, кв. 2, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Петухова Вален-
тина Семеновна, адрес: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Заводская, д. 96, кв. 2, теле-
фон 89655514036. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Заводская, д. 96 «19» октября 
2018 г. в 8 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 57, офис «Гео-Стандарт». Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» сентября 
2018 г. по «18» октября 2018 г. по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 57. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 59:12:0390003:30, адрес: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. 
Заводская, д. 96, кв. 1.

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


