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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ

На днях школьники Чайковско-
го района приняли участие в 
традиционном муниципальном 
конкурсе юных инспекторов 
дорожного движения – «Без-
опасное колесо-2016».

Как сообщила инспектор по про-
паганде БДД ГИБДД Ольга По-

номарёва, мероприятие было ор-
ганизовано управлением общего и 
профессионального образования ад-
министрации Чайковского муници-
пального района  совместно с отде-
лом ГИБДД по Чайковскому району 
на базе Центра детского юношеско-
го технического творчества «Ютекс».

В состязаниях приняли участие 
школьники 3-4 классов в составе де-
вяти команд из десяти школ города 
и района. На этот раз ребята сорев-
новались в четырёх этапах. В ходе 
конкурса дети продемонстрировали 
знания правил дорожного движения, 
мастерство фигурного вождения ве-
лосипеда, основы оказания первой 
помощи при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций, которые могут под-
стерегать как на улице, так и дома. 
Кроме того, в творческом конкурсе 
команды представили на суд жюри 
своё видение социальной рекламы 
по безопасности дорожного движе-
ния в виде заранее подготовленно-
го плаката на тему «Дети и дорога».  

По итогам всех этапов, абсолют-
ным победителем конкурса стала ко-
манда школы №12 (ЦДЮТТ «Ютекс»). 
На второй ступени пьедестала ока-
зались учащиеся школы №4. «Брон-
за» досталась сборной школы №10.

В личном первенстве лучшей была 
признана учащаяся школы №12 По-
лина Пономарёва. Второе и третье 
место заняли Полина Кайгородо-
ва (школа №12, ЦДЮТТ «Ютекс») и 
Максим Шарапаев (школа №2), со-
ответственно.

В творческом конкурсе первое ме-
сто присуждено команде школы №2, 
второе – школы №12, третье – шко-
лы №8. 

В завершение состязаний победи-
телям были вручены грамоты и по-
дарки. Все участники получили сер-
тификаты.

Инспектор по пропаганде безопас-
ности  дорожного движения ОГИБДД 
Ольга Пономарёва отметила высокий 
уровень подготовки ребят, выразила 
слова благодарности педагогам, го-
товившим команды к конкурсу, и по-
желала школьникам безопасных ка-
никул и удачи во всех начинаниях.

Стоит отметить, что команда-по-
бедительница – школа №12 – будет 
представлять Чайковский район на 
краевом конкурсе «Безопасное ко-
лесо», который состоится в октябре 
текущего года.

Наталья СТЕПАНОВА.

Чайковские Татьяны будут представлять 
Пермский край на Всероссийском этапе 

конкурса «Учитель года - 2016»
На прошедшей неделе принято решение, что пре-

подаватель ИЗО школы №10 Татьяна Михайловна 
Попова – победительница регионального этапа в абсо-
лютном зачёте – и педагог-психолог детского сада №24 
«Улыбка» Татьяна Ивановна Якимова, ставшая сильней-
шей в номинации «Педагог дошкольной образователь-
ной организации», в сентябре будут участвовать в за-
ключительном – Всероссийском – этапе конкурса. 

Об этом было объявлено на аппаратном совещании 
в районной администрации, когда глава территории 
Юрий Востриков вручал благодарственные письма и 
цветы педагогам-победительницам и тем, кто готовил 
их к конкурсу, – методисту школы №10 Татьяне Вик-
торовне Фиалковой и старшему воспитателю детского 
сада №24 «Улыбка» Марине Николаевне Бахаровской. 

Это первый случай, когда на конкурсе столь высоко-
го уровня наша территория будет представлена сразу 
двумя участницами. 

Пожелаем нашим прекрасным Татьянам успеха и 
в Самаре, где пройдёт финальный этап многоме-
сячного педагогического марафона.

Николай ГАЛАНОВ.

Дети за 
безопасное 
движение

Татьяна Михайловна Попова. Татьяна Ивановна Якимова.

Пограничные войска – это надёжный щит 
нашей Родины. Героизм пограничников в 

Афганской и Чеченской войнах является ярким 
тому доказательством. Известно, что больше 
шестидесяти тысяч пограничников десять лет 
непрерывно вели боевые действия по фрон-
ту боевого Афганистана, более пятисот из них 
пали смертью храбрых. На границе с Чечен-
ской Республикой воины в зелёных фуражках 
также героически выполняли задачи, активно 
противостояли бандитам, проявляли самоот-
верженность и мужество. 

В Чайковском день этот славный никогда не 
обходят стороной. В то субботнее утро цен-
тральные улицы города заполонили «зелёные 
фуражки». Те, кто в разные годы стоял на охра-
не государственной границы, члены их семей, 
а также многочисленные горожане, неся с со-
бой красные гвоздики, пришли на торжествен-
ный митинг, который состоялся возле памят-
ника воинам интернационалистам, погибшим 
в разные годы в Афганистане, Чечне и других 
горячих точках. 

По традиции, сложившейся за многие годы,  
торжественное построение колонны военнос-
лужащих в запасе прошло на площади Карла 
Маркса, а затем колонна направилась к памят-
нику, чтобы почтить память тех, кто погиб, сра-
жаясь за Родину. 

Наших пограничников поздравили замести-
тель главы  Чайковского муниципального рай-
она Александр Пойлов, глава города Алексей 
Третьяков, заместитель председателя Коми-
тета ветеранов войны в Афганистане, Чечне  
и других локальных военных конфликтов, пол-

Давно умолк войны набат…

ковник запаса Игорь Корнетов. 
В своих обращениях они отметили, что на 

протяжении всей многовековой истории нашей 
страны защитники её рубежей всегда с честью 
выполняли свой ратный долг, неизменно де-
монстрировали отвагу и стойкость, преданность 
Отчизне. Нынешнее поколение бережно хранит 

Двадцать восьмого мая Россия вот уже 
в 98-й раз отметила годовщину погра-
ничных войск. На протяжении многих 
лет наши пограничники охраняют ру-
бежи границы, принимая первый бой. 

и приумножает профессиональные, па-
триотические традиции своих предше-
ственников. Героизм, отвага и сила духа 
тех, кто первыми вставал на пути захват-
чиков, берёг родную землю, – навсегда 
останутся в памяти народа, в историче-
ской летописи страны. 

Почётный гражданин города Давид 
Фроимович Волк и председатель коми-
тета офицеров запаса Иван Иванович 
Невакшёнов, поздравляя погранични-
ков, отметили, что во все времена в по-
гранвойска набирались самые лучшие, 
самые сильные и способные ребята. 
Чайковцы несли службу на различных 
пограничных рубежах, а в военкомат 
приходили только благодарности за их 
безупречную службу. Старшие товари-
щи отметили, что современные служа-
щие погранвойск достойно продолжают 
лучшие традиции своих предшествен-
ников, эффективно, на высоком про-
фессиональном уровне решают стоя-
щие перед ними ответственные задачи. 

Много тёплых слов в тот день было 
сказано не только в адрес погранични-
ков, но и их родителей…

– Мы благодарны вам за ваших сы-
новей, за достойных сынов нашей От-
чизны! – говорили гости торжествен-
ного митинга. – Память о прошлом не 
угаснет в наших сердцах, обелиски и 
храмы будут гордо выситься во славу 
российского воинства, а на могилах ге-
роев пусть всегда цветут живые цветы. 

В заключение митинга память во-
инов, погибших за наше Отечество, почти-
ли минутой молчания, а следом на чёрные 
мраморные плиты монумента легли алые 
гвоздики, как символ вечной памяти, при-
знательности и благодарности.

Наталья СТЕПАНОВА.
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ВСЁ ОСТАЁТСЯ ЛЮДЯМ

От нас ушёл Евгений Борисович Лузин – председатель Совета 
общественности «Заринского» микрорайона, лидер, староста 
– просто невозможно перечислись все определения, которых 
заслуживает его деятельность. Ушёл непозволительно рано, 
не успев сделать много из того, что задумал.

Последний из могикан

Он был переполнен идея-
ми, буквально фонтани-
ровал ими. Он будоражил 

всех, бил в колокола. Иначе, как 
вечным двигателем, назвать его 
было нельзя. И никогда и ничего 
Евгений Борисович не просил для 
себя, напротив, старался остаться 
в тени. Как в этом он был не по-
хож на многих других «обществен-
ников» и «патриотов города»!

Он был настоящим борцом, даже 
бойцом. Истинным, искренним! Он 
невероятно много сделал для горо-
да. К нему всегда можно было при-
йти за помощью и за советом. Он 
не просто поддерживал словом и 
делом, он обладал редким умени-
ем, даром, если хотите, – он запре-
щал человеку сомневаться в себе, 
в своих способностях, чем уже при-

давал немало сил. 
С момента приезда в наш город 

Заря для него стала всем – точкой 
приложения сил, способностей и 
любви, да что там – центром Все-
ленной! Формально он значился 
председателем Совета обществен-
ности «Заринского» микрорайона, 
но, по сути, был старостой, при-
знанным лидером, движущей си-
лой всех начинаний и добрых дел. 
Вёл летопись микрорайона. Поко-
ящаяся ныне на пьедестале само-
ходка ИСУ-152 – тоже его заслуга. 
Он бы мог стать первым претен-
дентом на звание «Почётный граж-
данин Зари», если бы такое суще-
ствовало. 

Он добился того, чтобы Заря от-
мечала День Победы 8 мая. Каза-
лось бы, пустяк, но, благодаря та-

кому нетривиальному решению, 
этот праздник привлекал к себе 
всеобщее внимание, обеспечива-
лось присутствие представителей 
администрации. Да и массовость 
была на загляденье. Сам Евгений 
Борисович отшучивался: «Заря от-
мечает День Победы вместе со 
странами антигитлеровской коали-
ции!». А как он искренне веселился, 
когда узнал, что в середине вось-
мидесятых, во времена расцвета 
завода «Точмаш», Зарю называли 
Заряпулом, потому что среди точ-
машевцев в ту пору было много 
сарапульцев! 

Параллельно с краеведением Ев-
гений Борисович увлекался коллек-
ционированием предметов и доку-
ментов. В его коллекции собраны 
поддужные колокольчики, предме-
ты быта, книги, фотографии, ли-
тографии, подлинные документы, 
значки, открытки. 

Его энергии, работоспособности 
и увлечённости завидовали моло-
дые. Звонки ему домой чаще всего 
оканчивались тем, что на том конце 
провода говорили: «Его уже нет!» 
(утром) или «Его ещё нет!» (вече-
ром). Евгений Борисович находил-
ся в гуще событий, эпицентре за-
ринской (да и городской) жизни.

Он был краеведом в высшем 
смысле этого слова. Прошлое ма-
лой Родины не было для него пыль-
ным архивом и скопищем пожел-
тевших документов, а живой лето-
писью – эмоциональной, динамич-
ной, иногда радостной, иногда тра-
гичной. Он мог часами рассказы-
вать о людях – как очень известных, 
знаменитых, прославивших свой 
край, так и незаметных, но тоже 
оставивших свой уникальный след 
в истории. Жизнь для него была 
целостной, без разделения людей 
на своих и чужих, а событий – на 
белые и чёрные. 

История для него всегда была 
мощным фундаментом для стро-

ительства настоящего, для пре-
образований, которые необходи-
мо было осуществить прямо сей-
час, чтобы завтра нам жилось по-
другому. Он стремился к тому, что-
бы его земляки взглянули на то, что 
их окружает. Его идеи во многом 
совпадали с взглядами на жизнь 
замечательного советского актё-
ра, народного артиста СССР Иго-
ря Горбачёва, который подчёрки-
вал: «Традиции – это поддержание 
огня, а не охрана пепла».

В 2003 году на родине Евгению 
Борисовичу было присвоено зва-
ние «Почётного гражданина по-
сёлка Павловского», где он про-
жил первые двадцать лет своей 
жизни. Потом было двадцать пять 
лет службы в армии, по окончании 
которой он приехал жить в Чайков-
ский. В Павловске он потом бывал 
только наездами. А звание он по-
лучил за вклад в изучение исто-
рии своего посёлка. Он составил 
летопись и написал историю Пав-
ловского завода и посёлка с 1816 
года до наших дней. Положил на-
чало поселковому краеведческому 
музею, собирая для него экспона-
ты в 60-х годах прошлого века. Как 
сказала представительница Пав-
ловска, приехавшая на похороны 
Евгения Борисовича, того, что он 
тогда за пять лет сделал, будучи 
совсем молодым человеком, кра-
еведам хватит ещё на несколько 
десятилетий работы. 

Он умел обратить во благо и на 
пользу дела любой факт, любой 
эпизод, любое событие. Расска-
зывая о своей военной службе, 
он, например, не обходил молча-
нием и далеко неоднозначную роль 
замполитов в армейской службе. 
Не секрет, отношение к ним у нас 
чаще всего если не откровенно 
негативное, то, по крайней мере, 
очень ироничное: мол, служба про-
стая – рот закрыл, должность сдал! 
Евгений Борисович рассказывал о 

замполитах своей части, которые 
были не просто блестящими спе-
циалистами по работе с людьми, 
но и могли дать любому сто очков 
вперёд в боевой работе, потому 
что знали – только личным при-
мером можно завоевать доверие 
и уважение подчинённых. «Делай, 
как я!» – было их девизом. Можно 
смело сказать, что и сам Евгений 
Борисович придерживался его в 
своей жизни.

Ему до всех и до всего было 
дело. Он опекал тех, кому нужна 
была помощь, старался, чем мог, 
помочь им.

Он верил в силу печатного слова 
и старался, чтобы оно было добрым, 
действенным и доходчивым. Сам 
много писал – и стихи, и очерки.

Он был очень эмоциональным и 
доброжелательным человеком, но 
мог стать жёстким и неуступчивым, 
если считал, что дело делается не 
так, как он считает правильным. Но 
сейчас это кажется таким пустя-
ком! Он стремился, чтобы дело не 
подменялось пустопорожними сло-
весными баталиями, чтобы энер-
гия не уходила в паровозный гудок. 

Евгений Борисович, вероятно, 
оставался единственным челове-
ком, который в Чайковском не да-
вал никому расслабляться – от ря-
довых жителей до представите-
лей власти. 

Очень тяжело писать «был» о че-
ловеке, который был частым и же-
ланным гостем в нашей редакции, 
с которым велись долгие, интерес-
ные и поучительные беседы. Нам 
было чему поучиться у Евгения Бо-
рисовича – искренности, твёрдо-
сти взглядов и убеждений, принци-
пиальности, бескомпромиссности. 

Память о Евгении Борисови-
че Лузине – замечательном че-
ловеке, прекрасном товарище и 
настоящем патриоте – навсег-
да останется в наших сердцах.

Николай ГАЛАНОВ.

Авторы «Кентервильского при-
видения» известный россий-

К юбилейному сезону
В Чайковском театре драмы и комедии режиссёр Алексей Орлов 
приступил к работе над постановкой мюзикла «Кентервильское 
привидение». Это стало возможным благодаря победе театра в 
конкурсе, ранее объявленном Краевым государственным авто-
номным учреждением «Центр по реализации проектов в сфере 
культуры и молодёжной политики». Он, в частности, направлен 
на развитие театрального искусства в Пермском крае в 2016 году. 

Художник-декоратор Л. Бережненко и гл. режиссёр театра А. Орлов.

ский поэт-песенник и драматург 
Евгений Муравьёв совместно с по-

этессой Марианной Тарасенко из 
Таллина написали либретто мю-
зикла по мотивам новеллы Оска-
ра Уайльда. А музыку к нему соз-
дал известный московский компо-
зитор Сергей Ковальский. В каче-
стве художника-постановщика мю-
зикла приглашена Людмила Сини-
цына из Кирова.  

Своим содержанием мюзикл 
«Кентервильское привидение» 
способен увлечь даже самого ис-
кушённого театрала. Над замком 
Кентервиль тяготеет древнее про-
клятие в виде привидения сэра 
Саймона де Кентервиля (заслу-
женный артист РФ Василий Ко-
стоусов), который убил свою ти-
тулованную супругу леди Элеоно-
ру. Замок покупает американский 
посол в Великобритании Хайрам 
Б. Отис (Александр Ляйс) и се-
лится в нём со своей женой и 
детьми. Потревоженный призрак 
пытается запугать представите-
лей современной американской 
цивилизации. Но не тут-то было!.. 

Однако не будем пересказывать 
то, что доставит зрителю истинное 
удовольствие. Более важны сами 
идеи спектакля: оптимистическая 

– настоящая любовь всегда силь-
нее смерти, и немного грустная – 
цивилизация стирает в нас веру в 
чудеса. 

Реализацией этого грандиозного 
в нашем городе проекта сейчас уже 
интенсивно занимаются все службы 
Чайковского театра драмы и коме-
дии. Кроме уже упомянутых актё-
ров, в мюзикле будут заняты полю-
бившиеся зрителю артисты: Свет-
лана Дорохова (Миссис Лукреция 
Отис), Анастасия Гонина (Вирги-
ния), Иван Костоусов (Линкольн 
Отис), Артём Палкин (Лорд Пер-
сиваль Кентервиль), Елена Гречан 
(Леди Барбара), Виталий Брян-
ский (Смит), Анастасия Панина 
(Эмили) – одним словом, практиче-
ски вся труппа театра. В качестве 
балетмейстера работает известный 
чайковский хореограф Любовь На-
сонова, а репетитором по вокалу – 
Вера Новикова.  

Эту новую работу Чайковского 
театра драмы и комедии зритель 
увидит и услышит осенью, «в на-
чальных аккордах увертюры» трид-
цать пятого юбилейного театраль-
ного сезона.  

Вадим БЕДЕРМАН.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ 

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«ОГНИ КАМЫ» 

на  II полугодие 2016 г.

Стоимость по подписке 
в редакции газеты

с личным получением 
в пунктах выдачи – 

240 руб.

РЕКЛАМА

ОСНОВНОЙ ПОСЁЛОК
1. Киоск на автовокзале.
2. Театр драмы и комедии (вахта).
3. Отдел «Канцтовары»,
 ИД «Регион», 
 ул. К. Маркса, 19.
4. Межпоселенческая библиотека, 
 ул. Ленина, 50.
5. Магазин «Колобок», ТЦ «Русь».
6. Киоск у магазина «Чайка», 
 ул. К. Маркса, 24.

Завокзальный район
7.  Магазин «Глобус». 

ЗАРЯ
8.  Магазин «Кедр», 
 также можно 
 оформить подписку.

УРАЛЬСКАЯ
9.  Магазин «Колобок», 
 ул. Советская, 34.

10.  Детская библиотека, 
 ул. Советская, 4, 
 также можно 
 оформить подписку.



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» № 118 (9813) ВТОРНИК, 31 мая 2016 г. 33
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Толковый словарь русского языка 
С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой опре-
деляет слово «традиция» следующим 

образом:
1. То, что перешло от одного поколения к 

другому, что унаследовано от предшествую-
щих поколений (идеи, взгляды, вкусы, образ 
действий, обычаи).

2. Обычай, установившийся порядок в по-
ведении, в быту.

Ориентируясь на это определение, мы и 
станем раскрывать нашу тему, постараем-
ся проследить преемственность в духовной 
жизни горожан, которая, несомненно, суще-
ствует вот уже шестьдесят лет – с основания 
города до наших дней.

Нам очень повезло, что у истоков города 
стояли высокообразованные и духовно ори-
ентированные личности, настоящие профес-
сионалы и интеллигенты: Анатолий Констан-
тинович Икомасов, Михаил Николаевич На-
заров, Вильям Эммануилович Гергерт, Вик-
тор Иванович Морозов, Леонид Михайлович 
Иванов, Владимир Александрович Шипков, 
Николай Васильевич и Мария Никифоровна 
Тихоновец, Владимир Петрович Автух и др. 
Именно они установили высокую планку не 
только производственной, но и духовной и 
творческой жизни города в момент его соз-
дания, и эта традиция в городе сохранилась 
до наших дней. 

1. Творим и пишем Историю сами.
В посёлке, а затем в городе Чайковский 

всегда было много литературно одарённых, 
владеющих словом людей. Подтверждение 
тому – книга очерков «Мы строим Воткин-
скую ГЭС», выпущенная Пермским книжным 
издательством в 1961 году. Авторы книги – 
первостроители, в основном, руководители 
стройки от бригадира до начальника управ-
ления, партийные и профсоюзные лидеры. 
Поражаешься профессионализму, увлечённо-
сти и доступности, с которыми авторы-про-
изводственники рассказывают о своей рабо-
те. Через много лет некоторые из них, выйдя 
на пенсию, написали книги воспоминаний о 
строительстве Воткинской ГЭС и города Чай-
ковского, а также основанные на архивных 
документах исследования истории основных 
предприятий города. Это – «Дорога света» 
В.Э. Гергерта (1981), «Это в сердце было 
моём» М.Н. Назарова (1989 и 2003), «Исто-
рия рождения, становления и развития Чай-
ковского текстиля: 1962–1990 г.г.». (автор-
составитель Б.А. Яковлев, 2001 г.; «Воткин-
скгэсстрой» – летопись славных дел» (автор-
составитель Е.М. Солдатов, 2002,2005 гг.); 
«Чайковский – город нашей мечты» (Сбор-
ник воспоминаний первостроителей), 2005 
г.; «Жил по совести и чести» В.А. Шипкова 
(2010 г.), «Сказка о городе в голубом оже-
релье» В.П. Автуха и др.

Таким образом, первостроители не только 
создали наш город, но и первыми описали 
его историю в своих книгах. Так что сведе-
ния о традициях, заложенных ими, мы полу-
чаем из первых уст.

Первые профессиональные писатели наше-
го города – Павел Фёдорович Куляшов, член 
Союза писателей СССР, и Александр Шари-
фович Абдулаев, член Союза писателей РФ, 
– также вышли из среды строителей «Воткин-
скгэсстроя» и внесли немалый вклад в ос-
мысление истории города и района в своих 
произведениях: «Медвежий угол», «Солдат-
ки» (П.Ф. Куляшов); «Городские зарисовки», 
«Перекрёсток судеб» (А.Ш. Абдулаев).

2. Престиж образования.
В книге «Мы строим Воткинскую ГЭС» Ми-

хаил Николаевич Назаров в очерке «Растут 

Культурные традиции и современность
люди, растёт ГЭС» так писал о гидрострои-
телях: «Люди растут, у них огромная тяга к 
учёбе, к получению глубоких теоретических 
знаний».

«По настоянию молодёжи стройки в посёл-
ке Чайковском открыт вечерний энергетиче-
ский техникум. Люди, окончившие среднюю 
школу, через три года получают здесь специ-
альность техника промышленного или граж-
данского строительства или техника эксплуа-
тации строительных механизмов и дорожных 
машин. Юноши и девушки с семью классами 
образования учатся пять лет.

Конечно, нужно очень большое желание 
учиться, чтобы, проработав смену за рулём 
самосвала, за рычагами экскаватора или в 
блоке с тяжёлым вибратором в руках, взять-
ся за циркуль, углубляться в тайны сопрома-
та, электротехники, высшей математики, ос-
ваивать политэкономию. Это очень нелегко!

Но почти четыреста учащихся техникума 
упорно добиваются своего и не сходят с на-
меченного пути. В январе 1962 года состо-
ится первый выпуск молодых специалистов 
из нашего техникума.

В прошлом году (1960) в посёлке открыто 
новое учебное заведение – медицинское учи-
лище. Недостатка в желающих стать фельдше-
ром или медицинской сестрой тоже не было.

Каждый год на стройке работают подго-
товительные отделения для желающих про-
должить заочную учёбу в институтах страны. 
Только на таких курсах обычно обучается 80-
100 человек».

Эта традиция настолько прочно вошла в 
нашу жизнь, что даже в 90-е годы, когда об-
разование в стране стало преимущественно 
платным, дети первостроителей, получив-
шие в советское время бесплатное среднее 
специальное или высшее образование, а ча-
сто то и другое вместе, напрягали все силы 
и задействовали все средства, чтобы дать 
своим детям (внукам первостроителей) хо-
рошее образование. 

То, что в нашем небольшом городе имеется 
три высших учебных заведения, тоже заслуга 
первых руководителей города. Несмотря на 
так называемую оптимизацию, удалось со-
хранить пять средних специальных учебных 
заведений. Все они востребованы, и мы на-
деемся, что новое поколение чайковцев бу-
дет не менее образованным, чем предыду-
щие, и внесёт существенный вклад в разви-
тие родного города и района.

3. Высокий уровень 
 духовных потребностей.
В 1961 году председатель профсоюзной 

организации «Воткинскгэсстроя» И.И. Гла-
зьев в своём очерке «Строители-шефы», по-
мещённом в сборнике «Мы строим Воткин-
скую ГЭС», писал: «В нашем посёлке три би-
блиотеки. В них более 5 тысяч читателей». 
И далее: «А вот что говорят цифры: каждый 
второй гидростроитель ежедневно бывает в 
кино, каждый пятый – слушает концерт, каж-
дый десятый – лекцию или доклад, каждый 
второй – постоянный читатель библиотеки».

В 1956 году в маленьком клубе села Сай-
гатка начали работать кружки художествен-
ной самодеятельности гидростроителей: хо-
ровой, оркестр народных инструментов, дра-
матический, танцевальный.

В 1957 году молодёжь посёлка впервые от-
крыла двери долгожданного клуба «Гидро-
строитель». В 1961 году в нём уже работало 
четырнадцать различных кружков.

Только в драматическом коллективе, воз-
главляемом М.Н. Тихоновец, занималось со-
рок два человека. Первый спектакль гидро-
строителей «Песня о ветре» на областном 
смотре был отмечен первой премией, а трид-
цать два его участника награждены грамота-
ми. Драмкружковцы на протяжении многих лет 
выпускали спектакли, актуальные для молодё-
жи, прежде всего нравственной тематики. Они 
заслужили любовь горожан и добились зва-
ния «Народного театра» в 1966 году. Актри-
са народного театра Елизавета Корякина на-
писала к этому событию одно из лучших сти-
хотворений о нашем городе «Песня о ветре»:

Город дерзких мечтателей
Начат с песни о ветре.
Начат дымом костров
И палатками первых.

Начат с жёсткого счёта
Завоёванных метров
У природы, у Камы,
У собственных нервов…
И как памятник мужеству
Встала плотина
В честь волшебников света – 
Камских вод покорителей.
Бьётся сердце стальное
В бессонных турбинах – 
Сердце города,
Сердце гидростроителей.
Традиции народного театра продолжает 

в нашем городе Театр юного зрителя, воз-
главляемый Мариной Корзун, бывшей актри-
сой народного театра. Она же руководит те-
атральным отделением в Чайковском музы-
кальном училище.

Танцевальным коллективом клуба «Гидро-
строитель» руководил Ю. Беляев. В програм-
ме – русские народные пляски, пляски наро-
дов союзных республик, танцевальные кар-
тинки и сюиты. На областном смотре художе-
ственной самодеятельности он был награж-
дён Почётной грамотой. Танцевальные тради-
ции первостроителей продолжают професси-
ональные танцевальные коллективы: «Мала-
хит», «Мозаика», а также детские и подрост-
ковые танцевальные ансамбли «Солнышко», 
«Вертикаль», «Легион»; шоу-балет «Блик», ан-
самбль бального танца «Нюанс» и др.

Хоровой коллектив клуба «Гидростроитель» 
возглавляла М.Г. Сорокина. Она сумела соз-
дать хороший четырёхголосый хор, который 
исполнял русские народные песни, песни на-
родов союзных республик и мелодии совет-
ских композиторов. Хоровое искусство было 
популярно в нашем городе на протяжении 
всей его истории: в 2015 году отметил своё 
50-летие хор имени Шаклеина, радует своих 
слушателей в «Горнице» народными песнями 
фольклорный хор Алины Заболотских, фоль-
клорные ансамбли «Прялица» и «Беседушка», 
хоры и ансамбли ветеранов при советах ми-
крорайонов активно участвуют в проведении 
городских мероприятий.

Творческая жизнь жителей нашего города 
очень многообразна. Изначально, благодаря 
своему названию, он претендовал на роль 
культурной столицы Прикамья и планомер-
но развивался в этом направлении благода-
ря стараниям первых руководителей. Стро-
ились музыкальное училище с концертным 
залом, дворцы культуры, кинотеатры, дет-
ская школа искусств; в микрорайонах откры-
вались библиотеки, детские и подростковые 
клубы, детские площадки. Проведение через 
три года (начиная с 1978 года) детских му-
зыкальных фестивалей обеспечивало куль-
турную преемственность в городе и вовлече-
ние в творческую жизнь молодого поколения.

Сейчас многое изменилось в нашей жиз-
ни, но культурные традиции первостроителей 
бережно сохраняются, так как жители наше-
го города хорошо понимают их непреходя-
щую ценность. 

4. Строим Город- Сад, 
 Город нашей мечты.
Наш город создавали необыкновенные 

люди: профессионалы-гидростроители, с 
одной стороны, и истинные интеллигенты, 
с другой. К моменту, когда они прибыли на 
строительство Воткинской ГЭС в 1956-57 го-
дах, у многих за плечами было несколько по-
строенных гидроэлектростанций. Они были 
уже зрелыми людьми и опытными руководи-
телями. У них были семьи и накопленная с го-
дами усталость от кочевой жизни. Они стро-
или город Чайковский как «Город-сад» и «Го-
род нашей мечты» для себя, своих детей и 
внуков (точно по Маяковскому: «Я знаю, го-
род будет! Я знаю, саду цвесть! Когда такие 
люди в стране Советской есть!»).

Живописная гора Стрижуха возвышает-
ся над городом и прекрасно видна с любой 
точки плотины. Именно туда отправились ру-
ководители стройки 15 декабря 1961 года, в 
исторический день пуска первого гидроагре-
гата Воткинской ГЭС в испытание.

Многое о первостроителях могут сказать 
строки из книги Гергерта «Дорога света»: «На 
Стрижухе мы жадно, полной грудью, вдыхали 
свежий морозный воздух… Полянку окружа-
ли густые пушистые ели и высокие стройные 

сосны. На ветвях деревьев плотными белы-
ми подушками лежал снег. Стояла пронзи-
тельная тишина.

… Со стороны мы, наверное, выглядели чу-
даками: мужчины почтенного возраста обни-
мались, похлопывали друг друга по плечам, 
беззаботно хохотали. Вдруг Леонид Михай-
лович Иванов начал читать стихи Сергея Есе-
нина. Все притихли, с замиранием сердца 
стали слушать…».

Из этих строк можно сделать вывод: пер-
вые руководители «Воткинскгэсстроя» были, 
прежде всего, сторонниками прогресса, 
людьми государственного мышления, ис-
тинными профессионалами и… мечтателя-
ми, но свои мечты они воплощали в жизнь 
своим умом, своим трудом и заботой о бла-
ге людей, которых сделали своими едино-
мышленниками.

Большое внимание руководители уделя-
ли благоустройству и озеленению. Улицы 
постепенно покрывались асфальтом. А озе-
ленением занималось небольшое предпри-
ятие «Зеленстрой» и сами жители посёлка, 
выходя на субботники и воскресники по по-
садке деревьев, кустарников и цветов, а за-
тем – ухаживали за ними. «Зеленстрой» был 
создан по инициативе пенсионера-энтузиа-
ста Бориса Александровича Фрехтмана, кото-
рого поддержал средствами директор строя-
щейся ГЭС Леонид Михайлович Иванов. Идеи 
благоустройства и озеленения посёлка не 
раз озвучивались в газете «Камский гидро-
строитель». В результате дело сдвинулось с 
мёртвой точки и превратилось в настоящее 
движение всех жителей посёлка. Его под-
держали руководители стройки, партийная 
и комсомольская организации строителей. И 
вот что увидел корреспондент газеты «Изве-
стия» в 1960 году, когда традиция закрепи-
лась: «Астры, табаки, левкои, душистый го-
рошек растут вдоль тротуаров и под окнами, 
рассыпаясь коврами клумб среди асфальта, 
заглядывая на мостовые с балконов… Рядом 
растут малыши – рябина, жасмин, сирень… 
Цветы очень помогают в человеческих от-
ношениях, даже в семейных неурядицах. Не 
улыбайтесь! Эта лирика в отчётах, конечно, 
не отражается: в городе 4,5 тыс. кв. м клумб, 
100 га газонов, 15 тыс. деревьев высажено».

Чайковский рос, строились предприятия и 
развивалась инфраструктура. Неизменным 
оставалось одно – забота руководителей го-
рода и предприятий о культуре производства 
и быта. М.Н. Назаров в своей книге «Это в 
сердце было моём» писал: «Город – слож-
нейший социальный, культурный и экономи-
ческий комплекс, без глубоко заинтересо-
ванного участия в его интересах и потребно-
стях руководителей предприятий он не смо-
жет нормально существовать».

 В 70-е годы город был разбит на микро-
районы, каждый из которых закреплялся за 
отдельным предприятием. Были выбраны со-
веты микрорайонов, а их председатели по-
лучали зарплату на закреплённом предприя-
тии. Отныне эта новая структура стала играть 
важную роль в работе с населением по бла-
гоустройству и озеленению города. советы 
микрорайонов объявляли конкурсы: «Дом вы-
сокой культуры быта», на лучшее озеленение 
двора и балкона. Эти конкурсы материально 
поддерживались закреплёнными предприяти-
ями, их партийными и комсомольскими орга-
низациями. Таким образом, было воспитано 
старшее поколение горожан, которое до сих 
пор вносит основной вклад в это важнейшее 
дело. Женщины пенсионного возраста выра-
щивают на газонах возле своих домов и на 
балконах причудливые цветники и стараются 
передать эту традицию молодому поколению. 
Каждое чайковское предприятие и учрежде-
ние разбивает на своей территории дизай-
нерские клумбы и газоны. Всё это в сочета-
нии с бережно сохранёнными строителями 
городскими лесопарками делает наш город 
красивым и уютным для проживания. И сей-
час главная задача семьи и школы в отсут-
ствии общественных организаций – передать 
эту традицию молодёжи.

Традиция заботы о родном городе, как Го-
роде-саде, глубоко заложена в сознание го-
рожан, значит, она будет жить вечно.

Валентина САННИКОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

27.05.2016     № 485
Оá утверждении документаöии 
по планировке территории в с. Ôоки

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статей 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Устава Чайковского муниципального района, постановления адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01 июня 2015 года № 752 
«О подготовке документации по планировке территории в с. Фоки», заключе-
ния о результатах публичных слушаний от 12 мая 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в со-

ставе проекта планировки и проекта межевания в границах земельного участ-
ка, расположенного в кадастровом квартале 59:12:0390001, площадью 210000 
кв. м, по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, урочище Седово, 
для освоения в целях жилищного строительства.

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

3. Утвержденную документацию по планировке территории в течение семи 
рабочих дней разместить на официальном сайте администрации Чайковского 
муниципального района.

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

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ИЗВЕÙЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка из состава земель населенных пунктов в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации: (уведомительный характер)

в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ

Кадастровый номер, ме-
стонахождение участка

Площадь 
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

59:12:0010609:167,
Пермский край, г. Чайковский, 

ул. Суколда, 2-я линия
801 садоводство

59:12:0010770:177,
Пермский край, г. Чайковский,

ул. Осинская
625

индивидуальные жилые дома с 
придомовыми участками

59:12:0010829:88
Пермский край, 

г. Чайковский, ул. Южный
1254 индивидуальное жилищное строительство

Заявления о намерении участвовать в аукционах по продаже земельного участка  принимаются в 
рабочие дни ежедневно с 10.00 до 12.00 часов местного времени в течение 30 дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения по адресу: г.Чайковский, ул. Ленина, д. 67/1, каб.8. 
Дата окончания приема вышеуказанных заявлений – 30 июня 2016 года.

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.

Уважаемые рекламодатели! В соответствии с Ôедеральным законом «Î рекламе» прием рекламы осуùествляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемых товаров, официально заверенных руководителем. Îтветственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
30.05.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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НОВОСТИ, СООÁÙЕНИЯ, ОÁÚЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ЧАÑТНЫÅ  ОÁÚßВËÅНИß

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

Прогноз составлен:
30.05.2016 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИÖА

01.06 02.06 03.06

Температура в 5.00 +8 0С +9 0С +11 0С

Температура в 17.00 +16 0С +18 0С +22 0С

Давление (при H = 750 мм) 755 мм 755 мм 754 мм

Ветер 3 м/с (С) 2 м/с (СВ) 1 м/с (СВ)

Облачность ясно ясно облачно

Осадки нет нет нет

БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. Опыт 
30 лет, гарантия 3 года. Работаем кру-
глый год. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-
068-70-05.

ПРОДАМ УЧАСТОК земли в с. 
Фоки, 10 соток. Тел. 8-922-327-72-
48.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕ-
ВОДЫ (англ.язык, устный и пись-
менный). Тел. 8-912-486-61-06.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлокон-
струкций, ворот, дверей, заборов, 
балконов, беседок, мангалов, наве-
сов. Тел. 8-922-31-08-023, 6-71-12.

КОНСУЛЬТАÖИЯ ПО КРЕДИТУ. 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 281-50-69.

ООО «Микро Капитал Руссия», г. Москва,
ОГРН 1107746847361, ИНН 7701893789.

Если вас спросят, сможете ли 
вы пробежать 400 метров, то 

вы, наверняка, ответите утверди-
тельно. Даже для тех, чей любимый 
вид досуга – планкинг (пребыва-
ние в горизонтальном положении), 
трасса протяжённостью меньше, 
чем полкилометра, не будет слож-
ной. А если метры бежать по трам-
плину, уклон которого составляет 
35 градусов? В этом и заключает-
ся идея мирового состязания, ко-
торый придумал спринтер экстра-
класса Андреас Бергер.

Состязания по скоростному забе-
гу на трамплин «Top Of The Hill» в 
Европе и Северной Америке прово-
дятся уже около пяти лет. К участию 
в этом экстремальном соревнова-
нии приглашаются мужчины и жен-
щины старше 18 лет, не имеющие 
медицинских противопоказаний.

На сегодняшний день интерес 
к экстремальному подъёму на 
трамплин уже проявили Пермь, 
Надым, Чайковский, Березники, 
Ижевск, Златоуст, село Перевоз-
ное, Воткинск, Новоуральск, Ека-
теринбург, Ханты-Мансийск, Санкт-
Петербург, Уфа, Чусовой, Москва, 

Впервые в России!

«Öарь горы»: проверь свою 
выносливость на прочность
В воскресенье, 5 июня, в Чайковском пройдут соревнования 

по скоростному забегу на трамплин. 

Челябинск, Тамбов, Воронеж, Кун-
гур, Назрань, Мурманск, Нижний 
Новгород, Атырау (Казахстан), 
Железнодорожный(Мособласть), 
Балашиха, Ailleou (Франция), Кон-
дратово, Нефтекамск, Казань, Гор-
нозаводск.

Трамплинный комплекс феде-
рального центра подготовки по зим-
ним видам спорта «Снежинка» гото-
вится принять спортсменов со всей 
страны. Уже сейчас география за-
явившихся участников – от Запад-
ной Сибири до Центральной Рос-
сии. Учитывая общую тенденцию 
к здоровому образу жизни и инте-
рес к массовому спорту (марафо-
ну, триатлону, экстремальным ви-
дам), организаторы надеются уви-
деть большое количество участни-
ков и зрителей. 

Максимальное число участников 
может составить 400 человек.

В соревнованиях смогут принять 
участие и мужчины, и женщины, как 
индивидуально, так и в командных 
эстафетных забегах 4х100 метров. 
В команде должны быть двое муж-
чин и две женщины.

Зарегистрироваться в качестве 

участника можно на сайте http://
tramplin.perm.ru/top-of-the-hill/ 

Участие предполагает оплату 
стартового взноса: 900 рублей – с 
участника в индивидуальном забеге 
и 4000 рублей с команды.

Каждый участник получит «пакет 
участника», в который входят: сум-
ка-рюкзак, вода, стартовая футбол-
ка, одноразовые х/б перчатки, па-
кеты для одежды, стартовый номер, 
сувенирный набор (магнит, наклей-
ка, браслет), плащ на случай дождя.

После соревнований каждый по-
лучит специальную памятную ме-
даль и свидетельство участника.

Программа соревнований:
Регистрация участников – с 9.00 

на ФЦП «Снежинка».
После регистрации и получения 

«комплекта участника» спортсме-
ны смогут ознакомиться с трассой.

– с 12.00 до 13.45 – квалифи-
кационные мужские забеги (пять 
стартов);

– 15.00 – старт эстафеты 4х100 
метров (командные соревнования);

– 15.30 – старт женского забега;
– 15.45 – старт финального муж-

ского забега, в который выйдут 50 
лучших участников по итогам ква-
лификационных забегов;

– 16.15 – церемония награжде-
ния.

Победители в финальных личных 
забегах у мужчин и у женщин от-
правятся на соревнования в Европу!

В командных эстафетах команды, 
занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, по-
лучат памятные призы.

Для зрителей вход свободный. 
Гостей ожидает развлекательная 
программа и торговые точки.

Приглашаем жителей и го-
стей Чайковского муниципаль-
ного района стать участниками и 
зрителями яркого и невероятно 
зрелищного состязания и прео-
долеть самые сложные в своей 
жизни 400 метров!

Чайковский технологический институт (филиал) 
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ: 
на замещение должностей работников профессиональной квалификационной 
группы профессорско-преподавательского состава на условии заключения тру-
дового договора сроком до пяти лет в соответствии со штатным расписанием:

ЗАВЕДУÞÙЕГО КАФЕДРОЙ: ПРОМЫØЛЕННЫЕ ТЕÕНОЛОГИИ
Срок подачи материалов для участия в выборах - один месяц со дня опубли-

кования в газете. Дополнительную информацию можно получить в отделе ка-
дров ЧТИ, тел. 2-97-87 или по адресу: г. Чайковский, ул. Декабристов, 23, кор-
пус 6, кабинет № 203, на сайте www.chti.ru.

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ И ОБÚЯВЛЕНИЙ
ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ»: 

3-30-16

Благоприятные дни 
в июне 2016 года 

• с 1 по 4 июня
• с 6 по 11 июня
• с 13 по 19 июня
• с 21 по 26 июня
• с 28 по 30 июня.

  Неблагоприятные дни 
в июне 2016 года 

• 5 июня - Новолуние
• 12 июня - 1 четверть
• 20 июня - Полнолуние
• 27 июня - 4 четверть.


