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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
10 НОЯÁРЯ – ÄЕНÜ СОТРУÄНИÊА ОРÃАНОÂ ÂНУТРЕННИÕ ÄЕЛ РÔ

ÂÛËЕЧАТ С КОÌФОРТОÌ
Â áóдóùåì годó раñõодû на ìåдèöèнó ñоñтавÿт 21 ïроöåнт вñåõ раñõодов краåвого áþдæåта

По словам исполняющего 
обязанности министра здра-

воохранения Пермского края Ва-
дима Плотникова, уже несколько 
лет бюджет системы регионально-
го здравоохранения превышает 20 
миллиардов рублей. Такова поли-
тика краевых властей и губерна-
тора края, нацеленная на макси-
мальную доступность и повыше-
ние качества медицинской помо-
щи для жителей Пермского края. 
В будущем году вложения в ме-
дицину станут ещё больше и со-
ставят 21 процент всей расходной 
части краевого бюджета. 

В этом году в крае капитальные 

В будущем году в Прикамье планируется начать строитель-
ство 16-ти медицинских учреждений, еще 32 объекта будут 
капитально отремонтированы. Необходимая для этого сум-
ма заложена в региональном  бюджете 2017 года. Всего на 
развитие отрасли здравоохранения предполагается напра-
вить более 21 миллиарда рублей.

ремонты с серьёзным обновлени-
ем оборудования были проведе-
ны в 42 медицинских организа-
циях. И это не обычный ремонт 
крыши или замена отопительной 
системы. После реконструкции 
некоторые лечебные учрежде-
ния кардинально поменяли свой 
внешний и внутренний облик. 

К примеру, в Кунгурской город-
ской больнице был полностью 
отремонтирован операционный 
блок хирургического отделения, 
который, кстати, принимает па-
циентов из девяти соседних му-
ниципалитетов. Там установлены 
самозакрывающиеся двери и бес-

контактные мойки, появилась со-
временная система вентиляции, 
подведены медицинские газы. 
Кроме того, реконструкция раз-
делила потоки больных и медпер-
сонала, что очень важно при про-
ведении операций, тем более что 
их проходит более четырёх тысяч 
ежегодно. 

Кардинально преобразился и 
трёхэтажный стационар Пермской 
городской клинической больницы 
№3, в котором расположены три 
отделения – восстановительного 
лечения, функциональной диагно-
стики и ревматологическое.

– После ремонта нашим боль-
ным стало гораздо удобнее нахо-
диться на лечении, – говорит  за-

ведующая ревматологическим от-
делением Инна Колотилина. – В 
помещении заменили  дверные и 
оконные блоки, покрашены стены, 
установлены поручни для удоб-
ства перемещения, что для на-
ших пациентов особенно важно. 

Подобное обновление ожида-

ется и в других медучреждени-
ях региона. Помимо ремонтов, 
в приоритете – строительство в 
сельской местности фельдшер-
ско-акушерских пунктов, обеспе-
чение работы Выездных поли-
клиник, организация выездов мо-
бильных центров здоровья. Все-
го на реализацию подпрограммы 
«Приведение в нормативное со-
стояние учреждений здравоохра-
нения Пермского края» ежегодно 
из региональной казны выделяет-
ся более 300 миллионов рублей.

Еще 83 миллиона рублей в 2016 
году направлено на подготовку и 
повышение квалификации меди-
цинских кадров, от чего особен-
но зависит доступность и каче-

ство оказания медицинских услуг. 
Кстати, начиная с будущего 

года, медицинская помощь – осо-
бенно в первичном звене – ста-
нет намного доступнее. В Минз-
драве РФ принято решение о том, 
что выпускники медицинских ву-
зов перед тем, как приобрести 

«узкую» специализацию, должны 
будут проработать определённый 
срок в поликлиниках. Сегодня в 
Прикамье укомплектованность ка-
драми в амбулаторно-поликлини-
ческом комплексе не столь пла-
чевна, как в других регионах, и 
составляет 86 процентов. Но ре-
шение Минздрава позволит дове-
сти эту цифру до 100 процентов. 

– В 2016 году начала изменять-
ся вся система допуска врачей к 
профессиональной деятельности, 
– пояснила ректор Пермского го-
сударственного медицинского 
университета (ПГМУ) Ирина Ко-
рюкина. – Специалист обязан не 
только иметь диплом об оконча-
нии вуза, но и пройти дополни-
тельную аккредитацию. Она при-
шла на смену сегодняшней сер-
тификации врачей. 

По её словам, в этом году про-
фессиональную аккредитацию 
уже прошли выпускники медицин-
ских вузов – стоматологических и 
фармацевтических факультетов. 
По этому показателю Пермский 
медицинский университет вошёл 
в пятерку лучших по стране, все 
57 студентов-стоматологов прош-
ли аккредитацию.

В 2017 году в систему аккреди-
тации вовлекутся выпускники ле-
чебного и педиатрического фа-
культетов, а затем все врачи по 
мере истечения срока действия 
сертификата. Так или иначе, это 
коснётся всех от свежеиспечён-
ных выпускников вузов до меди-
ков высшей квалификации.

Инна ВЛАД.

МЕЖДУ ТЕМ 

На прошлой неделе в Перми прошёл 4-й Съезд врачей муни-
ципальных образований региона, организованный обществен-
ной организацией «Профессиональное медицинское сообщество 
Пермского края» (ПМСПК). Участники форума обсудили измене-
ния, происходящие в отрасли, подвели итоги работы организа-
ции за последние три года и наметили планы на будущее. Сре-
ди которых – содействие региональному Минздраву в реализа-
ции проектов приоритетных направлений отрасли здравоохра-
нения, активизация работы Öентра досудебного урегулирования 
конфликтов и участие в общественной аккредитации образова-
тельных программ вузов.

ÊРАЕÂÛЕ ÂЕСТИ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел 

Чайковского муниципального района!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Во все времена служба в МВД была сложной и ответственной, 

требующей проявления самых высоких человеческих качеств – 
силы и доброты, мужества, решительности, смелости и самоот-
дачи. 

Вы выбрали для себя трудную, но благородную профессию. Ваш 
ежедневный труд — гарантия стабильности и порядка, спокойной 
жизни наших сограждан. От качества вашей работы напрямую за-
висит безопасность людей, их вера в силу закона, в способность 
власти защищать права и достоинство граждан.

Примите слова искренней благодарности за вашу честную 
службу, за верность выбранной профессии, за преданное слу-
жение закону.

Особых слов признательности в этот день заслуживают  ветераны 
ОВД, заложившие славные традиции службы и передавшие знание 
и богатый опыт своим преемникам на трудном и опасном посту.

Желаю вам выдержки, стойкости духа, успехов в работе, креп-
кого здоровья, семейного счастья и благополучия!

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

Уважаемые сотрудники и 
ветераны органов внутренних 

дел Чайковского района!
Примите искренние поздравления с 

вашим профессиональным праздни-
ком – Днём сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации!

Вы посвятили себя ответственной и 
благородной миссии – защите инте-
ресов общества, чести и достоинства 
граждан. Высокие профессиональные 
качества, самоотверженность, опера-
тивность и принципиальность помо-
гают вам противостоять росту пре-
ступности, охранять общественный 
порядок.

В этот праздничный день желаю 
всем крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучия и новых успе-
хов в служении Отечеству!

В.А. СУХИХ,
депутат 

Законодательного Собрания
Пермского края.

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, 
дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша профессия  – одна из самых серьёзных и важных. На вас лежит 

бремя ответственности за сохранение законности и правопорядка, имен-
но к вам обращаются люди за помощью в трудную минуту, и вы с честью 
выполняете свой долг в любых, самых трудных условиях.

На протяжении многих лет чайковские сотрудники отдела внутренних дел 
обеспечивают соблюдение прав и свобод горожан, способствуют сохра-
нению стабильности на территории Чайковского муниципального района. 

Патриотизм, ответственность, верность долгу, – благодаря этим каче-
ствам, искренне преданные своей нелёгкой работе, сотрудники ОВД за-
служивают уважение сограждан. Они не раз несли вахту в «горячих точках» 
нашей страны, оберегая покой жителей других регионов России, выпол-
няли сложные боевые задания, проявляя мужество и подлинный героизм. 
В самых трудных ситуациях вы остаётесь верными почётному званию ра-
ботника правоохранительных органов и поднимаете его на новую высоту.

Уважаемые сотрудники правоохранительных органов! В день професси-
онального праздника примите самые тёплые поздравления и слова глу-
бокой благодарности от имени всех горожан за профессионализм и са-
моотверженность. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и уверенности в завтрашнем дне!  

Н.Л. ДЕСЯТКОВ,
председатель Земского Собрания 

Чайковского муниципального района.
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ПАТРИОТ

ТОЧКА НА КАРТЕ – ПАРФИНСКИЙ РАЙОН-1

Мы уже рассказывали о том, 
что борьба за ликвидацию 

демянского плацдарма с обеих сто-
рон носила крайне ожесточенный 
характер. Противник стремился во 
что бы то ни стало удержаться на 
этом плацдарме. В феврале 1942-го 
года подразделения Красной Армии 
активно пытались окружить демян-
скую группировку противника. До-
статочно больших успехов они до-
стигли на северо-западе демянско-
го плацдарма в тогда ещё Полав-
ском районе Ленинградской обла-
сти. 16.02.1942 г. части 26 стрел-
ковой дивизии, продолжая очищать 
населённые пункты, лежащие перед 
полосой 215 отдельного лыжного 
батальона, к исходу 16.02.1942 г. 
заняли деревни Преслянка, Моты-
ренка, Большой и Малый Заход. 312 
стрелковый полк вёл ожесточён-
ный бой за овладение д. Веретей-
ка. 17.02.1942 г. дивизия, выпол-
няя задачу по овладению Веретей-
ка, производила на правом фланге 
очистку населённых пунктов от про-
тивника, одновременно ведя раз-
ведку в направлении д. Крутец, Вы-
ползово. 312 стрелковый полк ведёт 
бой за Веретейку, скован сильным 
огнём, продвижение затруднено. 
Противник оказывает упорное огне-
вое сопротивление, создав вокруг 
д. Веретейка снеговые траншеи. В 
этих боях у д. Веретейка Полавско-
го района Ленинградской области 
(ныне Парфинского района Новго-
родской области) 17.02.1942 г. по-
гиб красноармеец Бусаргин Сер-
гей Павлович из 26 стрелковой ди-
визии 34 Армии, уроженец с. Сай-
гатка. Нигде не увековечен.

С января 1942 г. части 202 стрел-
ковой дивизии во взаимодействии 
с другими соединениями 34-й Ар-
мии участвовали в боях против 290-
й немецко-фашистской дивизии. 
24.02.1942 г. 202 стрелковая диви-
зия продолжала вести ожесточён-
ные бои за овладение д. Сомшино. 
В 13.00 подразделения 645 и 682 
стрелковых полков атаковали де-
ревню, но атака успеха не имела. 
В 15.00 подразделения 645 и 682 
стрелковых полков во второй раз 
атаковали противника, но и эта ата-
ка успеха не имела. 645 стрелковый 
полк атаковал Сомшино с северо-
восточной окраины, оставался на 
рубеже атаки в 150 м перед дерев-
ней. Подразделения дивизии в те-
чение ночи на 25.02.1942 г. дважды 
атаковали деревню, но безуспеш-
но. В 11.30 подразделения дивизии 
вновь атаковали Сомшино, но атака 
успеха не имела. В 13.30 противник 
из д. Подбело перешёл в контратаку 
на д. Горчицы. 645 стрелковый полк 
содействовал отражению контрата-
ки 1317 стрелковым полком. В этих 
боях у д. Горчицы Полавского рай-
она Ленинградской области (ныне 
Парфинского района Новгородской 
области) 25.02.1942 г. погиб крас-
ноармеец Беляев Василий Васи-
льевич из 645 стрелкового полка 
202 стрелковой дивизии из д. Поша. 

Мы продолжаем вспоминать 
тех, кто не вернулся с Вели-
кой Отечественной войны, с 
начала которой прошло уже 
75 лет. Продолжим рассказы-
вать о том, как воевали наши 
земляки из Фокинского рай-
она в Новгородской области. 
Расскажем о боях в Парфин-
ском районе. Парфинский му-
ниципальный район располо-
жен в центральной части Нов-
городской области.

Нигде не увековечен.
26 стрелковая дивизия в начале 

марта 1942 г. воевала в районе Но-
вой Деревни. 1 марта 349 стрелко-
вый полк после двухдневных боёв 
и одной ночной атаки за Новую Де-
ревню, понеся большие потери, от-
тянут: 220 отдельный лыжный бата-
льон и 1 батальон 349 стрелково-
го полка – на рубеж оврага, приво-
дят себя в порядок; 2 батальон 349 
стрелкового полка обороняет выс. 
48,5; 3 батальон 349 стрелкового 
полка – резерв командира диви-
зии. Полк готовится для соверше-
ния марша по маршруту Горчицы 
– Вязовка. 03.03.1942 г. 26 стрел-
ковая дивизия силами 349 и 312 
стрелковых полков перешла в на-
ступление на Норы, Лялино, к 12.00 
ведёт бой на подступах, блокируя 
последние с юга. В этих боях был 
ранен и умер от ран 03.03.1942 г. 
в 30 отдельном медико-санитарном 
батальоне 26 стрелковой дивизии 
у д. Малый Заход Полавского рай-
она Ленинградской области (ныне 
Парфинского района Новгород-
ской области) красноармеец Вах-
лаков Александр Николаевич из 
349 стрелкового полка 26 стрелко-
вой дивизии, уроженец д. Коневод. 
Был доставлен в медсанбат уже в 
агональном состоянии. Увековечен 
в д. Большой Заход.

07.03.1942 года 370 стрелковая 
дивизия продолжала упорные бои 
за опорные пункты противника Кур-
ляндское, Стрелицы, но, встретив 
сильное сопротивление противни-
ка, успеха не имела. Опорные пун-
кты противника Сомшино и Соро-
кино блокированы двумя батальо-
нами наших частей. 3-й батальон 
1234 стрелкового полка вёл бой у 
д. Сорокино и овладел д. Лялино. В 
этих боях у д. Лялино 07.03.1942 г. 
погиб красноармеец Килин Демид 
Алексеевич из 370 стрелковой ди-
визии 34 Армии, уроженец д. Кар-
ша. Нигде не увековечен.

8-9.03.1942 г. части 370 стрел-
ковой дивизии продолжали упор-
ные бои за овладение Курляндское, 
Стрелицы. После ожесточённого 
боя в 19.00 09.03.1942 г. 370 стрел-
ковая дивизия заняла Курляндское 
и Стрелицы, где основная часть 
гарнизонов противника была унич-
тожена, и мелкие группы противни-
ка, преследуемые нашими подраз-
делениями, бежали в направлении 
Никольское, Голубово. В этих боях 
был ранен и 10.03.1942 г. в д. Сель-
цо умер от ран в 462 медсанбате 
красноармеец Коровин Лазарь Ва-
сильевич из 370 стрелковой диви-

зии 34 Армии, уроженец д. Дряхлы. 
Нигде не увековечен.

09.03.1942 г. 202 стрелковая ди-
визия продолжала выполнять зада-
чу по уничтожению узлов сопротив-
ления противника Пустыня – Гряз-
ная Новинка – Выдерка. Против-
ник оказывает ожесточённое ог-
невое сопротивление атакующим 
подразделениям 1317 стрелкового 
полка. Авиация противника дважды 
бомбила боевые порядки дивизии. 
Сводный батальон 1317 стрелко-
вого полка с ротой 211 отдельного 
лыжного батальона удерживал за 
собой 3 дома и вёл бой в д. Пусты-
ня. В этих боях 09.03.1942 г. погиб 
красноармеец Глухов Иван Сысо-
евич из 1317 стрелкового полка 202 
стрелковой дивизии 34 Армии, уро-
женец Фокинского района. Первич-
но был захоронен у станции Бегло-
во. Нигде не увековечен.

С 28 февраля по 22 ноября 1942 
г. 202 стрелковая дивизия воева-
ла на рубеже: Сорокино – Дедно – 
Пустыня – Запрудно – ст. Кневицы. 
Во второй половине апреля диви-
зия продолжала усовершенствова-
ние своей системы обороны. Про-
тивник особой активности не прояв-
лял. 20 апреля по боевым порядкам 
682 стрелкового полка велся мино-
мётный огонь. 22 апреля противник 
пытался вести разведку боевых по-
рядков 682 стрелкового полка. 22 
апреля в 357 отдельный медсанбат 
поступил после ранения красноар-
меец Богданов Дмитрий Марко-
вич (Маркелович) из 682 стрелко-
вого полка 202 стрелковой дивизии, 
уроженец д. Мельничное. 28 апреля 
Богданов Д. М. умер от ран. Пер-
вично был захоронен у д. Малый 
Толокнянец. Нигде не увековечен.

127 отдельная стрелковая бри-
гада была одной из четырёх ре-
зервных бригад, сформирован-
ных в Уральском военном окру-
ге (УрВО) в Молотовской области 
(вместе с 126, 133, и 151 бригада-
ми). В соответствии с директивой 
ставки N170317 от 24 апреля 1942 
года, 127-я отдельная стрелковая 
бригада вместе со 126 бригадой 
поступала на усиление 163 стрел-
ковой дивизии, а 133 и 151 брига-
ды – на усиление 245 стрелковой 
дивизии для разгрома Демянской 
группировки противника.127 от-
дельная стрелковая бригада при-
была 23.05.1942 г. и сосредоточи-
лась в р-не Гонцы, Плешаково, Ер-
шино, где вошла в подчинение ко-
мандующего 11 Армии. 23.05.1942 
г. умер после болезни красноар-
меец Юрков Филипп Назарович 

из 127 отдельной стрелковой бри-
гады 11 Армии, уроженец д. Сара-
пулка. Первично был захоронен у 
д. Плешаково.

127-я отдельная стрелковая бри-
гада получила приказ штаба 11 Ар-
мии №069/ОП от 23 мая 1942 года, 
согласно которому подразделениям 
бригады предстояло занять полосу 
обороны восточного берега реки 
Ловать, Ершино, Плешаково, Гонцы. 
Этот рубеж бригада заняла к утру 
24 мая. Артиллерия бригады обору-
довала огневые позиции в районе 
Ершино, Плешаково. Уже в первые 
дни бригада понесла первые поте-
ри в результате постоянных мето-
дических обстрелов артиллерией 
противника наших боевых поряд-
ков. Не унималась и немецкая авиа-
ция, ежедневно подвергая бомбар-
дировкам передний край обороны. 
Тем не менее потери бригады всё 
же были незначительны, т.к. её под-
разделения были хорошо замаски-
рованы и укрыты в земле. Вскоре 
последовал боевой приказ Коман-
дующего 11 Армией на наступле-
ние №036/ОП от 31 мая 1942 года. 
Бригада с приданным 150 отдель-
ным танковым батальоном заняла 
исходное положение для наступле-
ния на участке севернее окр. При-
сморжье. 03.06.1942 г. умер от ран 
рядовой Глумов Ларион Иванович 
из 127 отдельной стрелковой брига-
ды 11 Армии, уроженец д. Иванов-
ка, донесения нет. Согласно Книги 
памяти захоронен в д. Конюхово.

С 17.07. по 13.09.1942 г. 170 
стрелковая дивизия вела наступа-
тельные бои в районе д. Васильев-
щина, имея задачу прорвать обо-
рону противника на фронте: роща 
«Круглая» в 3 км зап. д. Большие 
Дубовицы, лес в 1 км западнее и 
южнее д. Большие Дубовицы, в 
дальнейшем, развивая успех, ов-
ладеть отм. 32,2 и выйти на доро-
гу Васильевщина – Бяково. После 
мощной арт. подготовки передний 
край обороны противника был про-
рван, и к 22.00 17.07.1942 г. ча-
сти дивизии вышли на рубеж: 717 
стрелковый полк – дорога д. Васи-
льевщина – Бяково (300 м запад-
нее д. Васильевщина и в 200 м за-
паднее отм. 32,2); 391 стрелковый 
полк – лес в 700 м южнее отм. 39,9, 
безымянный ручей в 1 км юго-вос-
точнее д. Большие Дубовицы; 422 
стрелковый полк – во втором эше-
лоне дивизии на рубеже – поляна 
в 1 км западнее отм. 30,9, (иск.) 
д. Большие Дубовицы. 18.07.1942 
г. к исходу дня, несмотря на упор-
ное сопротивление врага, дивизия 

овладела д. Васильевщина и доро-
гой Васильевщина – Бяково. В этих 
боях 18.07.1942 г. погиб красноар-
меец Калашников Сергей Петро-
вич из 717 стрелкового полка 170 
стрелковой дивизии 11 Армии, уро-
женец Удмуртской АССР, Караку-
линского района, д. Ключево. При-
зван Фокинским РВК. Первично был 
захоронен у д. Чёрный Ручей. Нигде 
не увековечен.

 19-20.07.1942 г. противник бро-
сил все свои резервы на восстанов-
ление прежнего положения. Авиа-
ция противника беспрерывно бом-
била боевые порядки 170 стрелко-
вой дивизии. Автоматчикам про-
тивника силой до двух рот удалось 
просочиться вглубь нашей оборо-
ны, окружить 717 стрелковый полк 
и часть 391 стрелкового полка. 717 
стрелковый полк совместно с 391 
стрелковым полком прорвал кольцо 
окружения и закрепился на север-
ной опушке леса, болото «Круглое», 
в 1,5 км севернее с. Васильевщина. 
Бои в районе с. Васильевщина но-
сили ожесточённый характер. В ре-
зультате наступательных боев диви-
зией совместно с другими соедине-
ниями 11 Армии противнику был на-
несён значительный ущерб в живой 
силе и военной технике. В этих боях 
у д. Большие Дубовицы Ленинград-
ской (ныне Новгородской) области 
23.07.1942 г. погиб красноармеец 
Балабанов Василий Никитович из 
717 стрелкового полка 170 стрел-
ковой дивизии 11 Армии, уроженец 
д. Становая. Нигде не увековечен.

В результате наступательных 
боев 05.06.1942 г. 200 стрелковая 
дивизия со 127 отдельной стрелко-
вой бригадой взяли Присморжье и 
в течение 8-9 месяцев удерживали 
его. 03.08.1942 г. убит от артогня 
противника красноармеец, шофёр 
Сметанин Виталий Михайлович 
из автороты 127 отдельной стрел-
ковой бригады 11 Армии, уроженец 
д. Ванчики.

09.08.1942 г. 127 отдельная 
стрелковая бригада оборонялась 
на южной окраине д. Присморжье. 
Бригада в составе 11 Армии в 7.00 
10.08.1942 г. перешла в наступле-
ние. В боях 10.08.1942 г. погиб 
красноармеец, автоматчик Горбу-
нов Андрей Петрович из 127 от-
дельной стрелковой бригады 11 Ар-
мии, уроженец д. Жигалки. В доне-
сении пропал без вести.

11 Армия в 7.00 10.08.1942 г. пе-
решла в наступление. В 12.00 22 гв. 
стрелковая дивизия овладела д. Ры-
калово, перерезала дорогу Рыкало-
во – Васильевщина. К исходу дня 
закрепилась на занимаемом рубе-
же. С 13.00 до 16.00 отбила 3 кон-
тратаки противника. 11 августа ча-
сти центра армии в 8.00 возобно-
вили наступление. Противник, под-
брасывая резервы, неоднократно 
переходил в контратаки, особенно 
в направлении Рыкалово. Контра-
таки поддерживались сильным ар-
тминомётным огнём. Все контрата-
ки отбиты. В этих боях был ранен и 
11.08.1942 г. умер от ран у д. За-
мошье командир взвода ПТР, млад-
ший лейтенант Мерзляков Фёдор 
Григорьевич из 67 гв. стрелково-
го полка 22 гв. стрелковой дивизии 
11 Армии, уроженец д. Каменный 
Ключ. Увековечен в д. Борки. 

Так воевали наши земляки на 
новгородской земле на терри-
тории ныне Парфинского райо-
на и приближали далекую ещё 
в то время Победу. В следую-
щих номерах мы продолжим рас-
сказывать о боях в Парфинском 
районе.

Александр ЗАЙЦЕВ.
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Евфросиния Игоревна Ащеу-
лова родилась 3 июня 1997 года в 
городе Ялуторовске Тюменской об-
ласти. Пишет стихи и прозу (статьи 
и т. д.). Стихи начала писать в воз-
расте 9 лет, осознанно заниматься 
творчеством — с 14–15 лет.

НОСТАЛЬГИЯ
Как прежде, дёрнуть за кольцо 
Родной калитки, 
Взбежать на старое крыльцо 
Ступеней зыбких...
Прижать озябшую ладонь
К прогретой печке, 
Услышать, как гудит огонь, 
Затеплить свечки... 
И до рассвета просидеть, 
Считая звёзды, 
Вдыхать в себя, сейчас и впредь, 
Рассвет берёзный... 
Да только дома нет давно, 
Крыльца, калитки,
Но живо в памяти одно -
Ступени зыбки... 

Александр Гочаевич Диаса-
мидзе родился в городе Красно-
даре в 2006 году. Живёт в Санкт-
Петербурге. Стихи пишет с 7 лет.

* * *
Снежинки, снежинки,
Как балеринки,
Кружатся, летят в небесах.
Пушистые, белые
Радости льдинки
Растают на детских руках.

НОВЫЙ ГОД
Скоро, скоро Новый Год!
Скоро детский праздник.
Ёлку будет наряжать 
Нам мороз-проказник.

Будет ёлочка сверкать –
Весело ребятам. 
Праздник в лес пойдём встречать
К белочкам, лисятам. 

Раз....Два.... Три.... Ёлочка, гори!

Ирина Романовна Михашина 
родилась в 1960 году в Чайковском. 
Поэтесса, композитор, художник, 
общественный деятель. Главный 
редактор молодёжно-поэтического 
альманаха «Свежий взгляд» (Санкт-
Петербург). 

… Так, благодаря работе над 
сноской для стихотворения одно-
го суксунского автора, у меня ро-
дилось это эссе – подарок себе 
и вам, дорогой читатель. Перечи-
тав его, наполнилась гордостью за 
свой уральский край, его богатей-
шую историю, абсолютно непознан-
ную и неразгаданную. Наши ураль-
ские сфинксы – в ледяных подзем-
ных пещерах, чистейших источниках 
и ключах, разбросанных по всему 
Уралу. Свою силу мы черпаем в «по-
таённой песне ручья» и заряженных 
брызгах водопадов. Не всем ураль-
ская природа открывает свои тай-
ны, а только тем, кто готов беречь 
её богатства, черпать из её недр 
бесконечное вдохновение, и умею-
щим хранить эти тайны и наполнять 
своё сердце этой великой красотой.

И. Михашина, 
эссе «Моя родина – Урал». 

ПОТАЁННАЯ ПЕСНЯ РУЧЬЯ

Я не знаю лучше земли.
Пряный запах скошенных трав.
И в озёрной дали журавли
Исчезают в прохладе дубрав.

Вот и прошёл VI Межрегиональный творческий конкурс «Я просто 
Родину любил», посвящённый памяти поэта Николая Бурашникова, 
организованный Чайковской районной межпоселенческой библио-
текой имени Бурашникова Николая Павловича в рамках Фестива-
ля библиотек Чайковского муниципального района «БиблиОбраз».  
Наша газета осуществляла информационную поддержку конкурса, и 
мы продолжаем знакомить читателей с творчеством его участников.

Потаённая песня ручья.
Под листвой бьётся жизнь – 

белый гриб.
В покосившихся избах – друзья
И судьбы моей новый изгиб.

Людмила Григорьевна Некра-
сова родилась в селе Фоки в 1938 
году, где и живёт по настоящее вре-
мя. Изучает историю родного села  
и щедро делится своими знаниями. 

ДОЖДИК
Он до рассвета спустился с Крутухи
Шёл, осторожно по крышам шурша,
И потихоньку ворчал: «Как тут сухо!
Пыльно-то как! Невозможно дышать!»

Он не спешил. А куда торопиться?
Солнышко спит. И нескоро рассвет.
Спят муравьи, лягушата, синицы.
Лишь одному ему отдыха нет…

Не на прогулку так рано он вышел.
Вахта! И он засучил рукава.
В миг заблестели промытые крыши,
Зеленью вновь заблестела трава.

Вишню и клён сполоснул по дороге.
По тротуарам прошёл-наследил
Мокрыми лапами – и в огороде
Каждый росточек промыл, напоил.

В час, когда солнышко встало,
Взглядом окинуло лес и поля, –
Всё чистотой первозданной сияло!
Свежестью вольной дышала земля.

Наталья Октябриновна Нечу-
говских родилась в 1955 г. в Лысь-
ве. Является одним из создате-
лей поэтического клуба «Родник» 
и творческого фестиваля «Парнас-
ские забавы».

* * *
Провинция, провинция,
Куда нам до Кремля?
У нас одни амбиции,
Да матушка земля.
Урал вам не Валенсия,
Под снег ушла вся рожь.
От пенсии до пенсии 
Ты вряд ли доживёшь.
Мы все трудились вроде бы,
Не покладая рук.
Гниёт картошка в погребе,
А с ней морковь и лук.
Чужие, воском крашены,
Нам фрукты не нужны,
Своей капустки квашеной 
Хватило б до весны.
Наш статус не меняется,
Куда нам до Кремля…
Россия тихо мается,
У каждого – своя!

Иван Дмитриевич Новосёлов 
родился в 1962 году в д. Малое Са-
вино Еловского района. Стихи начал 
сочинять с детства. В них он пишет о 
родной природе, о своём селе, зем-
ляках, о том, что его волнует. 

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ОХОТА
Вновь впереди сезон охоты
И соберутся вновь друзья,
Оставив дома все заботы,
Открыть сезон здесь, у костра.
Её величество ОХОТА –
Не только выстрел и трофей,
Общенье, байки до восхода,
Уха и чарка за друзей.
Здоровья крепкого, удачи,
Дай Бог, чтоб дичь велась в лесах,
Дуплеты, точные в придачу,
При первых солнечных лучах.
В засидках тихое волненье,
Свист крыльев и призыв манка,
Кому-то сразу же везенье,

Кому ни пуха ни пера…
И снова у костра общенье.
Нас шутки и рассказы ждут.
И эти чудные мгновенья,
Что зорькой ласково зовут.

Полина Вадимовна Пороль ро-
дилась в Оренбурге в 1994 г. Сти-
хи пишет с 10 лет.

УСПЕНИЕ
Небу – плакать тихо и печально,
Свету благодатному – струиться.
Душу девичью Господь встречает
Матери Своей – Отроковицы.

Ну а мне – молиться так, как прежде,
О тебе и обо всём, что будет.
Под покровом ангельским и снежным 
Все печали позабудут люди.

У любви – небесная обитель,
На земле она всегда распята.
Дай мне веру, Боже Вседержитель,
Сердцу – чистоту и духу – святость.

Валентина Фёдоровна Пустова-
лова родилась в селе Арзамасцево 
Каракулинского района Удмуртии. С 
1959 года живёт в Чайковском. Сти-
хи начала писать в 1995 году.

УЖЕ ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ 
РАССТАЯЛ

Уже последний снег растаял.
Земля лежит во всей красе
Неописуемо босая,
Безгрешная … но грешны все.

Кто позабыл, – она живая!
И в душу наплевал её,
И разбросал, границ не зная,
Плевки, окурки и хламьё.

Но мы вопим: Мы человеки!
Мы так могучи, так сильны!
Смежаем плотно свои веки. – 
Пейзаж исчез…
Как мы больны!

Мы заболели равнодушьем,
Не признаём свою вину,
И погибаем от удушья
Мы в астматическом плену.

И вновь спешим навстречу маю,
Напялив новенький прикид…
О, как я землю понимаю! 
Я слышу, как она кричит.

Кричит нам запахом сирени,
Кричит нам стройностью берёз…
И сколько в крике в том терпенья,
Мольбы, надежды, веры, слёз….

Марианна Валериевна Солом-
ко родилась в 1984 году в Ленин-
граде, поэт и музыкант, член Сою-
за писателей России. 

* * *
Город ведёт на верёвке деревню:
Набок упасть петушиному гребню,
Белой корове вовек не доиться,
А мужикам – 

на кресты материться…
Город, народу совсем ты не дорог,
Светлой деревне ты ворон и ворог.

Город ведёт на верёвке деревню,
Срамно ристалище злыдней 

и вредней,
Стаи деревьев стенают без веток,
Тускнет мерцанье 

фонтанных монеток.
Город, народу совсем ты не дорог,
Светлой деревне ты ворон и ворог.

Город ведёт на верёвке деревню,
Тризну справляет заместо обедни,
В муках журавль, 

коченеет синица…
Осточертели пустые глазницы.

* * *
Гуси летели на Север так больно, 

так низко –
Серая, еле в тумане 

приметная низка.
Бусиной крупной вожак 

перетягивал стаю
К Берингову перешейку… 

А дальше – не знаю…

Ветра порывы грубы, – 
вовсе синие губы.

Дует он в раструб воздушный – 
голубит и губит.

Гуси-гудошники вторят гурьбою 
гортанной

Той партитуре студёной, 
седой, безымянной…

Гуси летели на Север так низко, 
так больно – 

Как одинокая жизнь, 
обречённая сольно.

Любовь Михайловна Торошина 
родилась в 1960 году в Татарской 
АССР. Живёт в г. Чайковский. Пи-
шет стихи и рассказы. С 2007 года 
является членом литобъединения 
при газете «Огни Камы». 

* * *
Ещё вчера цветастой шалью
Дарила осень бабье лето.
И, улыбаясь, чуть печально
Блистала золотистым цветом.

А нынче небо в серых тучах
И медь листвы ржавеет в лужах,
И солнечный не блещет лучик,
Злой ветер по проспекту кружит.

Постыло, холодно, уныло
Тоска скребётся серой кошкой.
Ах, осень, я тебя любила!
Ну, подожди ещё немножко.

Не торопись уйти бесследно,
Оставив горечь от разлуки,
Бросая полинявший, бледный,
Разорванный платок мне в руки.

Я знаю, будет неизбежность,
Безмолвие холодной стужи…
Но мне необходима нежность 
И твой привет ещё мне нужен.

Я ЖИТЬ ВДАЛЕКЕ НЕ СМОГУ
Я жить вдалеке не смогу,
Пускай тяжело порою,
Поверьте, совсем не лгу,
Мой город всегда со мною.
Когда потёмки в душе,
Он тоже сереет видом.
Пред ним живу в неглиже.
И он стирает обиды.
С ним радость делю и грусть, 
Дарю его улицы внукам.
И всю мешанину чувств 
Ему отдаю на поруки.
Я счастлива здесь была.
Всё лучшее, всё святое
Доверила, отдала
И стала сильнее втрое.

Евгений Михайлович Харюшин 
родился 7 января 1982 года в горо-
де Чайковском Пермской области. 
Стихи пишет с 16 лет. 

«КТО НАШ ГОРОД 
ТАК НАЗВАЛ?»

К 60-летию со дня рождения 
города Чайковского 

Пермского края

К бабушке с утра пристал: 
«Кто наш город так назвал?» 
А она: « Потом, потом, 
Видишь, как не прибран дом». 

Брат беседу нашу слышал, 
Знать, подслушивал на крыше. 
Говорит мне невзначай: 

«Мол, чайковцы любят чай. 

А ещё когда прибой – 
Чайки кружат над водой». 
Что по двум приметам вместе 
Так назвали это место. 

Брату я решил не верить, 
Постучал к сестрице в двери. 
Всё она про город знает, 
На «пятёрки» отвечает. 

Мне она сказала сразу,
Не моргнув при этом глазом: 
«Композитор жил такой.
Он родился, за рекой*. 

Всему миру он известен, 
Сочинил нам вальсы, пьесы. 
И, конечно, не напрасно 
В честь его наш город назван. 

Потому и часто стали 
Проводиться фестивали. 
И теперь в Чайковском дети 
Музыкальней всех на свете!»

*Кама

Валентин Борисович Чухланцев 
родился в 1959 году в селе Завод-
Михайловский Чайковского райо-
на Пермской области. С 1993 года 
пишет стихи. 

ГОРОДСКАЯ ВЕСНА
Город из-за грязной серой массы
Всё ещё по-зимнему суров.
Правда, обозначив теплотрассы,
Вспучился асфальт среди дворов.

Маревом лучится солнце с крыши,
Плачутся сосульные штыри.
Пульс весны, пока ещё чуть слышим,
С каждым днём усиливает ритм.

И апрель, своих дождавшись 
сроков,

Вытеснив капелью холода,
Высморкнет сквозь 

ноздри водостоков
Кашицу подтаявшего льда.

Смоется ручьями зимний морок,
В парках обнажится листьев прель.
И – весна хозяйкой вступит в город… 
Но пока что март, а не апрель.

* * *
С каждым годом всё чаще тоскую
По ушедшим в безвременье дням
И, обьят ностальгией, жалкую
По российским глухим деревням.

Правда, нынче – другая деревня:
Нет лошадок, не стало овец.
Не слыхать хороводов распевных,
Да тальянки не будят сердец.

Где там пыль, золочёная светом?!
Где берёзки, что тихо скорбят?
И (совсем уж плохая примета)
Замолчал колокольный набат.

Покосилась изба у дороги,
Порассохлась бадья под квашню.
Журавель, надломившись, с треноги
Над колодцем топорщит клешню.

Но – всё также туманной парчою
Выбеляется крынка пруда,
Также пышет небесной свечою
На краю окоёма звезда.

Также осень в горниле заката
Плавит неба холодную синь,
Да звенит на речных перекатах
Хрусталём намерзающих льдин.

Потому – для других, для себя ли,
Несмотря на размах перемен,
Буду славить российские дали
И красоты родных деревень.

А у нас-то, эх, простор:
Речка, лес!

Н.П. Бурашников

фото: семья Лекомцевых

Кто наш город так назвал?
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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

Вûõоäèò ïо âòорнèêàì
è ïяòнèöàì.

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.

Уважаемûе рекламодатели! Â соответствии с Ôедералüнûм çаконом «Î рекламе» ïрием рекламû осóùествляется с óкаçанием лиöенçии на деятелüностü, нали÷ием сертиôиката на окаçание óслóг лиáо реалиçóемûх товаров, оôиöиалüно çавереннûх рóководителем. Îтветственностü çа достоверностü несет рекламодателü. 
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äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ
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Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñò

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
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Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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ÏОГОÄА â  г. ×àéêоâñêоì
(56°45’N - 54°17’E, ïо даннûì ñаéта в Интåрнåтå: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
07.11.2016 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

09.11 10.11 11.11

Температура в 5.00 -6 0С -9 0С -15 0С

Температура в 17.00 +2 0С -7 0С -9 0С

Давление (ïри H = 750 мм) 752 мм 755 мм 752 мм

Ветер 3 м/с (СВ) 3 м/с (СВ) 2 м/с (СВ)

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки снег нет нет

РЕÊЛАÌА, СООÁÙЕНИЯ, ОÔИЦИАЛÜНО

ПОМОÙЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ 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.

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с професси-

ональным праздником!
В первую очередь обращаемся 

к ветеранам, посвятившим свою 
жизнь службе в органах внутрен-
них дел и заложившим славные 

10 ноÿáрÿ – Äåнü ñотрóднèка 
органов внóтрåннèõ дåл РФ

В преддверии этого знаменательного Дня начальник Отде-
ла МВД России по Чайковскому району полковник полиции 
Алексей Агафонов, Совет ветеранов и Общественный совет 
обращаются ко всем, кто непосредственно имеет отношение 
к службе в органах внутренних дел. 

традиции в правоохранительной 
системе. Крепкого вам здоро-
вья, долгих лет жизни, оптимиз-
ма и силы духа! 

Благодарим за самоотвержен-
ный труд личный состав и работ-
ников органов внутренних дел 
Чайковского района!

Желаем дальнейших успехов в 
службе, мира, добра, благополу-
чия вам и вашим близким и все-
го самого наилучшего! 

Приглашаем всех на празд-
ничный концерт, который со-
стоится 11 ноября 2016 года в 
17:00 часов по адресу: ул. Ле-
нина, 63,   «Музыкальное учи-
лище».

×АÑТНЫÅ  ОÁÚßВËÅНИß
РЕМОНТ КВАРТИР, ДО-

МОВ. Электрика, плотниц-
кие, штукатурные, маляр-
ные работы. Недорого. Тел. 
8-922-648-17-59.

Налоговая Инспекция ФНС России по г. Чайковскому 
Пермского края проводит 

 ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
18 ноября 2016 года (пятница) с 08.00 до 20.00

19 ноября 2016 года (суббота) с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о 

порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, 
кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, 
какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципаль-
ном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан 
по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в на-
логовую инспекцию при обнаружении некорректных сведений в 
уведомлении.    

Пресс-центр ИФНС России 
по г.Чайковскому

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком работ является: Тельнова Ангелина Дмитриевна, адрес: Пермский край, г. Чайковский, 
д. Малый Букор, ул. Первомайская, д. 46, кв. 1, контактный телефон: 89223218563.

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

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:26, Пермский край, г. Чайковский, Б.- Бу-
корская с/т, колхоз «Первое Мая», образуемый земельный участок: 59:12:0000000:26:ЗУ1, площадью 
60000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Большебукорское сельское поселение. Пло-
щадь земельного участка соответствует свидетельству о государственной регистрации права 59-БГ 
951973. Местоположение земельного участка в районе с. Б.Букор.

Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, офис №11 с 08 ноября 2016 года по 09 декабря 2016 
года. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направлять с 08 ноября 2016 года по 09 декабря 2016 года 
по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, а также в орган ка-
дастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения “Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по 
Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком работ является: Горбунова Надежда Аркадьевна, адрес: Пермский край, Чайковский 
район, с. Сосново, ул. Школьная, д. 45, кв. 15, контактный телефон: 5-76-31.

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

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:477, Пермский край, г. Чайковский, Со-
сновское с/п, АОЗТ «Урал», образуемый земельный участок: 59:12:0000000:477:ЗУ1, площадью 
60000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Сосновское сельское поселение, урочище 
«Сосновский угор». Местоположение земельного участка в районе с. Сосново по дороге на Ниж. Гарь.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: 617760, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11 с 08 ноября 2016 года по 09 декабря 2016 
года. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка принимаются с 08 ноября 2016 года по 09 декабря 2016 
года по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, а также в ор-
ган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения “Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии” по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Семьдесят лет совсем пустяк,     
Когда кипит энергия и сила! 
Попросим, чтобы Боже сделал так, 
Чтобы тебе и девяносто было!

Пусть долго будет ясен взгляд,
Холодный ум и плечи крепки,
Иди вперёд и не смотри назад,
Пусть радость будет часто, 

грусть же – редко!

Сегодня славный юбилей! 
И мы тебя поздравить рады! 
Живешь среди родных, друзей, 
Что больше человеку надо?

Любви, заботы и тепла, 
Чтоб ярче солнышко светило, 
Чтобы здоровье крепче было 
И жизнь счастливою была!

Жена, дети, внó÷ка.

Èâàíà Âàñèëüåâè÷à  
Çàìàõàåâà
ïîçäðàâëÿåì  ñ 70-ëåòèåì!

10 ноября 2016 года в 17.00 часов состоится 
ЗАСЕДАНИЕ ЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ.

Чайковский районный центр раз-
вития культуры на протяжении по-
следнего десятилетия плодотвор-
но сотрудничает с краеведами, кол-
лекционерами, творческими людь-
ми, представляющими огромней-
ший пласт историко-культурного на-
следия и ресурса Чайковского При-
камья. Сочинения местных авторов 
– писателей, поэтов, произведения 
музыкантов и композиторов, твор-
чество местных мастеров и худож-
ников, авторские новинки – тот бо-
гатейший материал, который теперь 

«Ìоìåнтû æèзнè»: вñтрå÷а 
твор÷åñкèõ лþдåé в Арт-öåнтрå

можно разместить для демонстра-
ции широкому зрителю, что будет 
развивать туристическую отрасль в 
Пермском крае. 

О новых выставках и планах го-
ворили пришедшие на эту встре-
чу творческие люди, читали стихи. 
Сотрудники Чайковского районного 
центра развития культуры пригла-
сили творческую интеллигенцию к 
участию в новом проекте всех твор-
ческих жителей и гостей города – 
мультикультурную выставку – пер-
фоманс «Моменты жизни». Органи-

заторы нового проекта рассчитыва-
ют на то, что он объединит все по-
коления творцов самых разных на-
правлений в одном пространстве! 
Всем пришедшим на творческую 
встречу были представлены все ком-
наты Арт-центра: Зал Чайковского, 
музейный зал, художественный са-
лон, салон «Чайковский сувенир». С 
презентацией творческих авторских 
музыкальных встреч выступили бар-
ды Александр Чесноков и Степан 
Корольков.

Николай Башмаков, член Сою-
за писателей России, на память о 
встрече подарил Арт-центру свою 
книгу «Дом на плоту», которая во-
йдет в будущую коллекцию. Сразу 
несколько предложений поступило 
о проведении творческих презента-
ций в Арт-центре. Так, Любовь Торо-
шина предложила провести презен-
тацию новой книги – сборника сти-
хов «Будь город мой благословен», 
которая была выпущена к 60-летию 
города Чайковский. Свой подарок 
вручил Арт-центру и Давид Фрои-
мович Волк.

 «Спасибо вам огромное, очень 
всё понравилось. Желаем успехов, 
удачи! Так держать!» - оставила за-
пись в Книге почётных гостей Кау-
сария Нуруллина.

Такие встречи с поэтами, писате-
лями, журналистами, художниками, 
творческими общественными орга-
низациями позволяют расширить 
представление чайковцев о культур-
ном потенциале Чайковского Прика-
мья, дают возможность найти точки 
взаимодействия с творческой ин-
теллигенцией.

Тимур КАМОВ.

2 ноября, накануне Дня народного единства, состоялась встреча 
творческой интеллигенции в стенах недавно открывшегося Арт-
центра «Шкатулка композитора». Организатор встречи - Чайков-
ский районный центр развития культуры. Впервые вместе собрались 
творческие личности, известные не только в Чайковском районе, - 
встретились поэты, писатели, журналисты, художники, студенты. 
Эта встреча была особенно актуальна в условиях нового культурно-
го места, где каждый увлечённый человек, занимающийся художе-
ственным творчеством, может найти своего зрителя, читателя, слу-
шателя, демонстрировать свои творческие новинки. 


