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ОБРАЗОВАНИЕ

Пояснения давала начальник 
управления общего и про-
фессионального образова-

ния Елена Остренко. Подчеркнув, 
что пришла пора подводить итоги 
приёмки учебных заведений, она 
рассказала, как идёт кампания, как 
выполняются предписания надзор-
ных органов и распоряжения управ-
ления образования:

– Сегодня, 26 июля,– завершает-
ся обход и осмотр школьных зда-
ний. Две недели нам будет дано 
на устранение замечаний и выпол-
нение предписаний надзорных ор-
ганов. Шестнадцатого августа мы 
должны отрапортовать, что систе-
ма образования Чайковского город-
ского округа готова к новому учеб-
ному году.

Школа №7, где мы сейчас нахо-
димся, – последнее учреждение об-
разования, куда в ходе нынешней 
кампании выехали представители 
надзорных органов и управления 
образования. Мне приходится уча-
ствовать в процессе приёмки уже 
пять лет, и я могу смело сказать, 
что впечатления от увиденного с 
каждым годом только улучшаются. 
В школах всё больше отремонтиро-
ванных классов, появляются новые 
радующие глаз помещения, каби-
неты и залы. Происходит это бла-
годаря тому, что администрация 
Чайковского городского округа и 
краевое правительство выделяют 
всё больше средств на приведение 

школ в нормативное состояние. За 
этими казёнными словами – забо-
та о здоровье детей, их безопас-
ности и комфорте, без которых не-

мыслим нормальный образователь-
ный процесс.

Конечно, сделать ещё предсто-
ит очень много. В той же школе 
№7 нужно решить такую глобаль-
ную проблему, как замена систем 
водо- и электроснабжения. Всё-

таки школе тридцать лет, и пора 
обратить на это самое присталь-
ное внимание. 

В этом году перед нами сто-
ит задача комплексного решения 
проблемы антитеррористической 
защищённости школ. К началу но-
вого учебного года или, по край-
ней мере, в течение первой чет-
верти в одиннадцати школах долж-
ны быть установлены СКУДы – си-
стемы контроля и управления до-
ступом. Об их назначении гово-
рит само название. Сейчас идёт 
подготовка к этому: средства вы-
делены, заключаются договоры с 
исполнителями.

Подписывая акты в ходе нынеш-
ней приёмочной кампании, мы уже 
заглядываем в будущее, прикиды-
ваем, что нам нужно будет сделать 
в следующем году в отношении как 
отдельных образовательных орга-
низаций, так и сферы образования 

в целом. 
В целом впечатления 

позитивные. В ходе со-
вместного обсуждения 
представители надзор-
ных органов тоже отмеча-
ют заметное продвижение 
вперёд по очень многим 
важным вопросам. Есть, 
без сомнения, много мо-
ментов, на которые нужно 
обратить внимание, но их 
комплексное решение на-
мечено на перспективу, 
для чего будут выделены 
дополнительные средства. 

– В Чайковском есть 
школы и постарше седь-
мой, где косметиче-
ским ремонтом никак 
не обойтись. Как быть 
с ними?

– Только косметиче-
ским ремонтом мы не об-
ходимся и сейчас. В шко-
ле №2 шесть лет назад 

Новый учебный год не за горами
До торжественных линеек и первых звонков, символизирую-
щих начало нового учебного года, осталось чуть больше ме-
сяца. Пока чайковские дети вовсю наслаждаются летними ка-
никулами, радуясь возможности беззаботно проводить время, 
учреждения образования, образно говоря, «чистят пёрышки», 
готовясь встретить своих юных и хорошо отдохнувших хозяев 
свежеокрашенными стенами, новыми партами, сверкающей 
сантехникой. В этом мы убедились в школе №7 двадцать ше-
стого июля – в последний официальный день приёмки учебных 
заведений к новому учебному году.

был проведён ком-
плексный ремонт. 
Семь лет назад мно-
го средств было вы-
делено школе №4 на 
замену электропро-
водки, ремонт сани-
тарно-технического 
оборудования и кры-
ши. Двадцать мил-
лионов рублей вло-
жено в ремонт шко-
лы №12, не считая 
средств, потрачен-
ных на приведение 
в порядок столовой. 

Радует, что в этом 
году комплекс-
ный  ремонт 
пройдёт в шко-
ле села Зипу-
ново: туда бу-
дут переведе-
ны дошкольные 
группы и отре-
монтирован пищеблок. Наде-
юсь, к 14 августа мы заклю-
чим контракт. Цена вопроса 
– пятнадцать миллионов ру-
блей. На 2020 год мы наме-
тили комплексный же ремонт 
школы в селе Ваньки. 

Планируя как текущие, так 
и более фундаментальные ре-
монты, мы делаем всё, чтобы 
это никоим образом не отраз-
илось на ходе учебного про-
цесса. Практически во всех 
школах заменены окна. А кры-
ши, с которыми четыре года 
назад была полная катастро-
фа? Достаточно сказать, что 
в 2016 году мы отремонтиро-
вали двадцать семь кровель! 

Сейчас это – единичные случаи. 
– Елена Михайловна, Вы уже 

пять лет занимаетесь приём-
кой учебных заведений. Как за 
это время изменилось отноше-
ние руководителей учебных за-
ведений к этому процессу? Как 
пять лет назад выглядела под-
готовленная к новому учебному 
году школа, и как она выглядит 
сейчас?

– Я бы не сказала, что произо-
шло какое-то особое ужесточение 
требований к учебным заведени-
ям. Скорее, имеет место их пере-
осмысление и уточнение в направ-
лении большей заботы о безопас-
ности, здоровье и комфорте де-
тей в школе. И надзорные органы 
чётко всё отслеживают, обращая 
на недочёты внимание руководи-
телей, которые оперативно устра-
няют замечания.

Я хочу выразить благодарность 
директорам учебных заведений за 
их ответственное отношение к делу, 
за понимание того, что приёмка – 
это не формальность, а реальный 
шаг к тому, чтобы школа стала луч-
ше, современней, безопасней. Спа-
сибо, наконец, за их творческий 
подход к делу, который всё равно 
нужен, несмотря на то, что приём-

ка учреждений образования к ново-
му учебному году – это очень жёст-
ко регламентированный процесс. 
Взгляните хотя бы на эти цветни-
ки – это же настоящее творчество, 
это неповторимый облик школы. 
Без этого сегодня никуда…

х     х     х

Затем мы ходили по гулким 
школьным этажам и смотрели, как 
подготовленная к занятиям школа 
выглядит изнутри. Надо признать, 
выглядела она очень неплохо, о чём 
можно судить даже по фотографи-
ям. Экскурсия шла под аккомпане-
мент речевого информатора, сооб-
щавшего о том, что в школе прои-
зошла чрезвычайная ситуация и т.д. 
Ничего не поделаешь: шёл процесс 
приёмки, проверялась работа сис-
темы оповещения…

Николай ГАЛАНОВ.

Межшкольный стадион, как ему и положено,
не простаивает ни минуты.

Кабинет робототехники –
веяние времени.

Начальник управления
образования Елена Остренко.

Похорошевший актовый зал.
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КАЛЕЙДОСКОП

Мамы задают
вопросы

У Министерства социального развития Пермского края и ре-
гионального отделения ПФР становится доброй традицией 
проводить совместные прямые телефонные линии по вопро-
сам реализации мер социальной помощи и поддержки се-
мьям с детьми.

На вопросы жителей Прикамья в течение двух часов отвечали управ-
ляющий ОПФР Станислав Аврончук, министр социального развития 
Пермского края Павел Фокин и замминистра Марина Визе. 

Наибольшее число вопросов, которые задавали граждане, касались 
социального обеспечения многодетных, малоимущих семей, выплаты 
им пособий, улучшения жилищных условий. Интересовали граждан и 
вопросы реализации президентских инициатив, направленных на под-
держку семей с детьми, рождённых с января 2018 года. В частности, 
речь шла о ежемесячных выплатах при рождении первого и второго 
ребёнка для тех семей, чей ежемесячный доход на каждого из её чле-
нов не превышает полутора прожиточных минимумов.

Всего на прямую линию дозвонились 13 жителей Прикамья.
– Обратившихся на нашу прямую линию, – отметил Станислав Ав-

рончук, – интересовали самые различные конкретные вопросы, с ко-
торыми люди сталкиваются при обращении в органы социальной за-
щиты и клиентские службы территориальных органов ПФР. Так, на-
пример, одну маму из краевого центра волновал вопрос об исполь-
зовании средств материнского капитала на образовательные услуги 
в частном детском саду. Другой женщине важно было уточнить ин-
формацию по направлению средств МСК на улучшение жилищных ус-
ловий. Ни один вопрос не остался без внимания. Ряд вопросов был 
взят на контроль для подготовки подробных ответов специалистами 
краевого Министерства социального развития и Отделения ПФР по 
Пермскому краю.

В Прикамье 1800 
человек вышли на 
пенсию по-новому
С начала июля территориальные органы Пенсионного фонда 
по Пермскому краю назначили страховые пенсии по старо-
сти 1 800 жителям региона, достигшим нового общеустанов-
ленного пенсионного возраста с учётом переходного периода. 

В течение июня-июля 2019 года за установлением страховой пен-
сии по старости обратились 2955 граждан, попадающих под действие 
Федерального закона от 03.10.2018 года № 350-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий», которым предусмотрено 
повышение пенсионного возраста. 

Закон предусматривает плавный переход к новым параметрам, в со-
ответствии с которыми пенсионный возраст в 2019-м увеличивается 
на один год. Реальное повышение при этом составит полгода – такой 
шаг обеспечит специальная льгота, позволяющая назначить пенсию на 
шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Воспользоваться 
ею смогут все, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году по усло-
виям прежнего законодательства. В основном это женщины 1964 года 
рождения и мужчины 1959 года рождения, которых повышение пенси-
онного возраста коснулось первыми. За счёт льготы выходить на пен-
сию они начали уже с июля 2019 года.

При этом, как и раньше, для назначения страховой пенсии по ста-
рости необходимо соблюдение требований к стажу и пенсионным 
коэффициентам. Так, в 2019 году право на пенсию даёт наличие не 
менее 10 лет стажа и не менее 16,2 индивидуальных пенсионных ко-
эффициента. 

Для многих россиян, тем не менее, пенсионные выплаты остаются в 
прежних возрастных границах. В первую очередь это относится к лю-
дям, имеющим льготы по досрочному выходу на пенсию. Например, 
шахтёрам и горнякам, спасателям, водителям общественного транс-
порта и другим работникам, занятым в тяжёлых, опасных и вредных 
условиях труда, за которых работодатели уплачивают дополнительные 
взносы на пенсионное страхование, а также родителям инвалидов с 
детства и женщинам, родившим и воспитавшим до восьмилетнего воз-
раста пять и более детей.

Нужно помнить, что повышение пенсионного возраста, как и требо-
вания к минимальным стажу и коэффициентам, не распространяется 
на страховую пенсию по инвалидности. Она назначается тем, кто поте-
рял трудоспособность, независимо от возраста при установлении груп-
пы инвалидности и при наличии хотя бы одного дня страхового стажа.

Проверить свои пенсионные права и направить заявление на на-
значение пенсии можно в Личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР или на портале госуслуг, а также обратившись лично в клиент-
ские службы ПФР.

В последнее время граждане всё 
чаще стали обращаться в Феде-
ральную кадастровую палату с 
вопросами о кадастровой сто-
имости недвижимости: как она 
устанавливается, кем утвержда-
ется, можно ли на неё повлиять. 
Кадастровые палаты во всех ре-
гионах страны разъясняют поря-
док проведения государствен-
ной оценки. 

От чего зависит кадастровая сто-
имость?

На данный момент законом предус-
мотрено несколько способов установ-
ления кадастровой стоимости объекта 
недвижимости, один из основных – это 
государственная кадастровая оценка, 
так называемая массовая оценка или 
ГКО. При расчёте кадастровой стои-
мости во внимание принимается мно-
жество факторов: технические пара-
метры недвижимости, назначение или 
вид разрешённого использования, ме-
стоположение, даже развитость инфра-
структуры и наличие коммуникаций. Но 
ошибочно предполагать, что однаж-
ды утверждённая стоимость останется 
неизменной. На самом деле, установ-
ленное значение кадастровой стоимо-
сти может в любой момент изменить-
ся, если меняются характеристики са-
мого объекта недвижимости. У неко-
торых объектов недвижимости када-
стровая стоимость и вовсе может от-
сутствовать.

– В Пермском крае сегодня свыше 
30 тысяч объектов недвижимости, в 
том числе порядка 6 тысяч земель-
ных участков, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимо-
сти, не имеют кадастровой стоимости. 
В большинстве случаев это вновь об-
разуемые объекты, стоимость которых 
ещё не была установлена, или объекты, 
у которых не определён вид разрешён-
ного использования, – поясняет Аида 
Клюева, начальник отдела опреде-
ления кадастровой стоимости Ка-
дастровой палаты Пермского края.

Что такое государственная када-
стровая оценка (ГКО)?

– Кадастровая стоимость является 
основой для расчёта земельного и иму-
щественного налогов. Кроме того, она 
может применяться для определения 
стартовой цены на аукционах, расчёта 
ставок арендной платы или экономи-
ческого обоснования стоимости изъ-
ятия земельных участков для государ-
ственных нужд, – уточняет начальник 
отдела определения кадастровой 
стоимости Федеральной кадастро-
вой палаты Татьяна фон Адеркас. 
Для справедливого расчёта требуется 

регулярная актуализация данных о ка-
дастровой стоимости, поэтому и про-
водится государственная кадастровая 
оценка объектов недвижимости. 

ГКО проводится по решению регио-
нальных властей. Такая оценка может 
быть проведена как выборочно, напри-
мер, только в отношении земель насе-
лённых пунктов или сельхозназначе-
ния, многоквартирных домов или осо-
бо охраняемых территорий, так и од-
новременно в отношении всех видов 
объектов недвижимости и всех кате-
горий земель. 

– В Пермском крае в прошлом году 
была проведена массовая оценка объ-
ектов капитального строительства. Её 
результаты действуют уже сегодня. В 
этом году в крае проходит оценка зе-
мель населённых пунктов, в следую-
щем году ожидается оценка земель 
промышленности и земель особо ох-
раняемых территорий, а ещё через год 
– земель сельхозназначения, – сооб-
щает эксперт краевой Кадастровой 
палаты Аида Клюева.

Перечень объектов, подлежащих 
массовой оценке, формируется из ак-
туальных сведений, имеющихся в ЕГРН 
на 1 января того года, когда проводится 
оценка. Те же объекты, что будут вно-
сится в реестр недвижимости в тече-
ние года, будут дополнительно оцени-
ваться после утверждения кадастровой 
стоимости основного списка.

Что касается регулярности проведе-
ния государственной оценки, то в горо-
дах федерального значения она прово-
дится не чаще одного раза в два года. 
В прочих регионах, в том числе в Перм-
ском крае, – не чаще одного раза в три 
года и не реже одного раза в пять лет. 
Однако если в течение пяти лет будет 
обнаружено падение рынка недвижимо-
сти на 30% и более, то возможно про-
ведение внеочередной оценки. 

Кто определяет кадастровую сто-
имость?

В настоящее время происходит пе-
реход от действия закона об оценоч-
ной деятельности (135-ФЗ), в соот-
ветствии с которым кадастровая сто-
имость определяется независимыми 
оценщиками, к новому закону о госу-
дарственной кадастровой оценке (237-
ФЗ), согласно которому кадастровая 
стоимость рассчитывается специаль-
но созданными государственными 
бюджетными учреждениями при субъ-
екте РФ. В Пермском крае – это ГБУ 
«ЦТИ ПК». Новый закон, в числе про-
чего, усилил ответственность испол-
нителя работ по оценке за полученный 
результат. Кроме того, работники бюд-
жетных учреждений, непосредственно 
определяющие кадастровую стоимость, 
не вправе заниматься расчётом рыноч-
ной стоимости недвижимости для по-

следующей процедуры оспаривания её 
кадастровой стоимости.

Как происходит государственная 
кадастровая оценка и как повлиять 
на её результаты?

В Пермском крае решение о прове-
дении государственной кадастровой 
оценки принимает Министерство по 
управлению имуществом и градостро-
ительной деятельности. После того, 
как министерство приняло решение о 
том, когда и в отношении каких объек-
тов будет проведена массовая оцен-
ка, Управление Росреестра по Перм-
скому краю формирует перечень кон-
кретных объектов недвижимости, под-
лежащих оценке. Далее в течение трёх 
рабочих дней этот список направляет-
ся в ГБУ «ЦТИ ПК». И с этого момента 
ГБУ начинает оценку. Министерство по 
управлению имуществом и градострои-
тельной деятельности Пермского края 
в свою очередь информирует граждан 
о предстоящей оценке: размещает из-
вещения на своём официальном сай-
те, своих информационных щитах, пу-
бликует извещения в печатных СМИ и 
фонде данных государственной када-
стровой оценки на сайте Росреестра. 
Утверждает итоги государственной ка-
дастровой оценки всё то же краевое 
министерство.

Важным этапом ГКО является публи-
кация предварительного отчёта и воз-
можность правообладателей подать 
свои замечания. В Пермском крае от-
чёт появляется на сайте краевого Ми-
нистерства по управлению имуществом 
и градостроительной деятельности 
(https://migd.permkrai.ru/), а также на 
сайте Росреестра (https://rosreestr.ru). 

– У правообладателя есть 60 дней на 
ознакомление с предварительным от-
чётом, но подать замечания, согласно 
законодательству, необходимо в те-
чение 50 суток. Следует отметить, что 
замечания к промежуточным отчёт-
ным документам должны обязательно 
содержать ряд сведений, установлен-
ных законом: ФИО, кадастровый но-
мер объекта недвижимости, номера 
страниц промежуточного отчёта. Кроме 
того, к замечаниям могут быть прило-
жены документы, подтверждающие на-
личие ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости. Заме-
чания, не соответствующие требовани-
ям, не подлежат рассмотрению, – гово-
рит эксперт Федеральной кадастро-
вой палаты Татьяна фон Адеркас.

– Это прекрасная возможность по-
влиять на окончательное значение ка-
дастровой стоимости, по которому 
впоследствии будет начислен налог. 
Так можно избежать многих хлопот в 
будущем – обращения в комиссию по 
оспариванию или суд, – добавляет 
Аида Клюева.

Государственная кадастровая 
оценка: кто и как её проводит

С 1 августа 2019 года доход ра-
ботающих пенсионеров немного 
увеличится. Традиционный пе-
рерасчёт страховых пенсий кос-
нётся тех, кто продолжал свою 
трудовую деятельность, выйдя 
на заслуженный отдых. Перерас-
чёт, как и прежде, осуществлён в 
беззаявительном порядке. 

По состоянию на 1 июля 2019 года в 
Пермском крае 728 тысяч получателей 
страховых пенсий, из них 143 тыс. (20 
%)  пенсионеров работают. С 1 августа 
2019 года  увеличение пенсии  получат 

187,4 тыс. человек, которые работают 
или уже оставили работу и имеют  не-
учтённые пенсионные коэффициенты. 

В отличие от традиционной индек-
сации страховых пенсий, когда их раз-
меры увеличиваются на определён-
ный процент, прибавка к пенсии от 
такого перерасчёта носит сугубо ин-
дивидуальный характер. 

В соответствии с  Федеральным  
законом  от 28.12.2013г.  № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях», при перерас-
чёте страховых пенсий  учтены  пен-
сионные  коэффициенты (баллы)  за 
работу в 2018 году.  При этом  мак-
симальное значение индивидуального 
пенсионного коэффициента за  каж-

дый календарный год  при перерас-
чёте страховой пенсии  учитывается в 
размере не более 3 баллов. Как пра-
вило,  такое количество баллов  мож-
но приобрести, если пенсионер в те-
чение года получал заработную пла-
ту  не менее 20 тыс. рублей в месяц. 

На сегодняшний день стоимость 
одного балла равна 87,24 руб.  При 
этом максимальная прибавка для пен-
сионеров варьируется от 214,23 до 
261,72  рублей.

В августе 2018 года максимальная 
прибавка к пенсии работающих пенси-
онеров в Прикамье составляла 235,74 
руб. Повышение тогда коснулось 154 
тысяч работающих пенсионеров.

С 1 августа пенсии увеличатся
более чем у 187 тысяч пермяков
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Валентин ЧУХЛАНЦЕВ

ЛЮБО!
Любы мне росистые поляны,
Вытканные сканью паутин,
И закаты в росчерках багряных,
И тумана клочистый ватин.

Люба закипающая в мае
Вязкая сиреневая млынь,
И снега черёмух, что не тают,
И приторно-горькая полынь.

Любы на закрайках окоёма
Сполохи мерцающих зарниц,
Старая ветла у водоёма,
Жёлтые метёлки медуниц…

Уж давно безоблачное детство
В сизой растворилось тишине,
Но оно оставило в наследство
Всё, что и доныне любо мне.

х     х     х

Ласкает утро тишину
Пока что дремлющего сада.
Кусты вдыхают пелену
Парящей в воздухе прохлады.

Блестят жемчужины росы
На лепестках махровой розы.
Жужжанье вспугнутой осы 
Прервало утренние грёзы.

Заря укрыла стайку туч
Накидкой розово-багрянолй,
И – обнажённый солнца луч
Расцвёл на лезвии катаны.

ГРОЗА
Клонился день удушливый
  к закату,
И – самым первым
  признаком грозы

На горизонте сгусток
  мрачноватый
Вкрапился в цвет
 небесной бирюзы.

Едва шептала сникшая осина,
Дышало жаром зеркало пруда,
Но вдруг, пространство
 надвое раздвинув,
Донёсся грома первого удар.

Пугливо понеслись лохмотья тучек, 
Невесть откуда ветер налетел,
И – молнию пустил
 небесный лучник,
Блеснувшую почти что в темноте.

Подобно лаве, хлынуло потоком
Лохматой тучи вязкое нутро,
А вся природа впитывала соки
Давно желанных грозовых даров.

х     х     х

Тополя в вечерний воздух
Уронили шёпот свой.
Солнце спряталось на роздых,
След оставив огневой.

Режут пламенное небо
Быстрокрылые стрижи…
Быль, похожая на небыль,
Жизнь, рождающая жизнь…

х     х     х

Всё, что зёрнами утрат взрощено,
На алтарь моей души брошено.
В Книге Судеб – переплёт каменный
Обожжён моей любви пламенем.

Шают страсти на углях тлеющих,
Пеплом стынут на ветрах веющих.
Чувства чахлые дождём залило
И осталось от костра – зарево.

ФЕЯ
Помнится, однажды довелось мне 

присутствовать на празднике «Зо-
лотая осень», организованном Со-
ветом микрорайона «Заринский» на 
площади «Уральских танкистов». В 
основном были приглашены те жи-
тели, кто ухаживал за газонами у 
своих подъездов.

День был серый и пасмурный, 
временами пытался моросить 
дождь. Мне немного нездорови-
лось, но, раз надо, значит надо, и 
я отправилась на это мероприятие.

Народу собралось много. Мы 
стояли группами, переговарива-
ясь в ожидании начала праздника. 
И вдруг моё внимание привлекла 
девушка, очень красивая, с копной 
белых волос, уложенных в причё-
ску. Она стремительно передвига-
лась среди пёстрой массы народа, 
очевидно, кого-то разыскивая. Де-
вушка подходила то к одной группе 
людей, то к другой. В руках у неё я 
заметила папку с бумагами. 

Наверное, одна из организато-
ров праздника, подумала я. Но вот 
кто-то подошёл к микрофону и мы 
все непроизвольно подтянулись по-
ближе к импровизированной сце-
не. Моя незнакомка тоже подня-
лась на сцену.

Какая стройная девушка, поду-
малось мне. Но тут женщина, от-
крывшая праздник, отошла от ми-
крофона и к нему подошла эта де-

СИЛА БЕРЁЗЫ

На зарницах прошлых бед –
 сполохи:
Вы не поняли мой бред, олухи!
Но не я для вас судья, слышите!
Вы – своей Судьбы главу пишете.

Может мне пошлёт Господь заново
В небе вечности полёт плановый.
Рассеку тугим крылом тучи я,
А пока в душе надлом – мучаюсь.

Знать не каждому дано встречному
Обернуться по пути Млечному,
Вспыхнуть ярко, в никуда падая,
И – сгореть в костре любви,
 радуясь.

Владимир САННИКОВ

08.08.08
Грустью пронизана осень,
Тихо летят журавли.
Нет настроенья, и очеь
Сердце болит.

Сердце болит за Россию!
Наша страдалица Русь,
Всё же ты стала всесильной, –
Этим горжусь.

Но не дают жить спокойно;
За океаном возня;
Лезешь к России, воин? –
Думаю – зря.

Принял решенье со злости,
Или же сгоряча,
Ведь кто с мечом к нам в гости,
Тот умрёт от меча! 
  

ЧУДЕСНЫЙ ДЕНЬ
Ива до воды склонилась,
Плачет искристой росой.
Солнце встало и умылось,
Луч направило косой
И на поле, и на речку,
И на лес, и к нам в окно,
И на кошку, что на печке
Умывается давно.
Разыгрался день чудесный, 
Неприметный никому,
День чудесный, день воскресный,
Люди, радуйтесь ему!

вушка. Прежде чем начать говорить, 
она лёгким движением руки убра-
ла заколку и белое облако волос, 
словно по волшебству, опустилось 
на её плечи.

– Фея! – восхищённо выдохнула я.
Когда нас, несколько человек, при-

гласили на сцену для награждения, 
я не удержалась и сказала ей о впе-
чатлении, которое она произвела на 
меня. В силу значительной разницы 
в возрасте, я посчитала возможным 
это сделать.

– Меня как только ни называют, – 
рассмеялась она. Позже я узнала, что 
зовут её Елена Николаевна и что она 
и есть председатель Совета микро-
района «Заринский». Оказалось, что 
и имя у неё такое же милое и нежное 
и очень ей подходит.

Теперь, когда мы случайно где-
нибудь встречаемся, невольно улы-
баемся друг другу, вспоминая тот 
день. Бывают в жизни такие счаст-
ливые моменты, которые будут со-
провождать нас всю жизнь. Казалось 
бы, что тут особенного: красивая де-
вушка, ну и что, их много. А вот, пой-
ди же ты! Невозможно забыть, такая 
радость на душе! И эти светлые вос-
поминания украшают жизнь, подни-
мая настроение и невольно вызы-
вая счастливую улыбку. В такие мо-
менты думаешь: чёрт возьми! Не всё 
так плохо в этой жизни, когда ока-
зываются рядом с тобой такие свет-
лые люди!

Людмила ЗАМЯТИНА
2018 год.

Валерий ЗЛОБИН

ГОСПОДЬ ХРАНИ
             Валентине Романовой

Дорога вьётся серпантином;
На поворотах ждёт сюрприз –
Гудящий лес или равнина,
Она то вверх ведёт, то вниз.

В минуты радости и счастья
Душа и сердце заодно.
Вдруг неожиданно несчастье
Врывается в твоё окно:

Раскручивает в жизни вихрем,
То беспощадно жгут лучи...
Пусть голос твой во тьме не стихнет,
Не гаснет свет твоей свечи.

Ты восхитительна, как прежде, 
Неувядающий цветок.
И светится в глазах надежда – 
Душевной бодрости исток.

Поёт нам песни ветер встречный,
Бегут года, мелькают дни.
Живи и здравствуй бесконечно,
Люби! Господь тебя храни!

Александр АСТАФЬЕВ 
х     х     х

Мне повезло родиться,
На белом свете жить,
Мечтать, любить, трудиться
И дружбой дорожить.

Провёл в деревне детство
И бегал босиком.
Родной земли наследство
Впитал я с молоком.

Жив дом наш на пригорке,
Речушка, тополя…
Где мчал на санках с горки
В сугроб, забавы для.

Друзья – считай, родные,
Мне снятся до сих пор,
И речки разливные,
Полей, лугов простор.

Мне повезло родиться,
В стране Советов жить,
Которой мог гордиться...
Мне есть чем дорожить!

Материалы полосы подготовили Валентина ШАРКО и Валентина САННИКОВА.

Александр БУЗМАКОВ

МАРШ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
        Музыка А. Кожухаря

В ответе мы всегда за жизнь Земли;
Все на Россию обращают взоры;
И не напрасно наши корабли
Уходят в океанские дозоры.

А если испытанья суждены,
Мы от России отведём все беды,
Дадим отпор любителям войны, –
Ведь наш народ –
 наследники Победы.

И над Землёй войны развеем дым.
Народы мира в нашу силу верят.
Хребет сломаем ворогам любым,
Загоним в клетку бешеного зверя.

Враги разрядки, помните всегда:
Мы не боимся вашей злобной тени,
И знайте, что никто и никогда
Россию не поставит на колени!

Надежда КУПАВА

НОЧЬ В БИБЛИОТЕКЕ
(Из книги «Олесины сказки»)

Спят в библиотеке
Книги, словно дети,
Все тома, буклеты
Спят.
Пушкин дремлет сладко,
Рядом с ним тетрадка
С белою ромашкой
Спят.
Спец литература,
Стих, архитектура,
В сказках крик и буря
Спят.
Ночь хозяйкой ходит,
Звёзды хороводит,
Ну а книги в городе
Спят.

БЫЛЬ, ПОХОЖАЯ НА НЕБЫЛЬ
Члены литобъединения и коллектив редакции поздравляют 
Валентина Борисовича Чухланцева с предстоящей юбилей-
ной датой – 60-летием. Также поздравляем с Днём рожде-
ния  (в августе) Людмилу Замятину и Владимира Санникова!
Желаем всем доброго здоровья и творческих успехов.

Берёзы любят расти на окраине 
леса, у реки, озера и просто у наших 
домов, касаясь своими головками си-
него кружева небес.

Моя берёза стояла одиноко на 
лугу, высокая и кудрявая. Весело 
развевались на ветру её веточки, 
словно приглашая к себе в гости. 
Пробегающие мимо лесные и до-
машние животные подходили к бе-
рёзе, заряжаясь её энергией. Птицы, 
пролетая, садились на гибкие веточ-
ки отдохнуть и послушать нежный 
шёпот листьев белоствольной кра-
савицы. Луговые цветы гармонично 

вписывались в общую картину окру-
жающего пейзажа. Ветер разносил 
по округе серёжки и созревшие се-
мена. Кудрявая, родная, женствен-
ная берёза низким поклоном благо-
дарила неуёмный ветер: ведь он по-
могал  родиться новым маленьким 
сестрёнкам – берёзкам.

Весной берёза – модница. Она на-
ливается соком, отправляет слад-
кие капельки в пустоты белой коры 
и щедро поит любителей берёзового 
сока. Сама же постепенно одевает-
ся в коротенькое зелёное платьице, 
чтобы все обратили внимание – ка-
кая она молодая и стройная. Летом 
берёза одевает длинный сарафан и 
становится ещё стройнее. Осенью 
выглядит настоящей золотой коро-
левой! Но вот западал первый лёг-
кий снежок. Берёзы словно бы наде-
вают на себя лёгкие ажурные свер-
кающие сорочки и становятся ещё 
кокетливее. Зимой набрасывают на 
плечи снежные узорчатые шали. Бе-
рёзы в инее создают просто сказоч-
ную красоту!

Летом сон берёзы длится два часа; 
она просыпается вместе с петушиным 
криком. В народе считается, что бе-
рёза лечит расстроенные нервы, уста-
лость, способствует душевной гармо-
нии. За всё это берёзу любят, ценят 
и считают главным природным сим-
волом России.

Наталья КУЛИКОВА
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Наши теннисисты
как всегда на высоте

Сразу несколько теннисных турниров прошло в минувшие 
выходные дни. В ходе них вновь довольно громко заявили о 
себе чайковские мастера малой ракетки.

Призёры Открытого первенства Удмуртии.
Справа – Таисия Васёва.

Побродить по дорожкам и 
послушать музыку – одно 
удовольствие! – делится 

она впечатлениями. Приятны глазу 
красивые деревья и кустарники, вы-
саженные в парке в огромном ко-
личестве, клумбы с цветущими ро-
зами и другими многочисленными 
цветами. А сколько веселья и радо-
сти доставляет взрослым и детям 
катание на аттракционах!

Однако в парке можно насладить-
ся не только активным отдыхом. 
Здесь есть замечательный птичий 
двор с множеством разновидностей 
семейства пернатых: курочки, утки 
и даже павлины. Малыши особенно 
любят наблюдать за братьями на-
шими меньшими. Особенно много-
людно возле вольеров с кроликами, 
барашками и козлятами.

Спасибо труженикам парка за за-
боту о любимом месте отдыха го-
рожан! За то, что дарят нам ра-
дость и хорошее настроение и по-
тому хочется приходить сюда сно-
ва и снова.

Наталья СТЕПАНОВА.

На базе отдыха «Раздолье» померялись силами участники 
Спартакиады Пермского края среди работников «Элек-
тропрофсоюза». Количество соревнующихся приблизи-

лось к 300 человекам! Среди восьми видов спорта, в которых со-
стязались посланцы со всего Прикамья, был и настольный теннис. 

В командном зачёте теннисного турнира сборная Воткинской 
ГЭС, честь которой защищали Валерий Михайлов и Ирина Попо-
ва, заняла третье место. Ирина, кроме того, завоевала серебро в 
личном женском турнире. Об уровне состязаний лучше всего сви-
детельствует тот факт, что первое место среди мужчин завоевал 
чемпион России пермяк Валерий Юртаев. 

Большое число участников собрали под свои знамёна и сель-
ские спортивные игры, прошедшие в селе Селты (Удмуртия). По-
беду в турнире по настольному теннису на них праздновала коман-
да из Чайковского, в состав которой вошли Ольга Корякина (СКЗ), 
Вера Сабурова (УАВР-1) и Анастасия Сентякова (детский тренер).

А в ходе очередного открытого первенства Удмуртии, про-
шедшего в спорткомплексе «Звёздный» клуба «Алангасар», ми-
ни-сенсацию сотворила наша двенадцатилетняя землячка Та-
исия Васёва (учащаяся школы №7), завоевавшая серебряную 
медаль среди женщин. Участвуя в мужском турнире, она, одер-
жав 8 побед, стала одиннадцатой, чем немало удивила теннис-
ных специалистов. Её брат Арсений превзошёл её результат, 
заняв седьмое место. 

Николай ГАЛАНОВ.

ПОМОЩЬ ЛОГОПЕДА детям и взрослым
при плохой речи, заикании, после инсульта.

Тел. 8 (3412) 63-47-47

СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК
СВОИМ СТАРЫМ ВЕЩАМ! 
ОТНЕСИТЕ ИХ В МУЗЕЙ! 
В музее ваши любимые вещи го-

товы помыть, почистить, изучить, 
полечить, и в экспозиции показать. 
Мы с удовольствием примем пред-
меты быта советской эпохи: старый 
диван, железную кровать, трюмо, 
телевизор, тумбочку, комод, кру-
глый стол, стулья, кресла, телеви-
зор, этажерку, стиральную машин-
ку, весы, книги, музыкальные ин-
струменты, посуду, альбомы, часы, 
шкатулки, картины, игрушки, дет-
скую и взрослую одежду, обувь, 
сумки, чемоданы, скатерти, ков-
ры, вымпелы, значки, грамоты, по-
чтовые ящики, адресные таблички, 
электрические счётчики, телефо-
ны, авоськи, стеклянную молочную 
тару, фотоаппараты, фотографии, 
магнитофоны, радио, швейные ма-
шинки и многое другое... Став му-
зейными предметами, эти вещи по-
лучат новую жизнь, будут представ-
лены на выставках и в экспозици-
ях. Каждый участник акции получит 
сертификат на бесплатное посеще-
ние музея. 

Ждем Вас с 9.00 до 18.00
по адресам: 

• г. Чайковский, 
 Камский переулок, 6, 

• пос. Марковский, д. 60,
 культурный центр 
 (бывший ГДО)

Любимый парк

– Чайковский парк культуры и отдыха является одним из самых 
излюбленных мест жителей города и его гостей, – пишет наша 
постоянная читательница Вера Макарова, которая и сама часто 
посещает это культурное место. 


