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Вûõîäèò ñ аïðåëя 1965 гîäа 

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
КÐÀЕВÛЕ ВЕСТИ

18 мая на здании Чайковского городского суда БУДЕТ ОТКРЫТА МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА 
Герою Социалистического Труда, Почётному гражданину Пермской области и города Чайковского,

 первому секретарю городского комитета КПСС Назарову Михаилу Николаевичу. Начало церемонии в 15.00.

Новая эстакада слива не-
фтепродуктов мощностью 

1,2 млн тонн в год имеет 24 сто-
яка и оснащена узлами разогре-
ва и конденсатным блоком. Объ-
ект спроектирован и построен с 
учётом современных требований 
промбезопасности и экологии, 
отмечает пресс-служба.

Кроме того, новая эстакада по-
зволит заводу ежегодно прини-
мать на переработку смесь гудро-
на и лёгкого газойля производства 
ООО «ЛУКОÉЛ-Нижегороднефте-

Ïермский ÍÏÇ ËÓÊÎÉËа ââ¸л 
ýстакаду слиâа мазута и гудроноâой 

смеси моùностью 1,2 млн т â год

Ïоæарным Ïрикамья ïередали 
10 ноâых сïеöаâтомоáилей

В праздновании Дня Победы в Перми приняли участие 10 новых 
пожарных машин «Урал». Ключи от них торжественно переда-
ли подразделениям в отдалённых районах Прикамья. Автомо-
били укомплектованы по последнему слову техники.

В салоне автомобиля поя-
вилось дополнительное – 

седьмое – место, которое мо-
жет занять спасатель. Но для 
Дмитрия Некрасова – водите-
ля пожарного подразделения в 
Чердыни – важнее добраться до 
самых отдалённых деревень. И 
здесь с «Уралом», пожалуй, не 
сравнится ничто. Бортовой ав-
томобиль повышенной прохо-
димости официально стоит на 
вооружении Российской армии. 
Новые пожарные автомобили – 
их всего 10 – будут задейство-
ваны как в районных центрах – 
Усолье, Кизеле, так и в отдалён-
ных сёлах – Косе, Кормовище. 
Также они будут бороться с ог-
нём в непростом по территори-
альному расположению Перм-
ском районе.

Валерий Хабаров, замести-
тель начальника 6-ОППС Пермс-

кого муниципального района, 
отмечает: «Район очень раз-
бросанный, 109 тысяч населе-
ния. Без «Уралов» повышенной 
проходимости  в нашем райо-
не никуда».

Для покупки автоцистерн в 
рамках программы «Безопас-
ный регион» из краевого бюд-
жета выделили 58 млн рублей. В 
прошлом году также пополнил-
ся автопарк полицейских, спаса-
телей и скорой помощи. Власти 
региона продолжают системную 
поддержку служб экстренного 
реагирования.

Максим Решетников, губер-
натор Пермского края, подчер-
кнул: «Средства в бюджете края 
предусмотрены, мы будем еже-
годно закупать не менее 10 ма-
шин и передавать вам в рабо-
ту, с тем чтобы старые машины, 
которым есть и по 40 и 50 лет, 

оргсинтез» в объёме 280 тыс. тонн 
или мазут от других предприятий 
в объёме 1,032 млн тонн.

Дополнительные объёмы сырья 
позволят увеличить производство 
востребованных на рынке энерго-
ресурсов кокса, моторного топли-
ва и дорожного битума.

В материалах компании сооб-
щается, что инвестиции в про-
ект составили 2,24 млрд рублей, 
срок окупаемости – 6 лет.

На сайте администрации гу-
бернатора Пермского края со 

ссылкой на гендиректора ООО 
«ЛУКОÉЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» Сергея Андронова сообща-
ется, что первые партии битума 
завод планирует получить к 15 
мая. План производства на май 
предусматривает выпуск 10 тыс. 
тонн битума. «Со следующего 
месяца готовы увеличить произ-
водство, чтобы полностью удов-
летворить потребности края», – 
приводятся в сообщении слова 
С. Андронова.

По данным пресс-службы гла-
вы региона, проектная мощность 
установки по производству би-
тума составляет 200 тыс. тонн 
в месяц, потребности Пермско-
го края – порядка 80 тыс. тонн.

Губернатор Пермского края 

Максим Решетников считает, 
что ввод в эксплуатацию новой 
эстакады решает сразу две за-
дачи: битум будет производиться 
на территории региона в боль-
шем объёме, что позволит по-
лучать качественный строитель-
ный материал, а проектная мощ-
ность битумной установки позво-
лит увеличить дорожное строи-
тельство.

«Пермскому краю нужны каче-
ственные и безопасные дороги, 
без битума высокого качества 
построить такие не получится. 
Благодаря новому производству 
на «ЛУКОÉЛ-Пермнефтеоргсин-
тезе», в регионе станет возмож-
ным увеличение периода безре-
монтной эксплуатации дорог», – 

приводятся в сообщении слова 
М. Решетникова.

Битум, произведённый на НПЗ, 
планируется использовать, в 
частности, при ремонте дорог, 
ведущих к новому пермскому зо-
опарку, и ремонте участка про-
езжей части на улице Петропав-
ловская.

«ЛУКОÉЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» – одно из ведущих нефте-
перерабатывающих предприя-
тий России. Завод расположен в 
пяти километрах от Перми. Яв-
ляется 100% дочерней структу-
рой ПАО «ЛУКОÉЛ». Перераба-
тывает около 14 млн тонн угле-
водородного сырья ежегодно. 
Порядка 40% продукции отгру-
жается за рубеж.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» ввело в эксплуатацию 
эстакаду слива мазута и гудроновой смеси, которая позволит 
обеспечить эффективную загрузку производственных мощно-
стей и увеличить объёмы производства кокса.

выходили и в ближайшие годы 
вышли из эксплуатации, а вы 
получили в распоряжение такую 
надёжную технику».

Высвободившиеся машины на-
правят на службу в сёла и дерев-
ни с меньшим населением. Раз-
ница между автомобилями видна 
невооружённым глазом – начиная 
с величины протектора колеса и 
заканчивая объёмом бака с во-
дой. Мощность насоса новых ав-
тоцистерн рассчитана на подачу 
до 40 литров воды в секунду. В 
новых автомобилях установле-
на система пенотушения «На-
тиск», благодаря которой огонь 
можно остановить буквально за 
10 минут.

Но прежде, чем отправиться 
на боевое дежурство, новая по-
жарная техника приняла участие 
в праздновании Дня Победы на 
Пермской эспланаде.
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Рядом шагали хорошие люди
Вся история рождения КШТ 

и, естественно, комсомоль-
ской организации началась 

с прядильной фабрики №2 (ПФ-2). 
Первым секретарём комсомольской 
организации в дирекции строящего-
ся комбината с 1962 года была Раи-
са Ивановна Селезенёва, а её ком-
сомольский отряд насчитывал тог-
да всего 7 человек. Они курировали 
строительные объекты. Сама Раиса 
Ивановна всю свою трудовую жизнь 
посвятила родной второй фабрике – 
работала начальником лаборатории. 
Спокойная, грамотная, она в совер-
шенстве знала технологию произ-
водства и переработки крашеного 
волокна, технические характеристи-
ки переработки смесей: лавсана, ни-
трона, вискозы по переходам.

Шло время, пополнялись ряды 
комсомольской организации. Вто-
рым секретарём комсомольцы вы-
брали высокую, стройную, спор-
тивную Нину Александровну Мель-
никову. Волейболистка, лыжница, 
заядлая рыбачка, она запомнилась 
своей справедливостью и требова-
тельностью. На заслуженный отдых 
Нина Александровна ушла в должно-
сти начальника мотольно-тростиль-
но-крутильного цеха. Кстати, в этом 
же цехе начинала свою трудовую де-
ятельность крутильщицей Любовь 
Павловна Минченкова. Уже на вто-
рой день её пригласили на кросс. А 
впоследствии комсомольцы выбра-
ли Любовь Павловну сначала се-
кретарём комсомольской организа-
ции прядильной фабрики №2, затем 
предложили ей возглавить комитет 
комсомола комбината.

С этого времени работа комсо-
мольской организации на комбина-
те стала ещё более эффективной. 
К нам стали приезжать по обмену 
опытом. Место секретаря на пря-
дильной фабрике №2 занял энергич-
ный, улыбчивый Леонид Порошин, 
а мотольно-тростильно-крутильный 
цех (МТК) стал настоящей кузницей 
комсомольских кадров. Тогда в МТК 
работало более 400 комсомольцев 
– это 70% от общей численности 
цеха. Молодым рабочим уделялось 
самое пристальное внимание со сто-
роны руководства. Именно благода-
ря тесному деловому контакту ком-
сомольцев с администрацией, пар-
тийной и профсоюзной организа-
циями комбината удавалось решать 
многие производственные задачи. 
Это была настоящая КОМАНДА, а её 
цель – выполнение плановых зада-
ний пятилеток с высоким качеством 
выпускаемой продукции.

Более 30 лет просуществовала 
комсомольская организация на фа-
брике. Просто не хватит места в га-
зете рассказать о беспокойных ком-
сомольских вожаках и активных ком-
сомольцах того времени, об их тру-
довых подвигах. С большой любо-

вью и теплом все вспоминают се-
кретарей комсомольской организа-
ции Веру Николаеву, Клавдию Ка-
лабину (Камельчу), Алевтину Тре-
губову (Кустову), Надежду Алгину, 
Светлану Жаркову (Бадретдинову), 
Нину Колобову, Надежду Макси-
мову (Краснопёрову), Нину Гроше-
ву (Фролову), Людмилу Матросову, 
Ольгу Вавилову и многих других. А 
вот что пишет Людмила Кузнецова, 
ныне проживающая в г. Славянске 
Донецкой области, работавшая се-
кретарём комсомольской органи-
зации прядильной фабрики №2 с 
1972 по 1975 годы: «Наша комсо-
мольская организация участвовала 
во всех мероприятиях комбината. 
Были созданы комсомольско-мо-
лодёжные бригады. Высокие места 
в соревнованиях занимали бригады 
Леонида Ломаева и Владимира Са-
венко. А в 1974 году наш поммасте-
ра Леонид Ломаев стал лауреатом 
премии Ленинского комсомола за 
большой вклад в досрочное освое-
ние проектных мощностей.

Комсомольцы всегда трудились 
под лозунгом «За себя и за того пар-
ня!», принимали участие в дежур-
стве народной дружины, в комсо-
мольско-оперативном отряде. Мно-
гие учились в школе рабочей моло-
дёжи, и по итогам смотра-конкур-
са «Каждому молодому труженику 
– среднее образование» за первое 
полугодие 1973 –1974 учебного года 
1 место было присвоено мотольно-
тростильно-крутильному цеху ПФ-
2. В целях контроля мы тоже при-

апрельские субботники шли как на 
праздник, помогали в строительстве 
ДК «Текстильщик», к 70-летию Н.А. 
Островского нами была заложена 
аллея фруктовых деревьев около 
фабрики. Запомнились турслёты. 
Инструктором по спорту был Во-

ным. Любителей нарушить порядок 
мы приводили на комиссию по борь-
бе с пьянством. «Комсомольский 
прожектор» проводил много рейдов 
по ранним уходам и опозданиям. На 
память до сих пор приходят стро-
ки из «Молний», которые выпуска-

сать не один рассказ. Сколько было 
проявлено сообразительности при 
создании костюмов для этого ме-
роприятия! На суровую ткань сши-
тых блузок наносились трафаретом 
яркие цветы, которые, оказывает-
ся, прекрасно смотрелись из зала, 
а юбки из неотделанной ткани сто-
яли «колом». Когда коллектив пря-
дильной фабрики №2 был признан 
лучшим, это стало всеобщей радо-
стью. А как красиво пел наш муж-
ской ансамбль! Особенно все по-
любили песню «Усталая подлодка»…

Традиционные «А ну-ка девушки!», 
«А ну-ка парни!». А КВНы?! Уже ско-
ро на сцену, а мы всё ещё в твор-
ческом поиске. И вдруг в последний 
момент начинают приходить идеи 
выступления…

Радостным и памятным событи-
ем для всех становилась комсо-
мольско-молодёжная свадьба. В 
моё время на фабрике таких было 
две: бракосочетание Люды Дозма-
ровой и Славы Голубева; Али Тре-
губовой и Коли Кустова. Обеим па-
рам были вручены ключи от одно-
комнатных квартир.

Не могу не сказать добрые 
слова в адрес воспитате-
лей общежития «Берёзка» 

Анны Васильевны Вяткиной и Люд-
милы Ивановны Майер. Сколько с 
ними было проведено всяких меро-
приятий! Все сценарии Анна Васи-
льевна писала сама, советовалась с 
нами, были мы сами и костюмера-
ми. На базе общежитий и фабрики 
проводились зимняя и летняя спар-
такиады, сдача норм ГТО. Практи-
чески всё лето было занято турслё-
тами. А какими интересными были 
вечера! Многие были организова-
ны совместно с общежитием «Бу-
ревестник» под живую музыку соз-
данного там ансамбля. В 1977 году 
коллектив общежития «Берёзка» 
стал победителем Республиканско-
го общественного смотра «Состоя-
ние воспитательной работы среди 
молодёжи, проживающей в обще-
житиях предприятия Минтекстиль-
прома РСФСР».

А на память приходит первый фе-
стиваль им. Д.Б. Кабалевского. Меня 
вместе с Клавой Кочновой и ин-
структором по спорту Александром 
Лавренчук закрепили ответственны-
ми за самой большой организацией 
– хором девочек школы искусств г. 
Перми. Их было около 80 человек, и 
разместили мы их в спортивном ла-
гере базы отдыха «Русь». Наши де-
вочки оказались умницами во всех 
отношениях: не только стали побе-
дителями, но и не создали нам хло-
пот. А вот подопечные Александра 
Палкина с отделочного производ-
ства №2 устроили настоящие «ноч-
ные прятки»: завернулись в просты-
ни и ушли из домиков. Мы, конечно, 
их всех «выловили», но ужасно пере-
волновались.

Меня, порой, спрашивают: «Что 
тебе дал комбинат?» А дал он мне 
многое. Со мной шагали рядом хо-
рошие люди. На комбинате я встре-
тила очень много добрых друзей, с 
которыми уже 45 лет в пути и очень 
дорожу этой дружбой. Не раз при-
ходили мне на помощь Аля Кусто-
ва, Люда Улупова, Ольга Трефило-
ва, Люда Новожилова, Лена Морда-
нова, Анна Карлагина, Люба Орлова, 
Лена Юркова. 

Столетие комсомола – это празд-
ник молодости для всех. С днем 
рождения, Комсомол! С праздни-
ком всех, кто носил комсомольский 
значок!

Татьяна ЧИСТЯКОВА
 (АЛТЫНЦЕВА).

сутствовали на уроках. В то вре-
мя было сильно развито наставни-
чество, старшие рабочие помогали 
более молодым. К вновь пришед-
шим было очень тёплое, человече-
ское отношение. Лучшим наставни-
ком была признана Глафира Григо-
рьевна Кузьмина. Особое внимание 
уделялось подросткам. С ними ра-
ботали мастера О.Ф. Лоскутова и 
Л.Д. Пастухова.

Наши комсомольцы действитель-
но трудились на благо Родины. На 

лодя Долгих. После состязаний по 
спортивному ориентированию гото-
вили конкурсные обеды на костре. 
Приятно было, когда мы станови-
лись призёрами. К юбилею комсо-
мола стартовала эстафета комсо-
мольских дел, и мы с агитбригадой 
«Ивушка» ездили передавать эста-
фету Куединскому району. По ходу 
были остановки с концертами. Ком-
сомол навсегда останется в наших 

сердцах!».

Мне комсомольцы фабрики 
доверили право быть вто-
рым секретарём в 1977 

году. Нашу организацию тогда воз-
главляла Алевтина Александровна 
Кустова. Очень много внимания уде-
лялось социалистическому соревно-
ванию всех форм. На фабрике зна-
ком «Победитель соцсоревнования» 
был награждён 51 человек, 63 носи-
ли звание «Мастер золотые руки». 
Звание «Лучший рабочий своей про-
фессии» 1977 года с вручением ди-
плома МТП РСФСР было присвое-
но прядильщице Н.П. Шагаловой. А 
её коллега по цеху А.Я. Панина за 
свой труд удостоена Золотого зна-
ка ЦК. Вообще умение хорошо тру-
диться и быть активными во всех 
мероприятиях было присуще очень 
многим. Среди них – сёстры Вера 
и Люда Нагаевы, Тамара Садилова, 
Надя Хохлова, Владимир Краснопё-
ров, Вера Кочевая, Валя Коробей-
никова, Александра Секурова, Нико-
лай Кошкин, Валерий Купцов, Люба 
Шмырина, Виктор Баранов, Юрий 
Пушков, Алексей Сергачёв, Леонид 
Наймушин.

Наряду с этим встречались и не-
гативные моменты: ранние уходы, 
опоздания, злоупотребление спирт-

ли наши художники Ирина Бусорги-
на и Стеша Порубова. «Кто там хо-
дит горделиво? Сизый нос торчит, 
как слива. Угадайте, кто такой? Вася 
Васин дорогой!». Естественно, фа-
милия и имя вымышлены.

1977 год выдался трудным для 
нашей фабрики. Шла замена пря-
дильно-крутильного оборудования, 
на освоение которого требовалось 
время, а его не было. Как резуль-
тат – прядильный брак. Фабрика с 
планом не справлялась. Нас ругали 
и за объёмы, и за качество. Комсо-
мольцы, как могли, старались ре-
шить проблему, уговаривая девчат 
на сверхурочные работы. В то вре-
мя директором фабрики была назна-
чена Александра Григорьевна Широ-
кова, навсегда оставшаяся в моей 
памяти как руководитель с боль-
шой буквы. На плечах этой сильной 
женщины были и производство, и 
кадры, она отвечала за быт, за ра-
боту в колхозе, за подшефные дет-
ские сады, общежития. Целеустрем-
лённая, спокойная, мудрая, она да-
вала возможность высказать своё 
мнение, думать и принимать реше-
ния. Могла и пожурить, но ни разу 
не повысила голос. Многим, в том 
числе и мне, Александра Григорьев-
на дала путёвку в жизнь.

Лёгкая промышленность легка 
только в названии. А комсомоль-
цы после основной работы шли на 
другие: строили производственные 
объекты и культурно-спортивные уч-
реждения комбината, весной «дра-
вили» для детей пионерский лагерь 
«Огонёк», базу отдыха «Русь», езди-
ли «на картошку», на заготовку лап-
ки, помогали колхозам в заготовке 
сена и зерна. Много внимания уде-
лялось детским площадкам. Ежегод-
но их приводили в порядок. А как ра-
довала глаз чистота убранных улиц, 
белизна побеленных бордюров! Всё 
потому, что было произведено стро-
гое закрепление за трудовыми кол-
лективами участков дорог от комби-
ната до центра города.

Еженедельно после работы 
во всех цехах проводились 
часы политинформации. В 

ленто-ровничном цехе комсомоль-
ская политическая сеть, возглавля-
ла которую Лена Морданова, счита-
лась лучшей, так что мы всегда были 
в курсе всех новостей.

Очень способствовал сплоче-
нию коллектива культурный отдых. 
О смотрах-конкурсах художествен-
ной самодеятельности можно напи-
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Ласковый голос реки могут услы-
шать многие. Но поймёт его серд-
цем как приглашение на свидание 

лишь речник. Желание откликнуться на этот 
зов у Людмилы Алексеевны Чирковой круг-
логодичное. Постоянное и стороннему на-
блюдателю трудно объяснимое. Он может 
подумать: адреналиновая зависимость. И 
– да, и – нет! Просто бывших речников не 
существует. А любой речник знает: устал от 
трудов праведных – обратись к воде. Она 
поможет обновиться, почувствовать улуч-
шение, как физического состояния, так и 
внутреннее преображение.

Как правило, очередной отпуск в июле 
Людмила Алексеевна проводит в круизах на 
теплоходах по Каме и Волге. И стоит только 
в беседе коснуться темы её водных путеше-
ствий, как Людмила Алексеевна сразу по-

го» леса «приказывали долго жить» стройные 
вековые сосны с красавицами-елями. Рукот-
ворное море Воткинской ГЭС мстило людям 
за своё сиротство и бесхозность. 

«В ракушках и придонном иле // Ржавеют 
наши якоря», – вздохнули бы строками Евге-
ния Орловского «ракеты» и «метеоры», бук-
сиры-толкачи и баржи. Словно под «эпита-
фией» этого замечательного чайковского ка-
питана-речника и поэта-фронтовика: «Ваша, 
романтики, слава // Выбита знаками «sos»! 
Такая картина удручала Людмилу Алексе-
евну вплоть до самой Ершовки и Симони-
хи. Видимо, Камский речной бассейн стал 
кому-то в тягость. А там, ниже устья Вятки, 
до сих пор бороздили воды матушки-Волги 
суда всех групп и всех районов плавания! И 
сердце Людмилы Алексеевны резанула ще-
мящая тоска – песней Юрия Левитина – Ген-
надия Шпаликова: 

Ах ты, палуба, палуба,
Ты меня раскачай.
Ты печаль мою, палуба,
Расколи о причал.

Более полувека назад, двенадцати-
летняя Людмила Калягина услыша-
ла песню «Палуба» в сарапульском 

кинотеатре «Восток». В фильме «Коллеги» 
её исполнил Олег Анофриев, сыгравший в 
нём роль молодого врача Владьки Карпова. 
На повторный просмотр фильма Людмила 
пригласила подругу, чтобы записать слова 
понравившейся ей песни по системе «мои 
– нечётные строки, твои – чётные». Успе-
ли вовремя: нежданно-негаданно фильм со 
звёздным составом актёров «исчез». Уже в 
восьмидесятые перестроечные годы Люд-
мила Алексеевна узнала, что «Коллеги» 
были экранизированы по одноимённой по-
вести Василия Аксёнова. Причиной запре-
та фильма стала близость писателя к дис-
сидентскому движению эпохи генсека Ле-
онида Ильича Брежнева и его вынужденная 
эмиграция в США. 

А песня – простая и сердечная – уже ушла 
«в народ». Особенно она полюбилась теми 
водниками, которых река связала и семей-
ными узами: 

Пароход белый-беленький,
Чёрный дым над трубой,
Мы по палубе бегали,
Целовались с тобой.
На судах различных групп ходили по Каме 

родители Людмилы – вместе, как нитка за 
иголкой. В последнюю навигацию они выш-
ли на пароходе-колёснике «Сергей Тюле-
нин»: отчим Александр Никифорович Буто-
рин – первым помощником механика, мать 
Галина Ильинична – матросом. Кстати, и дед 
нашей героини – Никифор Максимович был 
бакенщиком и шкипером на пароме «Ершов-
ка – Сарапул». 

Наверно, под магией песни «Палуба» ока-

залась и судьба Людмилы. Устроилась, 
было, пятнадцатилетней девчонкой в Сара-
пульский городской торг ученицей продав-
ца, затем младшим продавцом, но через три 
года поняла – не её! И решила пополнить со-
бой семейную династию речников. Поняла, 
река – это та дорога, с которой, по крайней 
мере, не собьёшься. Тем более что стар-
ший брат Николай Александрович уже рабо-
тал судовым машинистом, а младший Вла-
димир – мотористом на катере «Тетерев». 

Вот когда в судьбу Людмилы вплелась яр-
кой лентой строка песни Левитина «мы по 
палубе бегали, целовались с тобой»! Прав-
да, не так буквально. Будучи матросом-мо-
тористом на пароходе-колёснике «Ползу-
нов» Людмила познакомилась с Коленькой 
в декабре 1971 года на танцах в клубе Си-
монихинского РЭБа флота. С той поры они 
уже никогда не расставались. После оконча-
ния Пермского речного училища карьерный 
рост Коленьки – Николая Фёдоровича Чир-
кова пошёл вверх: рулевой-моторист, тре-
тий штурман, механик и, наконец, капитан-
дублёр. И на какое бы судно его не перево-
дили, там же тянула лямку навигации и его 
Людмила. Кто скажет, сколько «чёрных ды-
мов над трубой» прокурилось над головой 
Людмилы, уже Чирковой, за дюжину лет! В 
1971 – 1983 годах, в качестве матроса-ру-
левого она ходила по Каме и Волге на па-
роходах-колёсниках «Ползунов», «Вихрь» и 
на теплоходе «ОТА – 888». 

А поваром Людмила Алексеевна колдова-
ла над кастрюлями и сковородками в кам-
бузах пароходов «Механик Калашников» и 
«Лев Доватор» и теплоходов «Дунайский – 
65», «ОТА – 866» и «ОТА – 855»! Колдова-
ла азартно, вдохновенно! Знала, «на фло-
те буквою заглавной // Был и останется 
Обед», как подметил в «Рассказе о флот-
ском поваре» Александр Бузмаков, чай-
ковский капитан-речник и поэт, ещё один 
её знакомец:

Не покорми – начнутся беды.
Глядит с тоской на жизнь матрос,
Когда от жиденьких обедов
Голодный пуп к спине прирос.
«С утра в работе: жарит, парит, // И на 

лице румянца след», – в своё время замеча-
тельного повара Чиркову знала вся Большая 
Кама. 23 февраля 1973 года в соревновании 
судовых поваров Симонихинского РЭБа фло-
та ей присудили первое место. И… отпра-
вили «блеснуть мастерством» в Пермь, где 
двадцати однолетняя Людмила стала «брон-
зовым» призёром конкурса знатных блюдо-
делов всего Камского речного пароходства 
– от Соликамска до Чистополя! 

Чтобы окончательно сойти на берег, 
у мужчин-речников существует мно-
го причин. В отличие от предста-

вителей сильного пола, у женщин – плюс 

одна: материнство. 17 мая 1973 года в се-
мье Чирковых появился первенец – дочень-
ка Леночка. 

– Но не прошло и двух недель моего пос-
леродового декретного отпуска, как к нам 
зашёл Анатолий Гаврилович Ястребов, ка-
питан парохода «Вихрь», – вспоминает Люд-
мила Алексеевна. – И всеми правдами и не-
правдами уговорил меня выйти в рейс по-
варом. Жарю на камбузе, к примеру, блины 
для команды. В одной руке – сковорода, а в 
другой – «кулёчек» с Леночкой! Ещё десять 
лет ходила с Коленькой по рекам на различ-
ных судах. А 21 марта 1977-го у нас родил-
ся сын Сергей… 

Оттрубив навигацию на теплоходе 
«ОТА – 855» поваром, осенью 1983 
года Людмила Алексеевна «броси-

ла последний якорь»: сын пошёл в первый 

класс. И как-то внезапно «Палуба» Юрия Ле-
витина – Геннадия Шпаликова оказалась её 
отшумевшей юностью «На причале» Алек-
сандра Бузмакова: 

Но реки не забыть никогда.
Как на встречу к невесте иду.
Незабытую песню вода
Мне поёт у причала в порту… 
Двенадцатилетний ветер странствий и 

роза ветров – весь мир Людмилы Алексе-

молодеет, расцветёт и постарается зажечь 
вас своими впечатлениями от увиденного 
и услышанного ею. В Елабуге – это Башня 
«Чёртово городище», экспонаты домов-му-
зеев кавалерист-девицы Натальи Дуровой 
и художника Ивана Шишкина. На острове-
граде Свияжск – белокаменный Успенский 
собор и Кремль с «Покровкой» – в Нижнем 
Новгороде. А полная очарования живопис-
ная природа окрест Плёса, вдохновившая 
на творчество Илью Левитана? Её память 
бережно хранит десятки и десятки досто-
примечательностей.

Лето в зените для Людмилы Алексеевны, 
инженера по содержанию зданий Чайковского 
театра драмы и комедии, – это аккумуляция 
энергии перед одиннадцатимесячным трудо-
вым марафоном с его подготовкой к осенне-
зимнему отопительному сезону, к открытию и 
закрытию сезона театрального. А кто и когда 
считал, сколько миллионов её нервных клеток 
губит необходимость контроля за исполнени-
ем своих должностных обязанностей вахтё-
рами и техничками, дворником и сантехни-
ком? Уж лучше не вспоминать… 

Людмила Чиркова – повар 
теплохода ОТА -855. 1983 г.

1969 г. Людмила Калягина – 
продавец Сарапульского горторга.

Лет десять назад Людмила Алексе-
евна путешествовала на теплохо-
де «Александр Фадеев». Проходили 

мимо Нижней Курьи. В затоне бывшего су-
дозавода «Кама» гнил дебаркадер, наполо-
вину ушедший под воду. Ржавели разрезан-
ные баржи и «раздетые» пароходы-колёсни-
ки. Её пароходы! А ниже по течению Камы её 
звало помянуть себя ржавое кладбище род-
ной Чайковской ремонтно-эксплуатационной 
базы флота. И… порушенный речной вокзал. 
Под крутым размытым берегом «рэбовско-

евны втиснулся в двадцать два квадратных 
метра центрального склада. Приобретение 
материальных ценностей – их оприходова-
ние – выдача постановочным цехам – кон-
троль и учёт… И так тридцать пять лет: круг 
за кругом, месяц за месяцем, год за годом. 
Не важно, кому принадлежал этот склад – 
Дому культуры «Речники» или Чайковскому 
театру драмы и комедии. Главное другое. От-
ветственность Людмилы Алексеевны Чирко-
вой соизмерима со всеми водами Камско-
го речного бассейна, а зарплата вместе с 
пенсией – с капелькой водицы. Между тем, 
пройти добрую сотню ревизий без сучка и 
без задоринки в течение стольких лет до-
рогого стоит… 

В Международный день театра 27 мар-
та текушего года она накрыла «полянку». За 
свой счёт. В гостях – администрация теа-
тра и работники бухгалтерии. Пироги и са-
латы собственного производства, фрукты 
и конфеты, – вкусно и сытно прошёл золо-
той юбилей трудовой деятельности Людми-
лы Алексеевны Чирковой. Но… без громких 
салютов и победных реляций. 

Вадим БЕДЕРМАН.

«Вода – моя стихия, душа моя...»
документальный рассказ
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«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

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

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

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

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 14.05.2018 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ì», 617760, Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-

ðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé,  Êàðëà Ìàðêñà, 19. 
Òåëåôîí: 8(34 241) 3-30-01.  Çàêàç 5591.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

СÎÎБÙЕÍИß, ÎБÚßВЛЕÍИß, ÐЕКЛÀМÀ

ÏОГОÄА  â  ×аéêîâñêîм (gismeteo.ru)

Ïðîãнîç ñîñтаâëåн:
14.05.2018 – 12:00 MSK

СРЕДА

16.05
ЧЕТВЕРÃ

17.05
ÏЯТНИЦА

18.05

Тåмïåðатóðа â 5.00 + 3 0С + 4 0С + 4 0С

Тåмïåðатóðа â 17.00 + 12 0С + 18 0С + 10 0С

Атмîñôåðнîå даâëåниå 757 мм 750 мм 756 мм

Вåтåð 2 м/ñ (СВ) 5 м/ñ (Ç) 5 м/ñ (СВ)

Оáëа÷нîñть

Оñадêи

×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

БÓРЕНИЕ СКВАÆИН НА ВОДÓ. 
Опыт 30 лет, гарантия 5 лет. Рас-
срочка 6 месяцев. Тел. 8-922-64-
102-44, 8-912-068-70-05.

Лицензия ЛО-59-01-004117 от 12.05.17 г., 
выд. Министерством здравоохранения Пермского края.

16 и 17 МАЯ 2018 года 
в клинике «Вита-Д»
 (ул. Декабристов, 23, корп. 3) 

будет вести приём

 ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ 
высшей категории, кандидат 

медицинских наук, 
доцент кафедры внутренних 

болезней Пермской государственной 
медицинской академии 

В.В. ШЕВЧУК.
Приём платный. 

Время приёма – с 10.00 до 19.00.
Запись по телефону 2-85-50 и 8-922-367-15-60.

ÏÐÎÄÀÌ
САД-ОÃОРОД (6 соток), 

массив № 21, улица 3. Домик 
из досок, имеются посадки, 2 
яблони, вишня, сливы жёлтая и 
синяя, крыжовник, разные боч-
ки для воды. Цена договорная. 
Тел. 4-75-82, 8-963-858-87-83, 
8-963-884-09-73.

КÃБÓ «Óïðаâëåниå аâтîмîáиëьнûõ дîðîã и тðанñïîðта» Ïåðмñêîãî 
êðая óâåдîмëяåт î на÷аëå îáùåñтâåннûõ îáñóæдåниé (â ôîðмå ñëó-
øаниé) ïðîåêтнîé дîêóмåнтаöии ïî îáúåêтó ãîñóдаðñтâåннîé ýêîëî-
ãи÷åñêîé ýêñïåðтиçû «Óñтðîéñтâî îñтанîâî÷нûõ ïóнêтîâ îáùåñтâåннî-
ãî ïаññаæиðñêîãî тðанñïîðта на ó÷аñтêаõ аâтîмîáиëьнûõ дîðîã Ïåðм-
ñêîãî êðая», 4-я î÷åðåдь ñтðîитåëьñтâа, аâтîмîáиëьная дîðîãа «Кó-
êóøтан-Чаéêîâñêиé» ó÷аñтîê êм 211+087, êм 211+117 â ðаéîнå ïðи-
мûêания на Киðиëëîâêó.

Строительство объекта планируется осуществлять на территории Чайков-
ского муниципального района.

Место расположения объекта: Чайковский район Пермского края, на рас-
стоянии 0,8 км от населенного пункта д. Кирилловка.

Основные характеристики объекта:
Цель строительства: замена существующего ж/б автопавильона на новый 

на км 211+ 087 а/д «Кукуштан-Чайковский», установка автопавильона вновь 
на км 211+117, строительство туалетов, строительство переходно-скоростных 
полос, тротуаров, устройство электроосвещения. Площадь объекта – 39496 
м2. Перечень основных сооружений: автопавильоны, туалеты. 

Заказчик: КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Перм-
ского края, г. Пермь, ул. Луначарского, 100.

Проектная организация: ООО ПСП «Автомост», адрес: г. Пермь, ул. Не-
фтяников, 211.

Ответственный за организацию общественных слушаний: комитет градо-
строительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского му-
ниципального района.

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и 
предложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Чай-
ковского муниципального района в разделе «Градостроительство» и в здании 
Альняшинской сельской библиотеки по адресу: Пермский край, Чайковский 
муниципальный район, с. Альняш, ул. Ленина, д. 77, 2 этаж, директор – Ким 
Лилия Михайловна, телефон для справок 8 (34241) 5-45-18.

Общественные слушания по материалам проектной документации состо-
ятся 14 июня 2018 года в 15-00 часов по адресу: Пермский край, Чайковский 
муниципальный район, с. Альняш, ул. Ленина, д. 92, Альняшинский сельский 
дом культуры, директор – Соколова Ольга Сергеевна, телефон для справок 
8 (34241) 5-46-60.

ÏОСТАНОВЛЕНИЕ
админиñтðаöии

Чаéêîâñêîãî мóниöиïаëьнîãî ðаéîна
Ïåðмñêîãî êðая

10.05.2018      № 545
О проведении муниципального конкурса «Сохраним природу Ïрикамья»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 года 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 10 февраля 2014 года № 271 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Организация охраны окружающей среды межпоселенческого характера 
на территории Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы», Уставом Чайков-
ского муниципального района и с целью повышения экологической культуры и степени во-
влеченности населения в вопросы обращения с отходами потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковско-

го муниципального района провести в период с 21 мая по 26 октября 2018 года на терри-
тории Чайковского муниципального района муниципальный конкурс «Сохраним природу 
Прикамья» по сбору макулатуры и пластиковых отходов (далее – Конкурс).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. положение о муниципальном Конкурсе;
2.2. состав организационного комитета по проведению Конкурса.
3. Начальнику сектора по связям с общественностью администрации Чайковского му-

ниципального района Першиной Т.С. обеспечить информационную поддержку Конкурса.
4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и на официаль-

ном сайте администрации Чайковского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муници-

пального района – главы администрации Чайковского муниципального района по градо-
строительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Þ.Ã. ВОСТРИКОВ,
ãëаâа мóниöиïаëьнîãî ðаéîна –

ãëаâа админиñтðаöии Чаéêîâñêîãî мóниöиïаëьнîãî ðаéîна.
Более подробно с данным постановлением можно ознакомиться

на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ
На берегу Камы наéдåна 

ñâяçêа êëþ÷åé. Обращаться 
в редакцию газеты.

ÏОСТАНОВЛЕНИЕ
админиñтðаöии

Чаéêîâñêîãî мóниöиïаëьнîãî ðаéîна
Ïåðмñêîãî êðая

11.05.2018      № 552
О проведении оáùественнûх слуøаниé
На основании статей 14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статей 9, 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Устава Чайковского муниципального района, Положения «Об участии насе-
ления Чайковского муниципального района в осуществлении местного самоуправления», 
утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 06 
декабря 2006 года № 193,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные слушания по рассмотрению документации по объекту 

«Устройство остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на автомо-
бильных дорогах Пермского края», расположенного на земельном участке км 211+087 – 
211+117 автодороги «Кукуштан-Чайковский» (в районе примыкания на д. Кирилловку) 14 
июня 2018 года в 15-00 час. в здании Альняшинского сельского дома культуры по адресу: 
Пермский край, Чайковский муниципальный район, с. Альняш, ул. Ленина, д. 92.

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению общественных слушаний.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Огни Камы».
4. Разместить настоящее постановление и проектную документацию «Мероприятия 

по охране окружающей среды» на официальном сайте администрации Чайковского му-
ниципального района.

5. Установить срок подачи предложений по 14 июня 2018 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муници-

пального района – главы администрации Чайковского муниципального района по градо-
строительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Þ.Ã. ВОСТРИКОВ,
ãëаâа мóниöиïаëьнîãî ðаéîна –

ãëаâа админиñтðаöии Чаéêîâñêîãî мóниöиïаëьнîãî ðаéîна.
Более подробно с данным постановлением можно ознакомиться

на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

В Чайковском состоялся отбороч-
ный тур четвёртой краевой спар-
такиады южного куста Пермского 
края «Волшебный мяч». Участие в 
соревнованиях приняли подростко-
вые команды из Чайковского, Елов-
ского, Осинского, Бардымского, Куе-
динского и Чернушинского районов.

Около 600 чайковских школьников с 
1 по 4 классы получили возможность 
познакомиться с особенностями ра-
боты полицейских. Профориентаци-
онное мероприятие, направленное 
на популяризацию среди молодёжи 
службы в органах внутренних дел 
и формирование положительного 
имиджа правоохранителей, состоя-
лось на базе города профессий «Ма-
стерград-6».

Сотрудники полиции провели серию 
мастер-классов, в ходе которых 

участники мероприятия узнали о специ-
фике службы в органах внутренних дел. 
Ребята составляли фоторобот преступ-

Ïереâосïитание 
«Âолшеáным мя÷ом»
ных» подростков или ребят, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации. Поэтому це-
лью спартакиады стала не только популяри-
зация здорового образа жизни, но и про-
филактика преступлений и правонаруше-
ний, совершаемых несовершеннолетними.

Юных спортсменов поприветствовали 
начальник отдела организации деятельно-
сти участковых уполномоченных полиции 
и подразделения по делам несовершен-
нолетних ГУ МВД России по Пермскому 
краю полковник полиции Татьяна Канда-
кова, уполномоченный по правам человека 
в Прикамье Павел Миков, а также сотруд-
ники отдела МВД России по Чайковскому 
району, районного управления образова-

ния и общественного совета при террито-
риальном отделе внутренних дел. Офици-
альные лица пожелали ребятам успехов в 
играх. И подростки не подвели! Хотя все 
команды были решительно настроены на 
победу, на поле царила атмосфера дру-
желюбия. Ребята не только бурно радова-
лись каждому забитому мячу, но и актив-
но поддерживали соперников.

В результате набранных баллов первое 
место заняла команда из Барды. Вторы-
ми стали подростки из Чайковского рай-
она, а замкнули тройку лидеров предста-
вители Осы. Победители и призёры на-
граждены дипломами, медалями и цен-
ными призами.

Состязания проводились по 4 видам 
спорта: настольному теннису, во-

лейболу, мини-футболу и стритболу. Все 
игроки – из числа так называемых «труд-

Ïолиöейские – 
о сâоей ïроôессии

ника, делали описание разыскиваемого 
лица, проводили дактилоскопию, а так-
же примеряли форменное обмундирова-
ние стражей порядка и знакомились со 
спецсредствами, находящимися на воо-
ружении полиции. Ребятам было настоль-
ко интересно, что многие из них позже 
признались, что уже мечтают в будущем 
стать полицейскими.

19 ÌÀß 2018 ã.
â Âûñòàâî÷íîì Öåíòðå, óë. Ëåíèíà 36

ИП Халилов Х.А., Кировская обл., г. Котельнич, ОГРН 305434534300060

СОВМЕСТНО С СОЦИАЛÜНÛМ МАГАЗИНОМ Г. КИРОВ


