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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ЭХО ПРАЗДНИКА

День сотрудника органов внутренних дел России отметили в 
Чайковском 10 ноября. В нынешнем году празднование озна-
меновалось юбилейной датой: 100-летием советской милиции.

На страже порядка

Впрочем, поздравления в этот 
день принимали и те, кто на-

чинал в милиции, и те, кто присту-
пил к работе уже в обновлённой по-
лиции РФ – все, кто каждый день 
стоит на страже закона и порядка 
в стране. В Чайковском сотрудни-
ков отдела МВД поздравил его на-
чальник полковник полиции Алек-
сей Агафонов. Подчеркнув, что, по 
итогам инспектирования главным 
управлением МВД России по Перм-

ском краю, деятельность отдела 
признана удовлетворительной, он 
поблагодарил весь личный состав, 
а также ветеранов ОВД и действую-
щий при полиции общественный со-
вет за достойное выполнение воз-
ложенных на них обязательств, по-
желал всем крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия в семье.

Также со словами приветствия к 
собравшимся обратились предсе-
датель общественного совета Вла-

димир Веденин и председатель со-
вета ветеранов ОМВД России по 
Чайковскому району Давид Фрои-
мович Волк. Кроме того, в режиме 
видео-конференции чайковских по-
лицейских поздравил начальник ГУ 
МВД России по Пермскому краю 
генерал-лейтенант полиции Вик-
тор Кошелев, зачитав поздрави-
тельную телеграмму министра вну-
тренних дел РФ В.А. Колокольцева. 
«Профессия полицейского одна из 
самых важных и нужных. Требова-
ния к ней никогда не зависели от 
времени. Это всегда высокая от-
ветственность, честность и муже-
ство. Сегодня личный состав мини-
стерства достойно отвечает на но-
вые криминальные вызовы и угро-
зы, ведёт борьбу с организованной 
преступностью, терроризмом и экс-
тремизмом, обеспечивает экономи-
ческую и миграционную безопас-
ность в государстве. Уверен, что и 
в дальнейшем личный состав будет 
успешно решать задачи, возложен-
ные на МВД России, своим трудом 
и высокими результатами укреплять 
доверие соотечественников», – го-
ворится в телеграмме.

В рамках торжественного меро-
приятия четверо «новобранцев» чай-
ковской полиции перед лицом своих 
старших товарищей принесли при-
сягу на верность народам РФ. Они 
поклялись, не щадя своей жизни, 

охранять правовой порядок в стра-
не, соблюдать Конституцию и зако-
ны России, уважать права и свобо-
ды человека и гражданина, достой-
но переносить связанные со служ-
бой в ОВД трудности, быть чест-
ными, мужественными и бдитель-
ными сотрудниками. Всем им при-
своено звание младшего лейтенан-
та полиции.

Старшие по званию и выслуге лет 
коллеги, отличившиеся по результа-
там оперативно-служебной деятель-
ности, награждены ведомственными 
наградами: Почётными грамотами, 
медалями МВД РФ «За отличие в 

службе» 1, 2 и 3 степеней, нагруд-
ными знаками «Отличник полиции». 
Всего к награждению представлено 
более 50 человек. Кроме того, как 
было объявлено, с 10 ноября прика-
зом главного управления МВД Рос-
сии по Пермскому краю майор по-
лиции Степан Кочергин назначен на 
должность начальника отделения 
ГИБДД ОМВД России по Чайковско-
му муниципальному району.

Торжественное мероприятие про-
должилось вечером, в Чайковском 
музыкальном училище, где состо-
ялся праздничный концерт.

Елена ИВАНЦОВА.

В краевом центре во 
дворце культуры име-
ни А.Г. Солдатова со-
стоялось торжествен-
ное мероприятие, по-
свящённое професси-
ональному празднику 
– дню сотрудников ор-
ганов внутренних дел. 

Многочисленных при-
сутствующих – дей-

ствующих полицейских, ве-
теранов службы и членов их 
семей приветствовали высо-
копоставленные лица –  гу-
бернатор Пермского края 
Максим Решетников,  пред-
седатель Законодательного 
Собрания Пермского края 
Валерий Сухих, глава города 
Перми Дмитрий Самойлов.

Глава ГУМВД России по 
Пермскому краю генерал-лей-

В Перми отметили 
вековой юбилей 

милиции 

тенант полиции Виктор Ко-
шелев поздравил в этот день 
и представителей средств 
массовой информации, по-
бедивших в региональном 
конкурсе на лучшее осве-
щение деятельности органов 
внутренних дел. В этом году 

конкурс проводился в пятый 
раз и был посвящён гряду-
щему 300-летию российской 
полиции.

Подробности торжественного 

мероприятия читайте в следующем 

номере нашей газеты.

Пётр ИВАНОВ.

В конкурсе приняли уча-
стие и стали победи-

телями и призёрами учащие-
ся Чайковской детской музы-
кальной школы №2.

Юные артисты Образцово-
го театрального коллектива 
«Карандаши» представляли на 
конкурсе спектакль «Ожившие 
легенды Сайгатки», сценарий 
которого был написан по мо-
тивам произведения П. Куля-
шова «Легенды Прикамья». 
Летом этого года данная по-
становка была представлена 
на Большом летнем фестива-
ле Пермской культуры и име-
ла множество положитель-
ных отзывов как со стороны 
рядовых зрителей, так и со 
стороны представителей Ми-
нистерства культуры и искус-
ства Пермского края.

Жюри конкурса «Слияние 
культур» также по достоин-
ству оценило детское твор-
чество чайковцев – коллек-
тив музыкальной школы стал 
Лауреатом II степени, а так-

В Казани прошёл XXI международный фестиваль-
конкурс детского и юношеского творчества «Слия-
ние культур» в рамках проекта «Салют талантов».

Салют, талантливым!

же получил специальный ди-
плом «За лучшую сценогра-
фию». Над спектаклем рабо-
тали: руководитель коллекти-
ва и режиссёр-постановщик 
Надежда Мерзлякова, хорео-
граф Ольга Захарова, звуко-
оператор Владимир Кислых. 

Абсолютными победите-
лями конкурса стали: Артём 
Борзенко – в номинациях «Ин-
струментальное исполнитель-

ство. Фортепиано» и Глеб Лю-
бов – в номинации «Художе-
ственное слово. Соло» Браво 
их педагогам – Елене Чугуно-
вой и Надежде Мерзляковой! 

Поездка в Казань юных та-
лантов состоялась, благода-
ря финансовой поддержке 
предприятий: Группы компа-
ний «Чайковский текстиль», 
ЗАО Агрофирма Мясо, ООО 
«ЭНТЭ», ОАО «Газпром быто-
вые системы», а также депу-
тата Думы Чайковского город-
ского поселения Равиля Хай-
даровича Гараева.

Тимур КАМОВ.
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«ВСЕ ЛИЦА ПРЕВОСХОДНЫ», или
ЧАРЫ РУССКОГО ХОРОВОДА

11 ноября на сцене Чайковского театра драмы и комедии яви-
ла себя во всей красе русская комедия режиссёра Алексея 
Орлова «Сказ о Фроле Скобееве». После сказки «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино» по Алексею Толстому 
в текущем театральном сезоне он стал вторым премьерным 
спектаклем, поставленным на средства пилотного проекта 
«Театры малых городов» партии «Единая Россия».

Основой спектакля послу-
жила пьеса Дмитрия Васи-
льевича Аверкиева «Коме-

дия о Российском дворянине Фро-
ле Скобееве и стольничей, Нар-
дын-Нащокина дочери Аннушке». 
В современном театральном мире 
эта пьеса считается непопулярной. 
Потому что она, якобы, пикареска, 
то есть, написана русским драма-
тургом под влиянием раннего ев-
ропейского романа. Содержание 
пикарески – приключения picaro, с 
испанского на русский – плута, жу-
лика, авантюриста. Как правило, – 
выходца из низов или обедневший 
дворянин. 

Комедия Аверкиева, на пер-
вый взгляд, роднится с этим жан-
ром. Молодой, но бедный дворя-
нин Фрол Скобеев решает устро-
ить свою жизнь старым, как мир 
способом – жениться на богатой 
невесте. На примете – стольни-
чья дочь Аннушка. За семь рублей 
Фрол подкупает Аксинью Пахомов-
ну, мамку предполагаемой неве-
сты. И на Святки он, переодетый в 
древнюю старуху-ворожею, прони-
кает в светлицу Аннушки под пред-
логом произвести ритуал любовно-
го гадания. Напомним, в то время 
появление неженатого молодца в 
доме, где живёт девица на выда-
нье, считалось великим позором. 
Осуществив хитроумную и блестя-
щую махинацию – увоз невесты и 
вереницу обманов – Фрол Скобеев 
женится на ней. И даже влюбляет 
в себя гордую, высокородную кра-
савицу. Тем самым суженые рас-
крывают перед нами тайну любви: 
как она зарождается, вспыхивает и 
разгорается.

 Однако вдумаемся в мотивы по-
ступков главных героев западно-
европейских писареских комедий, 
к примеру, в «Тюркаре» бретон-
ца Алена-Рене Лесажа или в «Слу-
ге двух господ» венецианца Кар-
ло Гольдони. В них «великие ком-
бинаторы» тянут одеяло только на 
себя, для себя и подкладывают его 
только под себя! Обаятельный мо-
шенник Фрол Скобеев, преследуя 
свои цели, заодно помогает сво-
ей сестре Варюше выйти замуж за 

стольничего сына Савву Лычико-
ва. Да и десятилетний братец Лав-
руша в накладе не остаётся! Ведь 
любящий старший брат повышает 
социальный статус всей своей се-
мьи! Недаром по литературным до-
стоинствам эту плутовскую коме-
дию Фёдор Достоевский сравнил 
с пушкинской «Капитанской доч-
кой» и считал её яркой жемчужи-
ной русской литературы. А Турге-
нев так отозвался о комедии: «Это 
чрезвычайно занимательная вещь. 
Все лица превосходны, и наивность 
слога трогательна». 

– Это чисто русская история, – 
дополнил после премьеры «Сказа 
о Фроле Скобееве» режиссёр-по-
становщик Алексей Орлов. – Она 
рассказывает о том, как отчаянный 
русский человек, очертя голову, 
кидается в любые опасные пред-
приятия, чтобы оказаться победи-
телем. И о том, как брак по рас-
чёту, чисто по нашей старинной 
традиции «закладки» семьи «стер-
пится – слюбится» превращается 
в союз по любви. Стольники, бо-
яре и дворяне, их взаимоотноше-
ния – комедия, надеюсь, отражает 
в себе атмосферу оригинального 
русского, допетровского быта XVII 
века. А заложенные Аверкиевым в 
пьесу переодевания и перевопло-
щения – суть театра – привносят 
в спектакль привлекательную для 
зрителя яркость. 

Озорной и весёлый «Сказ 
о Фроле Скобееве» в по-
становке Чайковского те-

атра драмы и комедии поставлен 
в традициях русского националь-
ного романтизма. По воле драма-
турга, а вслед за ним и режиссё-
ра на сцене идеализируется па-
триархальный быт допетровских 
времён как воплощение народ-
ного эстетического и этического 
идеала. Зрителю предоставляется 
возможность насладиться стихией 
исконно русской речи. Её затейли-
вая вязь, сочный народный юмор 
украшают роскошные монологи и 
диалоги.

Восхитительна весёлая пьяня-
щая круговерть хореографии Лю-
бови Носоновой. Её главный 
стержень – орнаментальные и 
игровые русские хороводы. Они в 
«Сказе» не просто танцы, а образ 
жизни, своеобразный ритуал по-
клонения Солнцу как главному бо-
жеству, ритуал прославления ис-
точника тепла, света и… любви. 
Ведь по древнеславянской тради-
ции танцорам, молодым парням и 

отчаянным характером, его герой 
предстаёт перед нами «игроком», 
лихим предприимчивым авантюри-
стом, превратившим свою жизнь 
в цепь рискованных затей. «Жерт-
ву» и возлюбленную Фрола – кра-
су ненаглядную Аннушку актри-
са Александра Баталова являет 
внешне целомудренной девушкой. 
Но далеко не тургеневского типа: 
«…Он взглянул на неё, она стыд-
ливо прикрылась платочком»! За-
служенные артисты России Васи-
лий Костоусов и Инесса Муран, 
соответственно, в ролях чванливо-
го и спесивого знатного стольни-
ка Нардын-Нащокина, отца Аннуш-
ки, и её мамки, продажной свод-
ницы Аксиньи Пахомовны. Актриса 
Анастасия Гонина в спектакле – 
прыткая «озорушка»-Варюша, от-
ражающая, словно в зеркале тихо-
го омута, проказы старшего брат-
ца и Иван Костоусов – стольни-
чий сын Савва Лычиков, юноша 
с твёрдыми морально-этически-
ми нормами в духе «Домостроя»… 

Без малого вся артистическая 
труппа театра исполняет в «Ска-
зе» двадцать четыре действующих 
лица. Причём, очень гармонично 
вписываясь в созданную усилиями 
художника-постановщика Людми-
лы Синицыной атмосферу второй 
половины XVII века.

В художественном оформле-
нии «Сказа» есть ключевой 
материально-веществен-

ный атрибут. Это сундук, по В. И. 
Далю – «коренная русская утварь». 
Но было бы слишком упрощённо 
мыслить его лишь хранителем се-
мейного быта, символом достатка 
или богатого приданного невесты. 

В эпосе древних славян веди-
ческих времён закрытый сундук, 
короб или ларь – это ещё и тай-
на, загадочная, одновременно пу-
гающая и манящая. А их по эски-

зам Людмилы Синицыной один-
надцать, прилежно изготовлен-
ных столяром-макетчиком Миха-
илом Левичевым и расписанных 
художником-декоратором Лилией 
Бережненко! 

С одной стороны, одиннадцать 
– это символическое число злого 
Чернобога, аллегория тёмной сто-
роны личности человека. А с дру-
гой, среди славянских рун есть 
руна Чернобога, не имеющая не-
гатива. В раскладе она вещает о 
разрушении морока, о разрыве 
любых роковых цепочек и выходе 
из замкнутого круга, из тени. Ведь 
тень – обязательная составляющая 
двуединого мира: тени нет, когда 
нет света! В «Сказе» Фрол Ско-
беев из холодного, расчётливого 
мошенника, гонца за богатством 
преображается в искренне любя-
щего человека. То есть, его душа 
перерождается, переходит из од-
ного состояния в другое, скажем, 
от материальных благ в духовную 
ипостась.

Надолго ли? – Навсегда! Опять 
же по древнеславянской ведиче-
ской нумерологии счастливыми 
считались супружеские пары, у 
которых сумма обереговых цифр 
давала «одиннадцать». Это чис-
лительное образовалось сращи-
ванием двух древнеславянских 
слов-чисел «один на десяте», то 
есть, «один сверх десятка». А в 
них заложены цифровые символы 
Сварги – Золотого пути духовного 
Восхождения и Цельности, Совер-
шенства. Дальше – глубже. Слож-
ное число одиннадцать выража-
ется двумя единицами. В «Сказе» 
по Золотому пути духовного Вос-
хождения Фрол и Аннушка, Савва 
и Варюша. В круге, в кону хорово-
да – сакральном символе Вселен-
ского лада – ходят они за Ярилой-
Солнцем, питая Его лучами свою 
любовь… 

«Трагедия» русского народа 
«Село Степанчиково» по Досто-
евскому, бессмертная фонвизин-
ская комедия «Недоросль», сказка 
«Иван-царевич и Серый волк» Ар-
тёма Палкина… Теперь в эту дру-
жину вливается и «Сказ о Фро-
ле Скобееве», по замыслу Алек-
сея Орлова, – «призванный стать 
визитной карточкой театра». Эти 
знаковые спектакли главного ре-
жиссёра постепенно возводят чай-
ковский храм Мельпомены в ста-
тус историко-этнографического 
театра с чистотой русской идеи 
национальной и культурной исклю-
чительности.

Вадим БЕДЕРМАН

девушкам в хороводе предостав-
лялась отличная возможность при-
глядеть себе подходящую пару. 
«Вожжи» и «плетень», «круг», «стен-
ка на стенку» и «коромысла» – эти 
сакральные фигуры русского хо-
ровода превращают «Сказ» в не-
прерывное и захватывающее дви-
жение. События в этой круговер-
ти сменяют друг друга динамич-
но, ярко и колоритно. А сам про-
цесс подобен ярмарке сочных ха-
рактеров. 

Фрола Скобеева актёр Артём 
Палкин рисует широкими, лёгкими 
мазками, создавая для нас один из 
прекрасных русских жизнеутверж-
дающих типов. Обладая ярким и 

Мамка Аксинья Пахомовна – заслуженная артистка РФ Инесса Муран

Лавруша, 
Фролов братец – Дарья Карпушина

Сцена благословления жениха и невесты

Велик-боярин, с Москвы наезжий – Сергей Пантющев, 
Савва Лычиков – Иван Костоусов



ÑÓÁÁОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» № 223 (10220) ВТОРНИК, 14 ноября 2017 г. 33
КАËЕÉДОÑКОП

Дом, в котором 
живóт ÷óдеса

В селе Уральское прошло праздничное мероприятие, посвящённое 
50-летию Дома народного творчества и ремёсел.

Пятьдесят лет назад председа-
тель колхоза П.М. Лесников ор-

ганизовал бригаду под руководством 
И.А. Ахатова, которая и начала стро-
ительство клуба. Сколько же трудо-
любивых рук участвовало в воскрес-
никах, помогая основной строитель-
ной бригаде. 

 Со спектаклями и концертами при-
езжали артисты из Перми и города 
Чайковского. Художественные руко-
водители организовали вокально-ин-
струментальные ансамбли, драмкру-
жок, хор «Уралочка», танцевальные 
кружки и другие объединения. 

Много юмора и задора помнит уют-
ный зал: фееричные балы – маска-
рады, вечера отдыха с различной те-
матикой, конкурсы, юбилеи, свадь-
бы, проводы в армию и много других 
форм и жанров клубоведения. 

Почти все семейные пары села на-
чинали отсчёт супружеского стажа в 
торжественной и трогательной обста-
новке именно здесь, при регистрации 
брака. Особенно романтикой веяло в 
зрительном зале на вечерних кино-
сеансах, где встречались на свида-
нии местные красавицы и кавалеры. 

В 1977 году клубу повысили звание, 
он стал сельским Домом культуры.

В 1996 году Уральский сельский 
Дом культуры получает статус Дома 
народного творчества и ремёсел с 
сохранением всех функций.

В подтверждении этому организо-
вались различные ремесленные круж-
ки: «Бабушкины секреты», «Ковротка-
чество», «Мягкая игрушка», «Умелые 

руки» и многие др.
Работали и работают в пятидеся-

тилетний отрезок действительно эн-
тузиасты своего дела, люди творче-
ские, инициативные с великолепными 
организаторскими способностями.

Слова признания и благодарно-
сти, цветы и сувениры были адресо-
ваны руководителям: Ю.Б. Коновало-
ву, О.А. Корниловой, Г.Н. Øиловой, 
Н.Н. Леньковой, А.Н. Кузьминых, Л.Ф. 
Мерзляковой, Н.А. Ахмедьяновой. По-
ток искренних, душевных слов выска-
зала бывшим и настоящим сотрудни-
кам и руководителям кружков дири-
жёр и заводила сельского очага куль-
туры Д.Р. Золотухина. 

Директор ДНТиР трогательно при-
зналась в любви к зрителям: 

– Взаимное радушие и соглаше-
ние между феями и волшебницами, 
т.е. клубными распорядительницами 
и нами – зрителями, присутствует. 
Сколько энергии в женщинах этих, 
сколько заботы простой человече-
ской. Делают то, что любят и умеют. 

Дарят нам настроение, заряд, про-
свещают, развлекают, воспитывают 
юные таланты. Благодарный зритель 
отвечает громкими аплодисментами, 
улыбками. Браво! Молодцы! Наш от-
вет кудесницам дружного коллектива.

Наши жители всегда восхищены вы-
ходом на сцену детей. Более трид-
цати девчонок и мальчишек раскры-
вают свои таланты. Поют и танцуют, 
под чутким руководством Д.Р. Золо-
тухиной, О.О. Глушковой, П.К. Зай-
цевой. Особые слова благодарности 
выражаем коллективу «Ложкари» под 
руководством Коровиной С.В., ко-
торая вносит новый жанр искусства 
как в школе села Уральского, так и в 
Доме культуры. Выступление детво- В течение двух дней (4 

и 5 ноября) юные хок-
кеисты 2010 г.р. сопер-
ничали на чайковском 
льду, определяя силь-
нейших.  В спортком-
плексе «Темп» состоял-
ся турнир по хоккею с 
шайбой «Кубок «Юная 
Россия».

В турнире приняли участие 
пять команд из Перми, 

Ижевска и Чайковского. В ре-

Приняли 
«спортивное 
креùение»

Воспитанницы спортком-
плекса «Темп» приняли 
участие в открытом пер-
венстве г. Краснокамска 
по фигурному катанию.

Соревнования в одиноч-
ном катании состоялись 

9 ноября. Участники были раз-
делены на 4 группы: «юный фи-
гурист» (2011 г.р. и младше), «3 
юношеский разряд» (2010 г.р. 
и младше), «2 юношеский раз-
ряд» (2009 г.р. и младше) и «1 
юношеский разряд» (2008 г.р. и 
младше). Среди спортсменок, 

зультате упорнейшей борьбы 
у чайковских юных хоккеис-
тов – почётное второе место. 
Кроме того, по итогам всех 
игр, представитель команды 
«Темп» Иван Масленников при-
знан «Лучшим нападающим». 
Лидерами, а также бронзовы-
ми призёрами турнира стали 
представители Перми – коман-
ды «Молот» и «Легенда» соот-
ветственно.

Поздравляем наших хоккеи-
стов и их тренеров с высокими 
результатами!

обладающих 3-им юношес-
ким разрядом, бронза – у на-
шей Александры Тетериной. В 
шаге от победы в этой группе 
осталась Софья Корчма, у ко-
торой 4 место.

Ещё три чайковские спорт-
сменки состязались в самой 
младшей возрастной группе. 
В итоге среди 35 участниц у 
Ярославы Борисовой – 9 место, 
у Алёны Колеговой – 22 место, 
у Киры Горбуновой – 24 место.

Всех спортсменок подгото-
вила на соревнования тренер 
Екатерина Куклина.

Елена ИВАНЦОВА.

Кóбок 
«Þная 

Россия»

По словам руководителя ЮТОУ 
Роспотребнадзора по Пермско-
му краю Игоря Андриива, сани-
тарно-эпидемическая обста-
новка на территории Чайков-
ского муниципального райо-
на остаётся спокойной и ста-
бильной. 

За неделю было зарегистриро-
вано 669 случаев острых ре-

спираторно-вирусных инфекций, 
грипп пока обходит нас стороной. 
Показатель заболеваемости в рас-
чёте на 10 тысяч человек составля-
ет 60,09, что ниже эпидемического 
порога, равного для этого периода 
года 77,32. Среди заболевших зна-
чительную часть составляют дети: в 
возрасте до трёх лет – 222 челове-
ка, от трёх до семи – 192 и от семи 
до четырнадцати – 90.

Игорь Ярославович напомнил, что 
специалисты ЮТОУ регулярно про-

водят «горячие» телефонные линии 
по значимым для населения пробле-
мам. Ближайшими станут:

– 17 ноября – тема «Нарушение 
прав потребителей при продаже тех-
нически сложных товаров». Телефон 
4-14-70;

– 23 ноября – «О профилактиче-
ских прививках против клещевого 
энцефалита». Телефон 4-51-52.

****
На протяжении довольно длитель-

ного времени заболеваемость ОРВИ 
на нашей территории остаётся при-
мерно на одном уровне. Пик забо-
леваемости гриппом прогнозируется 
у нас на январь. В ходе пресс-кон-
ференции в Москве заместитель ми-
нистра здравоохранения РФ Сергей 
Краевой сообщил, что на сезон 2017-
2018 годов Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует 
преобладание следующих штаммов 
гриппа: грипп В – «Брисбен», грипп А 

– H3N2/«Гонконг» и H1N1/«Мичиган». 

Специалисты советуют, что в до-
машней аптечке для профилактики 
гриппа должны быть:

– противовирусные препараты;

– средства личной защиты (тка-
невая маска не способна полностью 
защитить от заражения, но умень-
шить количество патогенных микро-
организмов и вирусов, попадающих 
в органы дыхания, вполне может);

– имунномодуляторы;

– жаропонижающие;

– антибиотики в целях исключения 
осложнений, вызванных бактериями;

– витамины, активизирующие за-
щитные функции организма (аскор-
биновая кислота).

При ýтом сïециалисты настой-
чиво ïодчёркивают, что самоле-
чение недоïустимо, и все наçна-
чения должен делатü толüко врач!

Николай ГАЛАНОВ.

Роспотребнадçор инôормирóет

ры с шестилетнего возраста на мест-
ной сцене вызывают гордость, уми-
ление, улыбки у родителей, бабушек 
и дедушек. 

Представители от управления куль-
туры и молодёжной политики Чай-
ковского муниципального района не 
оставили юбилей без внимания, вру-
чив всем коллективам и руководи-
телям благодарственные письма и 
цветы. 

Выражаем благодарность предсе-
дателю Законодательного собрания 
Пермского края В.А. Сухих за приоб-
ретённые стулья в наш дом культу-
ры. В канун юбилея, представитель 
депутата законодательного собрания 
Пермского края Г.А.Ткаченко вручил 
Дому культуры термопот. Спасибо 
вам за нужные подарки!

Красивый юбилей отмечен. Поже-
лаем работникам Дома культуры но-
визны и исполнения сказочных жела-
ний. До скорых встреч!

Н.А. Øабалина, Л.Ô. Борисова, 
жители с. Óралüское.
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РЕКËАÌА, ÑООÁÙЕНИß

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Проãноç составлен:
13.11.2017 – 12:00 MSK

ВТОРНИК

14.11
СРЕДА

15.11
×ЕТВЕРГ

16.11

Темïература в 5.00 + 1 0С 0 0С – 3 0С

Темïература в 17.00 + 2 0С + 4 0С 0 0С

Атмосôерное давление 755 мм 752 мм 751 мм

Ветер 2 м/с (Þ) 4 м/с (Ç) 2 м/с (СÇ)

Облачностü

Осадки

БÓРИМ СКВАÆИНÛ 
НА ВОДÓ
Опыт 30 лет. 

Гарантия 3 года. 
Работаем круглый год. 

8-922-64-102-44, 
8-912-068-70-05.

Коллектив ГАУЗ ПК «Чайковская 
СП» выражает глубокое соболез-
нование зубному врачу Отиновой 
Алене Васильевне в связи с пре-
ждевременной кончиной её сына 

ОТИНОВА Иãоря Александровича

ИÇВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИß О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОÆЕНИß
ГРАНИЦÛ ÇЕМЕЛÜНОГО Ó×АСТКА

Кадастровым инженером Âаловой Åкатериной Áорисовной, Пермский край, г. ×айковский, ул. Ìира, 
50, kati_geo@mail.ru, телефон 8(34241)3-70-00, ¹ квалификационного аттестата 59-11-193 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 59:12:0010831:6, расположенного по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Российская, 16 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Øиробокова Алия Арсеновна, Пермский край, г. ×айковский, 
ул. Ëенина, 36-22, тел. 89223158202.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в ООО 
«Центр» по адресу: Пермский край, г. ×айковский, ул. Мира, 50 14 декабря 2017 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чайковский, ул. 
Мира, 50. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 14 ноября 2017 ã. ïо 14 декабря 2017 ã. по адресу: г. Чайковский, ул. Мира, 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Пермский край, г. ×айковский, ул. Ðоссийская, 15, кадастровый номер земельного участка 
59:12:0010831:7, собственность – Антонов Áорис Ãеннадьевич; Пермский край, г.×айковский, ул. Педа-
гогическая, 64, кадастровый номер 59:12:0010831:14, собственность – Çагородный Âладимир Павлович.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации ×айковскоãо мунициïалüноãо района

Пермскоãо края
10.11.2017         №1547

Î направлении проектов внесения изменений 
в правила землепользования и застройки 
в Çемское Собрание ×айковского муниципального района
На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статей 8, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Устава Чайковского муниципального района, постановления адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 19 апреля 2017 года №439 
«О подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Большебукорского, Марковского, Ольховского, Фокинского сельских 
поселений Чайковского муниципального района», постановления администра-
ции Чайковского муниципального района от 15 июня 2017 года №820 «О под-
готовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района», 
протокола комиссии по землепользованию и застройке от 08 ноября 2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить проекты внесения изменений в правила землепользования и 

застройки Большебукорского, Ваньковского, Марковского, Ольховского, Фо-
кинского сельских поселений Чайковского муниципального района в Земское 
Собрание Чайковского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней с момен-
та подписания в газете «Огни Камы» и разместить его на официальном сайте 
администрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципаль-
ного района по градостроительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
ãлава мунициïалüноãо района –

ãлава администрации ×айковскоãо мунициïалüноãо района.

Ìåäèöèíñêèé öåíòð ÎÎÎ «Äèàìåä», ã. Èæåâñê

ã. ×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé á-ð, 26,
(ãîñò. «Âîëíà»), 2 ýòàæ, îôèñ 228

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛÜТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ, МАССАЖ, КОНСУЛЬТАЦИИ 
КАРДИОЛОГА И НЕВРОЛОГА. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД 
СПЕЦИАЛИСТОВ И УЗИ-ДИАГНОСТИКА НА ДОМУ
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Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåë.: 8-922-513-70-77, 8-922-301-50-55

ÓÇÈ  ÓÇÈ  ÓÇÈ  
19 íîÿáðÿ 2017 ã.

ñ 10.00 ÷àñîâ

Сразу шесть мастеров малень-
кой ракетки делегировал на 

этот спортивный форум наш город. 
Их результаты нам, конечно же, ин-
тересны в первую очередь. Начнём 
с юных асов. 

Фантастическую победу среди 
девочек-школьниц одержала самая 
юная участница турнира, десятилет-
няя Таисия Васёва (школа №7 Чай-
ковский), обыгравшая всех без ис-

ÑПОРТ-КÓРÜЕР

Праçдни÷ный тóрнир

ключения девочек-старшеклассниц.
Среди мальчиков-школьников без 

единого поражения дошёл до завет-
ного чемпионского титула её брат 
Арсений, учащийся той же седьмой 
школы. Он был самым юным в муж-
ской компании турнира. 

Поддержали теннисное реноме 
Чайковского и взрослые спортсме-
ны. Так, первое место среди женщин 
завоевала Ирина Семёнова (Чайков-

ский индустриальный колледж). На 
вторую ступеньку пьедестала почё-
та поднялась Елизавета Туленкова 
(ЧГИФК).

Среди мужчин в возрастной кате-
гории от 18 до 39 лет сильнейшим 
стал местный ас Станислав Волков. 
Второе место занял чайковский тен-
нисист Алексей Бусыгин. 

Ну, а в самой многочисленной воз-
растной группе наиболее опытных 
мастеров малой ракетки (40 лет и 
старше) чемпионом стал Владимир 
Васёв (Воткинская ГЭС), одержав-
ший 8 побед и не проигравший при 
этом ни одной партии. 

Под занавес турнира состоялся 
матч за звание абсолютного чемпи-
она первенства между двумя силь-
нейшими игроками турнира. Моло-
дость олицетворял шарканец Ста-
нислав Волков, опыт – наш заслу-
женный ветеран Владимир Васёв. В 
итоге уверенную победу со счётом 
3:0 одержал чайковский спортсмен.

Окончательный итог турнира не 
может не порадовать чайковских по-
клонников настольного тенниса: на 
счету наших спортсменов четыре 
золота и два серебра. А ещё мож-
но смело утверждать, что в Чайков-
ском появилась новая теннисная ди-
настия – это Владимир, Арсений и 
Таисия Васёвы.

В посёлке Шаркан в рамках празднования Дня единства состо-
ялся турнир по настольному теннису, собравший под свои знамё-
на известных теннисистов Удмуртии и гостей из других регионов. 

Силы окаçалисü равны
Одиннадцатого ноября в прекрасном спортивном комплексе ИТЦ 
прошёл традиционный ежегодный товарищеский матч по на-
стольному теннису между командой ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» и сборной города. Именно этот турнир собирает в одно 
время в одном месте всех сильнейших теннисистов Чайковского. 

На открытии турнира выступил 
председатель городской фе-

дерации настольного тенниса Ан-
дрей Огарков, который обратился к 
участникам с приветственным сло-
вом. Особую пикантность предстоя-
щей матчевой встрече придавал тот 
факт, что пять предыдущих не выя-
вили сильнейшую команду: соперни-
ки одержали по две победы при од-
ном ничейном исходе. Øестая, как 
ожидалось, должна была расставить 
точки над «i» и ответить на вопрос, 
кто же сильней. 

Регламент турнира предусматри-
вает, что с каждой стороны выступа-
ют по двенадцать сильнейших игро-
ков. Каждый теннисист должен сы-
грать по шесть встреч, при этом каж-
дая победа – это одно очко в копил-
ку своей команды. Таким образом, 
на протяжении турнира всего было 

сыграно 72 игры, точнее, разверну-
лись теннисные сражения местно-
го значения. 

Защищать честь газовиков вышли 
такие титулованные асы, как Станис-
лав Данько (СКЗ), потерпевший все-
го одно поражение; Вадим Øульгин 
(УМТСиК); Вера Сабурова (УАВР); 
Сергей Андрющенко (Газпром бы-
товые системы); Валерий Øубко 
(ЧЛПУ); Александр Романов (УАВР); 
Станислав Королёв (УОРРС). Они 
стали главными забойщиками ко-
манды. Отличную компанию им со-
ставили, продемонстрировав весь-
ма достойную игру, Александр Коря-
кин (ЧЛПУ); Елена Микрюкова (ИТЦ); 
Алексей Мельник; Сергей Øурма-
нов и Сергей Чунарев (все – адми-
нистрация «Газпром трансгаз Чай-
ковский»).

Теннисную марку города выпало 

защищать таким известным масте-
рам маленькой ракетки, как Игорь 
Мурадов (Сбербанк), Николай Ку-
дряшов (Чайковский текстиль), Алек-
сандр Эренбург (ЧСП) – все трое 
прошли турнир без поражений. Все-
го одно поражение при пяти побе-
дах у Владимира Васёва (Воткин-
ская ГЭС). Положительный баланс 
побед и поражений также у Алексея 
Голубева (Камаэлектромонтаж). Под 
стать им сражались за каждый мяч 
Надежда Øутова (ДЮСØ посёлок 
Марковский), Владимир Татаркин 
(ЧЗСК), Алексей Бусыгин, Владимир 
Лаптев (УСИ), Валерий Михайлов 
(Воткинская ГЭС). На этом солид-
ном теннисном форуме набрались 
опыта Андрей Ерхов (Уралоргсин-
тез), Ирина Семёнова (ЧИК) и Ели-
завета Туленкова (ЧГИФК). 

Главным судьей этого престиж-
ного турнира стала другая наша из-
вестная теннисистка Ольга Коряки-
на (СКЗ). 

Этот теннисный фестиваль стал 
для всех его участников, которые 
фанатично преданы настольному 
теннису, настоящим праздником 
для души. Отзывы только самые по-
зитивные. 

Ну, а ответ на вопрос, какая же 
теннисная сборная сильнее, пере-
несён ещё на один год, потому что 
этот матч завершился фантастиче-
ской боевой ничьей – 36:36! 

Поклонники настольного тенни-
са с нетерпением ждут продолже-
ния этой потрясающей теннисной 
эпопеи.

Николай ГАЛАНОВ.


