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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КАРДИО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ: 
не имеющий противопоказаний

метод исследования:

• сосудов головы и шеи
• сосудов почек
• верхних и нижних конечностей

• ЭХО сердца
• брюшной аорты

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (УЗИ):
• внутренних органов 
• щитовидной железы

• консультации АНГИОХИРУРГА с последующей возможностью 
  склерозирования сосудов, НЕВРОЛОГА, КАРДИОЛОГА

• мягких тканей
• предстательной железы малого таза 
• молочных желез 

Приморский бульвар, 26, гостиница «ВОЛНА», офис 228 (вход со стороны ГАЗПРОМА)
Предварительная запись по тел. 8-922-301-50-55

а также:

• ДНК тест (определение отцовства) • Диагностика генетических заболеваний ВЫ
ЕЗ
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• суставов

19 июля и 30 июля 2019 г. 

ГРЕЧКА
от 2500 руб./кг

СКЛАД №10
РÎÇÍÈЧÍАЯ ÒÎРГÎÂЛЯ

пн-пт 9.00-18.00 
сб-вс 9.00-15.00 ТОВАР ПОДЛЕÆИТ 

ОÁЯЗАТЕЛЬНОÉ 
СЕРТИÔИКАÖИИ

ЦСК

Дав
Авто

Лукойл

СКЛАД №10

ул. Советская

ђ

ђ ђ

 САХАР
 МУКА
 КРУПЫ
 КОМБИКОРМ
 МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
 МАСЛО
 СОЛЬ

10 кг, 25 кг, 50 кг

для всех видов животных, рыб, 
птиц и перепелов, ракушка морская 
для кур (Алтай, Старый Оскол)

от 5 кг

растительное рафинированное и
нерафинированное 1 л, 2 л, 3 л, 5 л

5 кг, 50 кг

высший, 1 сорт, 2 сорт, ржаная; 
2 кг, 5 кг, 10 кг, 25 кг, 50 кг

в ассортименте; от 5 кгМАСЛÎ растительное

от 29000 руб./5л

САХАР
от 3400 руб./кг

КÎМБÈКÎРМ

от 920 руб./кг
для кур

ДОСТАВКА ДО КВАРТИРÛ  4-64-82

Не является публичной офертой, подробности акции  
и сроки проведения уточняйте в магазине

ул. СОВЕТСКАЯ, 2/10,  корпус 2 (ТЦ ЦСК) 6-48-28

РЕКЛАМА

В Чайковском в очередной 
раз отпраздновали один из 
самых долгожданных празд-
ников – Сабантуй-2019.

Издревле повелось, что Са-
бантуй – это праздник тру-

да, радости и счастья, в котором 
сливаются воедино красивые обы-
чаи народа, песни, пляски и обря-
ды. Его празднуют в честь оконча-
ния весенне-полевых работ, а за 2 
недели до начала праздника мо-
лодые джигиты собирали по де-
ревне подарки для будущих побе-
дителей: вышитые платки и поло-
тенца, куски ситца, куриные яйца. 
Однако самым почётным даром 
считалось вышитое национальным 
узором полотенце, которое имело 
символический смысл, и с ним не 
шли в сравнение никакие ценные 
призы. В день Сабантуя в деревне 
царило приподнятое настроение, 
люди с утра шли на майдан, оде-
тые во всё самое лучшее, а жен-
щины доставали из сундуков свои 
украшения…

В минувшую субботу, 6 июля, с 
самого утра на стадион «Централь-
ный» собирались гости, чтобы от-
метить ежегодный национальный 
праздник, любимый не только сре-
ди тюрко-язычного населения, но и 
русских жителей города. Звучала 
музыка, в воздухе царил аромат ап-
петитного плова, повсюду слышал-

ся смех и приветствия друг другу. 
Все с нетерпением ждали начала 
торжества, тем более что на празд-
ник съехались гости из разных го-
родов: Казани, Ижевска, Воткин-
ска, а также Октябрьского и Бар-
дымского районов. 

Стоит отметить, что ежегодный 
народный праздник проводится 
при поддержке администрации 
Чайковского городского округа, 
Ассоциации представителей эт-
нических групп города Чайковско-
го и Автономной некоммерческой 
организации «Национальный куль-
турный центр «Дуслык». Организа-
торы каждый год стараются про-
водить Сабантуй с соблюдением 
национальных традиций, а это и 
угощения, и песни, и танцы, игры, 
а также спортивные состязания и 
конкурсы. 

Начался Сабантуй с парада 
участников, которые под привет-
ствия родных и близких прошлись 
по праздничному майдану. Это 
было действительно красивое ше-
ствие: под летними лучами солнца 
национальные костюмы из ярких 
тканей с вышивкой и украшения-
ми, монисты и разноцветные плат-
ки выглядели просто потрясающе!

Поднятие флага в честь празд-
ника – также является традицион-
ным моментом. Почётное право на 
этот раз было предоставлено Кау-
сарие Нуруллиной, человеку с ак-

тивной жизненной позицией, об-
щественному деятелю, поэтессе, 
руководителю фольклорного ан-
самбля «Идель», активистке цен-
тра «Дуслык», а первое слово для 
поздравления взял руководитель 
национального культурного цен-
тра «Дуслык», заслуженный работ-
ник культуры Российской федера-
ции Ринат Кудояров. 

Ринат Шамсутдинович пожелал 
всем отличного отдыха, душевно-
го общения и, конечно, зарядить-
ся энергией Сабантуя до следую-
щего года. 

По доброй традиции празд-
ник благословил почтенный 

гость Имам хазрат чайковской Ме-
чети Малик. Он подчеркнул, что 
Сабантуй – праздник, на котором 
рады всем и пожелал гостям сча-
стья, семейного благополучия и 
крепкого уральского здоровья. 

Первого заместителя главы Чай-
ковского городского округа Алек-
сея Агафонова, который также вы-
шел на сцену, чтобы поприветство-
вать всех участников Сабантуя, 
ждал сладкий сюрприз. 

– Считается, что чем больше 
съешь чак-чака, тем слаще будет 
жизнь, – с такими словами веду-
щие праздника вручили ему наци-
ональное блюдо, которое является 
символом татарского гостеприим-
ства, элементом культуры, тради-
ций и обычаев. 

Чак-чак, Корэш и 
хорошее настроение!

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
ПОДПИСКА 

на газету «ОГНИ КАМЫ» 
на II полугодие 2019 г.

ВНИМАНИЕ! Стоимость подписки 

в редакции 

газеты с получением 

в пунктах выдачи 

ВСЕГО              РУБ.270
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Будущее рождается на наших глазах
На Воткинской ГЭС реализуется Программа комплексной модернизации

22
К 15-ЛЕТИЮ КОМПАНИИ «РУСГИДРО»

БОЛЬШОЕ ДЕЛО
Воткинская ГЭС всегда позици-

онировалась как надёжное и ста-
бильно работающее предприятие, 
нацеленное на высокоэффектив-
ную деятельность. И год за годом 
её коллектив только подтверж-
дал справедливость такой оцен-
ки. Но нет ничего вечного: в связи 
со старением парка оборудования 
назрела необходимость в обнов-
лении генерирующих мощностей, 
отработавших нормативные сроки, 
снижении эксплуатационных затрат 
за счёт уменьшения объёмов ре-
монтов и автоматизации техноло-
гических процессов. В увеличении 
установленной мощности, наконец. 

Вопрос: много ли сегодня в При-
камье найдётся предприятий, в 
развитие которых будет вложе-
но около 25 миллиардов рублей? 
Ориентировочно именно столько 
в рамках реализации Программы 
комплексной модернизации (ПКМ) 
будет направлено на модерниза-
цию активов Воткинской ГЭС до 
2026 года. На замену гидроагрега-
тов планируется выделить поряд-
ка 20 миллиардов рублей, главных 
трансформаторов – ещё около 2,5 
миллиарда, автоматизация рабо-
ты систем станции, ремонт гидро-
технических сооружений и другие 
мероприятия обойдутся пример-
но в 2,5 миллиарда. Это те самые 
инвестиции, о которых сейчас го-
ворят везде и всюду. И эти цифры 
позволяют наглядно увидеть и оце-
нить результаты труда гидроэнер-
гетиков, понять значимость свер-
шённого для города и края.

Ещё один очень важный момент – 
создание новых рабочих мест. Это 
тоже предмет постоянного внима-
ния на всех уровнях власти, пото-
му что занятость населения – важ-
нейший социальный аспект. А Про-
грамма комплексной модерниза-
ции – это десятки новых рабочих 
мест: немало специалистов в бли-
жайшие годы будут обеспечены 
работой, зарплатой, социальными 
благами. Как бы пафосно это ни 
звучало, но они почувствуют ещё 
и уверенность в завтрашнем дне, 
которой сегодня очень не хватает. 

Одним словом, большие дела, к 
каким, несомненно, относится ре-
ализация ПКМ на Воткинской ГЭС, 
дают впечатляющий кумулятивный 
(накопительный) эффект на всех 
уровнях. 

РАБОЧИЕ БУДНИ ПКМ
В кабинете директора станции 

Алексея Бякова смонтирован боль-
шой телеэкран, на котором мож-
но непрерывно наблюдать за хо-
дом работ по замене очередного 
гидроагрегата. По словам Алексея 
Георгиевича, реализация ПКМ на-
чалась не с демонтажа первого за-
меняемого гидроагрегата, а на не-
сколько лет раньше, с планирова-
ния всех работ и проектирования 
оборудования. В тот период были 
заложены решения, позволяющие 
сегодня эффективно и планомерно 

Своим появлением в начале 60-х годов ХХ века Воткинская ГЭС 
вдохнула жизнь в медвежий угол, каким в ту пору был юг При-
камья, и привела к появлению на картах страны города Чайков-
ского. При взгляде на станцию сразу ощущается её мощь, фунда-
ментальность и надёжность. И вот уже на протяжении почти ше-
стидесяти лет она полностью подтверждает это впечатление как 
своей надёжной, бесперебойной и эффективной работой, так и 
серьёзным интеллектуальным и экономическим вкладом в раз-
витие не только территории, но и всего региона. 

выполнять очередной этап реали-
зации проекта – замену гидроси-
лового оборудования ГЭС и глав-
ных трансформаторов.

На сегодняшний день замене-
ны автотрансформатор 3АТГ и три 

градском металлическом заводе», 
генераторы – на «Электросиле». 

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
МОЗАИКА 

Во время нашего разговора с 
директором станции шли работы 
на втулке рабочего колеса гидро-
агрегата №5, на которую в скором 
времени монтажники должны были 
начать навеску многотонных лопа-
стей. Тут необходимо напомнить, 
что одной из задач, реализуемых в 
ходе ПКМ, помимо прочих, являет-
ся повышение установленной мощ-
ности станции. А как это сделать, 
если напор (разница между уров-

чтобы попасть в спиральную ка-
меру, нужно проползти на четве-
реньках три метра по горизонталь-
ной трубе диаметром менее метра. 
Путь же в отсасывающую трубу – 
это спуск на восемь метров вниз 
по металлической лестнице-вре-
мянке, закреплённой внутри такой 
же, но вертикальной трубы. Знаю-
щие люди говорят, что примерно 
так же моряки-подводники попа-
дают с ходового мостика подво-
дной лодки на её главный команд-
ный пункт. 

Здесь, в чреве гидроэлектро-
станции, бывали далеко не все 
даже из состава персонала ГЭС, 
а уж её гости сюда точно никогда 
не попадут. Впечатляют масштабы 
проточной части и тщательность, с 
которой в ходе замены агрегатов 
обработаны её поверхности – это 
позволяет уменьшить сопротивле-
ние движущемуся потоку воды и, 
соответственно, повысить коэф-
фициент полезного действия. Стоя 
перед многометровыми по высоте 
воротами, отделяющими спираль-
ную камеру от верхнего бьефа Вот-
кинского водохранилища, физиче-
ски ощущалось, что всего в метре – 
почти сорокаметровая стена воды, 
в которой затаилась колоссальная 
мощь. Это ощущение усиливалось 
из-за стоящего кругом мрака, раз-
рываемого лишь светом двух руч-
ных фонарей. Честное слово, за-
хотелось снять шляпу, точнее, за-
щитную каску, перед людьми, ко-
торые возвели это циклопическое 
сооружение и эффективно, надёж-
но и безопасно эксплуатируют его 
на протяжении уже несколько де-
сятков лет. 

Честно признаюсь, эта экскур-

звать увеселительной прогулкой не 
поворачивается язык. Но было всё 
чрезвычайно интересно и познава-
тельно…

БЕЗ ПРОШЛОГО 
НЕТ БУДУЩЕГО

Реализация ПКМ на Воткинской 
ГЭС идёт по плану. Налаживает-
ся рабочая эксплуатация нового 
гидросилового оборудования, что 
обуславливает повышенные тре-
бования к профессионализму пер-
сонала. «Детские болезни» долж-
ны быть своевременно выявлены, 
и найдены эффективные решения 
по их устранению. Это позволит 
заявить, что новое оборудование, 
пришедшее на смену старому, со-
ответствует лучшим мировым об-
разцам. Это тот уровень, к которо-
му стремится весь коллектив стан-
ции, – и не ниже! 

Ещё один важный момент. Да, 
станция не стоит на месте, она со-
вершенствуется, меняется и снару-
жи, и внутри. К 2026 году от преж-
ней Воткинской ГЭС останутся 
только бетонные и земляные ги-
дротехнические сооружения. Это 
так – и, вместе с тем, не так, ибо 
есть что-то неизменное, без чего 
станцию представить невозмож-
но. Это нечто не измерить новиз-
ной и совершенством оборудова-
ния и миллиардами выработанных 
киловатт-часов электроэнергии. 
Зато очень точно охарактеризо-
вал это Пётр Иванович Чернов, на 
протяжении десяти лет занимав-
ший пост главного инженера Вот-
кинской ГЭС: «Попав на террито-
рию нашей станции, вы оказыва-
етесь совершенно в другом мире. 
Здесь атмосфера буквально про-
низана энтузиазмом и доброжела-
тельностью прошлых лет». Гидроэ-
нергетики и сегодня справедливо 
полагают, что пафос и энтузиазм 
– далеко не самые худшие сторо-
ны жизни человеческого общества, 
претендующего на звание цивили-
зованного. Остаётся надеяться, что 
так будет и впредь.

Словно подтверждая эти слова, 
в завершение разговора Алексей 
Бяков сказал:

– Мы работаем в составе ком-
пании «РусГидро» почти пятнад-
цать лет и с началом реализации 
Программы комплексной модерни-
зации эта работа стала сложней, 
масштабней и интересней. Нам 
есть куда приложить свои знания 
и умение. Мы всегда в пути. Доро-
га – это жизнь, говорили древние 
мудрецы. И мы делаем всё от нас 
зависящее, чтобы она стала лучше!

Íиколай ГАЛАÍÎÂ.

Пуск гидроагрегата №4 после модернизации (2017 год)

Сборка рабочего колеса гидроагрегата №5 (2019 год)

Гидроагрегат №5 введён в эксплуатацию. 

Фото предоставлены пресс-службой Воткинской ГЭС

гидроагрегата из десяти. Соответ-
ствие характеристик, заложенных 
при их проектировании и фактиче-
ски выдаваемых ими после монта-
жа, – один из важных показателей 
результатов деятельности. Уста-
новленная мощность новых агре-
гатов составляет 115 мВт, что на 
пятнадцать процентов выше, чем у 
предшественников. Их вибрацион-
ное состояние и остальные эксплу-
атационные характеристики полно-
стью соответствуют ожидаемым. 
Подтверждено, что вибрационные 
характеристики новых машин ока-
зались лучше, чем у старых. Если 
раньше вибрационное состояние 
гидроагрегатов оценивалось как 
удовлетворительное, что само по 
себе считается нормальным пока-
зателем, то сейчас – как хорошее 
и отличное. 

Некоторые технические решения 
в новых агрегатах реализованы с 
учётом самых современных требо-
ваний, в том числе и появивших-
ся в отрасли по итогам аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС. Это броса-
ется в глаза даже при первом бе-
глом взгляде на новый агрегат – 
заметно солиднее стала верхняя 
крестовина, обеспечивающая проч-
ность и жёсткость конструкции. Да 
и старое оборудование приведено 
в соответствии с новыми требова-
ниями, что было одной из задач, 
решаемых с 2009 года. Агрегаты 
«эпохи реализации ПКМ» удовлет-
воряют расширенному перечню со-
временных требований, реализо-
ванных на качественно новом тех-
ническом уровне. 

Что было просто важно при на-
чале реализации ПКМ, сейчас, в 
условиях всё нарастающего санк-
ционного давления Запада на Рос-
сию, приобрело решающее зна-
чение. Используется только оте-
чественное оборудование, изго-
товленное в Санкт-Петербурге на 
предприятиях концерна «Силовые 
машины»: турбины – на «Ленин-

нями верхнего и нижнего бьефов) 
остаётся неизменным? Законы фи-
зики неумолимы, поэтому прежней 
сохранится и энергия водяного по-
тока, вращающего турбины гидро-

агрегатов. Выход – в повышении 
коэффициента полезного действия 
агрегата. 

Проектировщики, включившиеся 
в эту борьбу, в которой на вес зо-
лота даже доли процента, разра-
ботали принципиально новое ра-
бочее колесо турбины: число его 
лопастей увеличилось с четырёх 
до пяти, изменилась их геометрия, 
применена антикавитационная об-
работка поверхностей. По срав-
нению со старым конструкция ус-
ложнилась, возросло количество 
деталей и узлов, более серьёзной 
и тонкой (при таких-то габаритах!) 
стала технология сборки. 

Всё это можно наблюдать непо-
средственно в машинном зале, а 
вот проточную часть гидроагрега-
та, где тоже ведутся работы, уви-
деть оказалось гораздо сложнее. 
Во-первых, оказаться там можно, 
разумеется, лишь при условии, что 
из неё откачана вода. Во-вторых, 

сия, в которой меня, как истинный 
руководитель, сопровождал ди-
ректор станции Алексей Бяков, на-
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В настоящее время коллек-
тив театра занимается пе-
реездом.

– Вообще-то начали мы его ещё в 
мае. Но поскольку спектакли никто 
не отменял (а летом мы также про-
должаем свою работу для целевой 
аудитории и детей, отдыхающих в 
летних оздоровительных лагерях), 
то сбор и вывоз вещей несколь-
ко затянулись. Однако совершенно 

точно переезд должен завершить-
ся до 26 июля, – поясняет директор 
театра Валерий Эминов.

Часть декораций, реквизита, кос- 
тюмов и другого театрального иму-
щества переезжает в здание быв-
шего училища № 60, где театру от-
ведён актовый зал. Административ-
но-управленческий аппарат на вре-
мя ремонта разместится в здании 
на Мира, 2/1. Там же, в малом ре-

петиционном зале, первое время 
(до завершения основного этапа 
ремонта) будут проводиться и ре-
петиции. А новый творческий се-
зон откроется в концертном зале 
музучилища. По предварительной 
договорённости, показ спектаклей 
будет осуществляться по воскресе-
ньям. Пользуясь случаем, Валерий 
Эминов от имени всего творческо-
го коллектива театра, а также зри-
тельской аудитории поблагодарил 
за поддержку и понимание мини-
стерство культуры Пермского края 
и лично директора Чайковского му-
зыкального училища Розалию Ахна-
фовну Болтаеву.

Напомним, что театр нуж-
дался в капитальном ре-
монте уже давно. Зданию 

больше 40 лет, и за это время мно-
гое – начиная с коммуникаций и 
заканчивая внутренней отделкой – 
пришло в негодность. Неоднократно 
надзорными органами выдвигались 
предписания устранить нарушения 
требований пожарной безопасно-
сти. Вот почему коллектив театра 
воспринял грядущие изменения с 
большим воодушевлением.

– Мы благодарны главе город-
ского округа Юрию Геннадьевичу 
Вострикову за принятое решение 

Событие, которого так долго ждало всё театральное сообще-
ство, случится в ближайшие год-полтора.

Театр уходит на ремонт
о проведении капитального ремон-
та нашего театра, – замечает Вале-
рий Эминов.

Уже известно, что на ремонт бу-
дет направлено порядка 40 млн руб-
лей, в том числе благотворительные 
средства ПАО «ЛУКОЙЛ». Осущест-
вляться ремонт будет в два этапа. 
Первый – с 26 июля и до конца те-
кущего года. В этот период планиру-
ется полная реконструкция всех ком-
муникаций: систем отопления, элек-
троснабжения, вентиляции, канали-

зации, водопровода. Второй этап – 
по внутренней отделке помещения 
– стартует в следующем году. 

Ремонтом займётся пермская 
строительная фирма «Рос-Строй-
Групп». Она уже зарекомендовала 
себя в крае как надёжный, добро-
совестный партнёр. Последний из 
отремонтированных ею объектов 
– Дворец культуры в Гремячинске. 
В Чайковском строители обещают 
провести все работы качественно и 
в возможно короткие сроки.

Материалы подготовила Елена ÈÂАÍЦÎÂА

Бриллиантовую свадьбу от-
праздновали в этом году пер-
востроители города, супруги 
Геннадий Иванович и Нина 
Павловна ПАХОМОВЫ. В рам-
ках празднования Дня семьи, 
любви и верности 10 июля в 
Чайковском отделе ЗАГС со-
стоялось торжественное че-
ствование юбиляров. Симво-
лично, что и 60 лет назад, 8 ян-
варя 1959 года, этот крепкий 
брак был зарегистрирован в 
Чайковском.

А любовь, конечно, родилась 
ещё раньше. Нина Павловна 
и Геннадий Иванович – ро-

дом из одной старинной деревеньки 
Пермского края с красивым назва-
нием Лисья. Нина воспитывалась в 
семье зажиточных середняков, не 
зная горестей и бед большинства 
других крестьянских семей. Геша 
был старшим из пяти детей мель-
ника и после смерти отца взял на 
себя роль главы семейства: рано 
начал работать, кормить семью, 
благо, что парень он был смыш-
лёный, и любое дело в его руках 
спорилось. А познакомились буду-
щие муж и жена в единственной на 
всю Лисью школе – тогда ещё че-
тырёхлетке. Поскольку время было 
военное, то и учителя были люди 
военные, а дети в классах сидели 
разновозрастные.

По тем временам о тетрадях 
можно было только мечтать, но у 
Нинушки всегда было всё лучшее: 
она писала в новеньких чистых те-
традках, ходила в одёжке из лучших 
тканей, в шубке и бурках. А Геше 
приходилось выполнять домашнюю 
работу на краях старых прочитан-
ных газет, хотя был он очень акку-
ратен и усерден в учёбе. Короче 
говоря, так и просятся здесь слова 
классика: «они сошлись – волна и 
камень, стихи и проза, лёд и пла-
мень». С тех пор, как сели за одну 
парту, вместе.

По окончании начальной школы 

оба стали ходить в среднюю Поло-
зовскую, что в 11 км от дома. По-
степенно школьная дружба пере-
растала в большое, светлое и креп-
кое чувство под названием «лю-
бовь»... И хотя судьба не раз раз-
лучала Нину и Геннадия на какое-то 
время (то учёба, то деловые рабо-
чие командировки), любовь их толь-
ко крепла, становилась всё сильнее 
и ярче. Наконец, в 1959 году влю-
блённые поженились и переехали 
за 100 км от дома в такой же моло-
дой, как и их вновь рождённая се-
мья, город с прекрасным названи-
ем Чайковский.

Новые впечатления, новые 
события, новая бурная 
жизнь! Нина устроилась ра-

ботать в торговлю, а Геша крутил 
баранку в одной из многочислен-
ных строительных организаций. Не 
смущали Пахомовых ни маленькие 

зарплаты, ни жизнь в многолюдном 
молодёжном бараке – любовь по-
беждала все житейские трудности! 
И вот уже летом 1959 года в моло-
дой семье на свет появился перве-
нец – дочка Ольга, копия Гешиной 
мамы, Федосьи Евсеевны. А спустя 
пять лет – дочка Ирина, тоже копия, 
но уже Нининой мамы, Агриппины 
Григорьевны. В этом году обе до-
чери Пахомовых так же, как и их 
родители, отмечают юбилей: стар-
шая – 60 лет, младшая – 55. Ольга 

с семьёй сейчас живёт в Санкт-Пе-
тербурге, а Ирина – в далёкой хо-
лодной Якутии.

Волею судьбы пришлось пока-
таться по городам необъятной Рос-
сии и нашим героям: жили и рабо-
тали на Кавказе, в Якутии… Генна-
дий Иванович – гидростроитель, 
Нина Павловна, как верная жена и 
надёжный друг, всегда следовала 
за ним. Но малая родина манила 
назад. И вот, словно следуя старин-
ной русской поговорке: «Где родил-
ся, там и пригодился», старшие Па-
хомовы вновь вернулись в родной 
Чайковский, где живут их братья, 
сёстры, родные и близкие.

Кстати, здесь же, в Чайковском, 
живёт и самый старший внук Ген-
надия Ивановича и Нины Павловны 
Андрей. Он уже обзавёлся семьёй и 
подарил юбилярам правнучку Алек-
сандру. Ещё две внучки Пахомовых, 
Катя и Алина, живут и работают в 

Один бриллиант на двоих

Бриллиантовые супруги Пахомовы со своими дочерьми.

не скрывали слёз счастья, ведь не 
всем суждено прожить вместе та-
кую долгую, пусть не всегда усеян-
ную цветами, но всё же счастливую 
супружескую жизнь. А им удалось! 
И в знак крепости союза они полу-
чили в подарок символ шестидеся-
той годовщины свадьбы – один на 
двоих бриллиант. «Как грани алма-
за чисты, тверды и безупречны – 
так и семья наша крепка, дружна 
и вечна», – выгравировано на нём. 
Как известно, бриллиант не случай-
но является символом шестидеся-
того юбилея. Помимо того, что это 
самый ценный, дорогой и очень 
красивый камень, невозможно не 
принять во внимание его крепость 
и прочность. Такова и жизнь су-
пругов, которые сумели сохранить 
свои отношения до этой свадебной 
годовщины, несмотря на все про-
блемы и сложности, столкновение 
с которыми неизбежно в любой се-
мье. А секрет супружеского долго-
летия оказался самым простым:

– Нужно любить друг друга, ста-
раться не спорить и уступать сво-
ей второй половине, – скромно на-
путствовали молодых супруги Па-
хомовы.

Как и 60 лет назад, они вновь рас-
писались в актовой записи о заклю-
чении брака, но не в обычной, а в 
юбилейной. Впрочем, и брак Ген-
надия Ивановича и Нины Павлов-
ны тоже не обычный – бриллиан-
товый! Поздравив юбиляров с го-
довщиной и вручив им поздрави-
тельный адрес от председателя ко-
митета ЗАГС Пермского края, на-
чальник Чайковского отдела ЗАГС 
Светлана Полетаева торжественно 
объявила «молодожёнов» брилли-
антовыми мужем и женой. И, как и 
60 лет назад, жених поцеловал не-
весту. Совет да любовь им на сле-
дующие 60 лет!

7 июля в рамках праздничного концерта в Чайковском пар-
ке культуры и отдыха, посвящённого Дню семьи, любви и вер-
ности, чествовали ещё две Чайковские семьи, достойные ува-
жения и восхищения. Любови Сергеевне и Георгию Иванови-
чу Булановым, а также Надежде Владимировне и Василию Се-
мёновичу Краснопёровым вручена медаль «За любовь и вер-
ность». Поздравляем супругов с общественным признанием!

Санкт-Петербурге.

Так, в кругу родных и близких 
и отпраздновали бриллиан-
товые супруги свой юбилей. 

В зале торжеств отдела ЗАГС они 
вновь, как и 60 лет назад, покля-
лись друг другу в любви и верно-
сти, пообещали поддерживать друг 
друга каждый день, быть вместе в 
радости и в горе, вместе помогать 
детям, воспитывать внуков и прав-
нуков. Произнося эти слова, Ген-
надий Иванович и Нина Павловна 

КУЛЬТУРА



ПЯТНИЦА, 12 июля 2019 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 127-130 (10676-10679)44
СОБЫТИЕ

ДА ЗДРАВСТВУЮТ 
КАНИКУЛЫ И… ОТПУСКА!

Событие состоялось 4 июля на 
базе отдыха «Берендей» у села 
Елово. Учителей Бардымского, 
Осинского, Еловского районов и 
Чайковского городского округа 
ждала яркая летняя программа с 
творческими выступлениями, ма-
стер-классами и командными со-
ревнованиями на открытом возду-
хе. Кроме того, в ходе праздника 
несколько педагогов были награж-
дены благодарственными письма-
ми председателя Законодательного 
Собрания Пермского края Валерия 
Сухих, по чьей инициативе девять 
лет назад зародились эти педаго-
гические встречи. Ежегодно Ва-
лерий Александрович продолжает 
поддерживать проведение фести-
валя в избирательном округе №23 
и отмечать достойных представите-
лей педагогического сообщества.

– Отрасль образования – одна 
из самых реформируемых в по-
следнее время. Ответственность и 
нагрузка на педсостав растёт, ме-
няются содержание и технология 

Девятый «Школьный фестиваль» завершился. 
Впереди – юбилейный десятый!

Еловский район принимал фестиваль, которого так ждут педагоги

должился под летними лучами не-
бесного светила.

С самого начала фестиваля орга-
низаторы предложили участникам 
несколько мастер-классов под от-
крытым небом. Любой желающий 
мог попробовать свои силы в руко-
делии и создать своими руками су-
венир на память о «Школьном фе-
стивале» в Елово. На каждой пло-
щадке было многолюдно. Но осо-
бой популярностью пользовались 
мастер-классы педагогов допол-
нительного образования еловского 
Центра детского творчества.

Такое внимание не могло не ра-
довать организаторов. 

ПЕДАГОГИ 
В ПОИСКАХ КЛАДА

Главным событием дня, несо-
мненно, стал квест – командная 
игра, в ходе которой участникам 
предлагалось пройти несколько 

лы Чайковского городского округа. 
– В фестивале я участвую второй 
раз, и вновь организаторам уда-
лось удивить.

– А я участвую впервые, и всё 
здесь мне нравится: весело, ярко, 
классно, – такой отзыв прозвучал 
от Янсиры Ибрагимовой, замести-
теля директора Бардымской школы 
№2. – Особенно порадовала побе-
да нашей команды в квесте, этого 
удалось достичь благодаря спло-
чённости и целеустремлённости. 
А про фестиваль в целом хочу ска-
зать, что он очень нужен: для раз-
рядки, отдыха и подведения итогов.

Пока команды квеста переходи-
ли от одного игрового этапа к дру-
гому, ещё трое человек от каждой 
территории соревновались в фото-
кроссе – создании фотографий на 
заданные темы.

 В итоге в номинации «Пейзаж» 
лучшими стали учителя Чайков-
ского городского округа, лучший 
репортаж получился у педагогов 
Бардымского района, осинцы смог-
ли создать лучшее ретро-фото, а 
еловчане сделали лучшее селфи.

НАГРАДА 
ЗА УЧИТЕЛЬСКИЙ ТРУД

Под овации коллег на импро-
визированную сцену «Школьного 
фестиваля» поднимались не толь-
ко победители различных номина-
ций, но и награждённые благодар-

Благодарственными письмами председателя Законодатель-
ного Собрания Пермского края, депутата по избирательному 
округу №23 В.А. Сухих награждены:

Т.П. Даколова, директор Осинской школы №3;
М.Е. Лузин, учитель физкультуры Еловской школы;
И.Г. Назарова, воспитатель детского сада «Источник», пос. Марков-

ский Чайковского городского округа;
Я.Г. Тайсина, учитель математики Бардымской гимназии им. Г. Тукая;
Н.И Ямаева, старший воспитатель детсада «Золотой Петушок», г. 

Осы;
Н.А. Богданова, учитель технологии Еловской школы;
Я.М.Ибрагимова, замдиректора Бардымской школы №2;
Р.Н. Илькаева, методист Центра методобеспечения Бардымско-

го района;
А.В. Нагафурова, учитель математики, Вассятской школы Чайков-

ского городского округа;
Л.П. Саранова, директор Брюховской школы им. Героя Советского 

Союза И.И. Злыгостева;
А.В.Селиванов, учитель химии Осинской школы №1;
М.Ю.Чернов, педагог ДЮСШ Чайковского городского округа.

ственными письмами председателя 
Законодательного Собрания Перм-
ского края Валерия Сухих. Двенад-
цать человек получили награды из 
рук Валерия Александровича за 
многолетний добросовестный труд 
и значимый личный вклад в обра-
зование и воспитание учащихся в 
Пермском крае.

Âалерий Сухих, председатель 
Çаконодательного Собрания 
Пермского края:

– В следующем году фестиваль 
будет юбилейным, и можно с уве-
ренностью сказать, что учителя 
всех районов его ждут. Обязатель-

испытаний на ловкость, сообрази-
тельность и сплочённость. По ле-
генде организаторов квеста, нуж-
но было отыскать клад, спрятанный 
на территории базы отдыха, и про-
хождение каждого этапа приближа-
ло команду к заветному результату. 
Быстрее всех игровое сокровище 
отыскали педагоги из Барды, хотя 
остальные команды им буквально 
наступали на пятки.

– Каждый этап квеста получил-
ся интересным и в меру сложным 
– это здорово, – поделилась впе-
чатлениями Ирина Котомина, пе-
дагог-организатор Фокинской шко-

осинцы зарядили всех энергичны-
ми танцами, а еловчане предста-
вили специальные упражнения для 
подготовки к отпуску.

преподавания, появляются новые 
образовательные проекты. Растёт 
число стобальников, отличников и 
призёров международных конкур-
сов и фестивалей. Ученики нашего 
округа становятся призёрами Меж-
дународных олимпиад и конкурсов, 
что, несомненно, является заслу-
гой преподавательского состава. 
Учителя – наша гордость! Самый 
горячий период уже позади. Мож-
но выдохнуть, ненадолго забыть 
обо всех образовательных делах. 
Хочется пожелать всем педагогам 
Пермского края хороших летних 
каникул! – обратился к участникам 
во время открытия фестиваля Ва-
лерий Сухих.

СЕБЯ ПОКАЗАЛИ, 
НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕЛИ

Солнечная погода способство-
вала хорошему настроению. И по-
делиться участники спешили им в 
своих творческих визитных карточ-
ках. Педагоги каждой территории 
стремились не только рассказать 
о себе, но и выгодно представить 
свой район или округ. В каждом вы-
ступлении нашлось место и юмору, 
и песням, и танцевальным флеш-
мобам. Бардымцы показали ряд 
театрализованных зарисовок из 
школьной жизни, чайковцы сдела-
ли упор на рассказ о своём городе, 

Ирина Котомина, село Фоки

В.А. Сухих  награждает воспитателя детского сада «Источник» 
(пос. Марковский) И.Г. Назарову

В какой-то момент на «Берен-
дей» набежала нежданная туча, и 
команды из Чайковского и Елово 
выходили с творческими привет-
ствиями под дождём, но это ни-
сколько не помешало педагогам 
подарить яркие и зажигательные 
выступления. А педагогов-артистов 
Чайковского городского округа по-
том даже отдельно отметили в но-
минации «Самая стойкая команда» 
– на их долю выпало больше все-
го осадков. Позитивный настрой 
и стойкость участников фестива-
ля заставили погоду вернуть укра-
денное тучей солнце. И день про-

но будет что-то новое. Напомню, 
что встречи не всегда носили фор-
му туристского слёта, у нас были и 
балы, и встречи с акцентом на твор-
чество, на новые образовательные 
технологии. Неизменными всегда 
остаются подведение итогов учеб-
ного года, чествование педагогов. 
У этого события сейчас много тех, 
кто его поддерживает, мероприятие 
всегда получается интересным, ду-
шевным, создаётся замечательная 
площадка для обмена опытом. Но 
и, конечно, это повод рассказать о 
себе, о своей территории. Каждый 
год удивляют представления райо-
нов, все стараются продемонстри-
ровать самые интересные аспекты 
своей работы, и сложно определить 
кто лучший. Главное, что учителя 
отдыхают с радостью и настроени-
ем, начинают строить планы на но-
вый учебный год.

Òимур КАМÎÂ.

Команда Чайковского городского округа

Отдых с пользой. Мастер-классы еловского Центра детского творчества 
пользовались большой популярностью
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В Чайковском подведены ито-
ги оперативно-профилакти-
ческой операции «Дебитор». 

Данное мероприятие проходи-
ло на территории Чайковско-

го городского округа с целью вы-
явление лиц, не оплативших адми-
нистративный штраф в установлен-
ный законом срок.

В период операции на данной 
территории выявлено 269 граж-
дан, своевременно не оплативших 
штрафы. Полицейские совместно 
со службой судебных приставов 
посетили более пятидесяти долж-
ников. В результате была погаше-

Полицейские с сожалением 
констатируют, что есть ещё 

граждане, которые, не задумыва-
ясь о последствиях, отвозят сво-
их детей в школу или детский сад 
без специального удерживающего 
устройства. Помните! Пассажиров 
в возрасте от 7 до 11 лет (включи-
тельно) разрешается перевозить 

В игре приняли участие три ко-
манды. Весёлым и находчи-

вым ребятам предстояло высту-
пить в четырёх конкурсных зада-
ниях: показать визитную карточку, 
разминку, музыкальный конкурс и 
конкурс капитанов. Каждая коман-
да в процессе игры показала от-
личное знание Правил дорожного 
движения. Ребята, выступавшие 
на сцене, смогли привлечь вни-
мание своих сверстников и стар-
шего поколения к актуальным про-
блемам безопасности дорожного 
движения.

Организаторы конкурса высоко 
оценили знания ребят, их арти-
стизм, юмор, а также полноту от-
ражения дорожной тематики. По 
итогам игры жюри присудило ка-
ждой команде-участнице свою уни-
кальную номинацию: «Правила до-
рог, правила жизни», «На дорожной 
волне», «Знатоки ПДД». 

Все участники награждены слад-
кими призами.

Сотрудники уголовного ро-
зыска совместно с предста-
вителями Общественного 
совета при отделе МВД Рос-
сии по Чайковскому району 
провели акцию «Осторожно, 
мошенники». Её цель – пре-
достережение населения от 
различных видов мошенни-
чества.

Полицейские подробно про-
информировали прохожих о 

новых способах обмана и необхо-
димости оставаться бдительными 
в разговоре с незнакомыми людь-
ми. Также стражи порядка обра-
тили внимание горожан на то, как 
важно поддерживать связь с пре-
старелыми родственниками, ко-
торые часто становятся жертвами 
преступных посягательств в силу 
своей доверчивости. 

– Необходимо постоянно напо-
минать людям старшего поколе-
ния об опасностях общения с по-

На территории Чайковского 
городского округа в период 

с 17 по 26 июля проводится меж-
ведомственная комплексная опе-
ративно-профилактическая опера-
ция «Мак-2019». Цель мероприя-
тия – выявление, пресечение и 
раскрытие правонарушений в сфе-
ре незаконного оборота наркоти-
ческих средств растительного про-
исхождения, выявление и ликвида-
ция незаконных посевов и очагов 
произрастания дикорастущих рас-
тений, содержащих наркотические 
вещества.

В ходе мероприятия особое вни-
мание уделяется проверке посту-
пившей от граждан информации, 
имеющей оперативный и профи-
лактический интерес. В связи с 

Берегите детей!
Только за 6 месяцев 2019 года в Чайковском за нарушение пра-
вил перевозки детей привлечены к административной ответ-
ственности 169 (!) водителей.  

как в автокресле, так и пристёгну-
тыми ремнями безопасности, а на 
переднем сиденье легкового авто-
мобиля ребёнок может находиться 
только в детском удерживающем 
устройстве.

К тому же, Правила дорожного 
движения запрещают перевозить 
детей в возрасте младше 12 лет на 

заднем сиденье мотоцикла.
За нарушение правил перевозки 

в соответствии с частью 3 статьи 
12.23 Кодекса Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях предусмотрен штраф в 
размере 3 тысяч рублей.

– Между тем, – сообщают стражи 
дорог, – акции и рейды, направлен-
ные на снижение детского дорож-
но-транспортного травматизма, – 
далеко не единственные меропри-
ятия, которые проводят сотрудники 
ГИБДД. Профилактическая работа 
ведётся со всеми категориями на-
селения, начиная с детского сада. 
Но каждый раз выявляются нару-
шители. Многих не останавливают 
даже штрафы.

Сотрудники ГИБДД напоминают, 
что согласно Правилам дорожного 
движения перевозка детей в воз-
расте младше 7 лет в легковом ав-
томобиле и кабине грузового ав-
томобиля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопасно-
сти, должна осуществляться толь-
ко с использованием детских удер-
живающих устройств, соответству-
ющих весу и росту ребёнка.

Берегите своих детей и счастли-
вого вам пути!

«Изумруд» встречает 
весёлых и находчивых

В рамках профилактики детского дорожно-транспортного трав-
матизма сотрудники Госавтоинспекции совместно с представи-
телем общественного совета при Отделе МВД России по Чай-
ковскому району посетили детский лагерь в санаторно-оздоро-
вительном комплексе «Изумруд», где состоялся тематический 
КВН «Безопасность дорожного движения». 

Живите без долгов!
на дебиторская задолженность на 
сумму около полумиллиона рублей.

По итогам проведения опера-
ции «Дебитор» было составлено 65 
протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ, из них 16 протоколов на общую 
сумму 16 тысяч рублей, 18 граж-
данам применён административ-
ный арест, 2 гражданам примене-
но административное наказание в 
виде обязательных работ.

Сотрудники Отдела МВД России 
по Чайковскому району напомина-
ют, что неуплата в установленный 
законом срок наказуема. В соот-
ветствии со ст. 32.2. КоАП РФ (Ис-
полнение постановления о наложе-

нии административного штрафа) 
административный штраф должен 
быть уплачен лицом не позднее 
60 дней со дня вступления поста-
новления о наложении админи-
стративного штрафа в законную 
силу. В случае невнесения пла-
тежа нарушитель привлекается к 
административной ответственно-
сти по ст. 20.25. КоАП РФ (Укло-
нение от исполнения администра-
тивного наказания). Санкция ста-
тьи предусматривает наказание в 
виде наложения штрафа в двукрат-
ном размере суммы неоплаченно-
го штрафа либо ареста сроком до 
15 суток.

Стартует 
операция 
«Мак-2019»

этим правоохранители призывают 
граждан и общественные органи-
зации к сотрудничеству.

Если вы располагаете инфор-
мацией о местах произрастания 
дикорастущих наркосодержащих 
растений, их культивировании, 
концентрации зависимых от нар-
котиков людей, либо иную инфор-
мацию, связанную с незаконным 
оборотом запрещённых веществ, 
просьба сообщать об этом в Отдел 
МВД России по Чайковскому рай-
ону или по телефонам: 02, с мо-
бильного – 102 (звонок бесплат-
ный), 4-54-05. 

Также подобную информацию 
можно сообщить своему участко-
вому уполномоченному полиции 
по месту жительства. 

И снова 
о мошенниках

сторонними, – говорит инспектор 
по связям со СМИ Юлия Чулкина, 
– особенно в тех случаях, когда не-
знакомцы хотят попасть в квартиру 
под предлогом проверки газового 
или электрического оборудования. 
Именно на это в последнее время 
ссылаются преступники, выиски-
вая среди чайковцев своих жертв.

В ходе беседы сотрудники уго-
ловного розыска вручили жителям 
города информационные памятки 
с рекомендациями, как обезопа-
сить себя и своих близких от мо-
шенничества.

Представители Общественно-
го совета уверены, что такие ме-
роприятия могут сократить число 
преступлений, ведь для того, что-
бы противодействовать обману, 
достаточно знать о существова-
нии мошеннических схем и в каж-
дом случае правильно оценивать 
ситуацию.

Будьте предельно вниматель-
ны и осторожны! Берегите себя и 
своих близких!

Вниманию очевидцев!
Как сообщили в ГИБДД, с 1 по 7 июля на территории Чайков-
ского городского округа было зарегистрировано 26 дорож-
но-транспортных происшествий. К счастью, обошлось без 
пострадавших. 

Так, 1 июля около 18.00 часов в районе дома №10 по ул. Уральских 
Танкистов, неустановленный водитель на неустановленном автомо-
биле совершил наезд на стоящий автомобиль «VOLKSWAGEN POLO». 

Подобное ДТП произошло 4 июля около 18.10 часов в районе дома 
№28 по ул. Ленина. Также неустановленный водитель на неустанов-
ленном автомобиле совершил наезд на «CHEVROLET AVEO».

Госавтоинспекция напоминает, что согласно ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ – 
Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, 
участником которого он являлся, влечёт лишение права управления 
транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет 
или административный арест на срок до пятнадцати суток.
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То ли в шутку, то ли всерьёз 
утверждают, что главное в ра-
боте с молодёжью – не идти у 
неё на поводу. Неожиданно, 
не правда ли? Вот с вполне 
серьёзного разбора этого не-
сколько провокационного по-
сыла и началась наша беседа 
с Людмилой Беляевой – ди-
ректором нового для терри-
тории муниципального бюд-
жетного учреждения «Мно-
гопрофильный молодёжный 
центр» (ММЦ).

ÍАЧАЛÎ ÈСÒÎРÈÈ
По словам Людмилы Фёдоровны, 

конец 2018 года прошёл под знаком 
оптимизации сети бюджетных учреж-
дений сферы культуры и молодёж-
ной политики. Всё было направлено 
на сокращение расходов по содер-
жанию административно-управлен-
ческого персонала, создание усло-
вий для дальнейшего развития уч-
реждений и улучшения их оснащён-
ности, повышения качества управ-
ления. В результате была проведена 
реорганизация двух муниципальных 
бюджетных учреждений – межпосе-
ленческого многофункционального 
центра для молодёжи «Мечта» и со-
циально-досугового центра детей и 
молодёжи «Лидер» – путём присо-
единения их к межпоселенческому 
многофункциональному центру для 
молодёжи «Ровесник». Результатом 
этого и стало появление МБУ «Мно-
гопрофильный молодёжный центр». 
(Первоначально предполагалось на-
звать его Центром молодёжных ини-
циатив, но с учётом закрепления за 
ним некоторых новых видов дея-
тельности от такого названия отка-
зались). В штате ММЦ – 80 работ-
ников: сегодня этого достаточно, но 
если начать развивать новые направ-
ления, могут потребоваться допол-
нительные кадры. 

Учреждение создано с целью ока-
зания услуг и выполнения работ по 
обеспечению реализации предусмо-
тренных действующим законодатель-
ством полномочий органов местно-
го самоуправления Чайковского го-
родского округа в сфере молодёж-
ной политики и повышения актив-
ности участия населения в местном 
самоуправлении. Уже одно его на-
звание говорит о том, что спектр 
вменённых ему видов деятельно-
сти очень широк: от «организации 
и проведения мероприятий различ-
ной направленности, нацеленных на 
гражданско-патриотическое, духов-
но-нравственное воспитание детей, 
подростков и молодёжи и повыше-
ние уровня их социальной активно-
сти» до «организации каникулярной 
деятельности детей и подростков в 
летний оздоровительный период» и 
«поддержки творческой и талантли-
вой молодёжи». 

ÇА СУХÈМÈ СÒРÎЧКАМÈ 
ÎФÈЦÈАЛЬÍЫХ
ФÎРМУЛÈРÎÂÎК
Директор ММЦ подчеркнула, что 

за официальными формулировками 
– взгляды реальных людей на про-
исходящее, живые идеи, неожидан-
ные концепции, реальные механиз-
мы их реализации. 

При всей ярко выраженной инди-
видуальности и стремлении к креа-
тиву есть у молодёжи нечто общее 
– это мечта о светлом будущем (го-
ворим это без тени иронии!): инте-
ресной и высокооплачиваемой ра-
боте, подтверждении собственной 
значимости и возможности реали-
зовать свой человеческий и профес-
сиональный потенциал, возможности 
увидеть весь мир и перезнакомиться 
с интересными людьми. 

Именно поэтому молодёжная по-
литика – это целая Вселенная, пол-
ная как звёзд первой величины, так 
и «чёрных дыр». Говорить о ней мож-

но часами – то опускаясь в бездну 
бытовых и финансовых проблем, то 
возносясь до мировоззренческих вы-
сот. Сегодняшняя система реализа-
ции молодёжной политики далеко не 
идеальна – но другой она и быть не 
может, ведь окружающий нас мир 
постоянно меняется. «Молодёжка» 
должна реагировать на вызовы вре-
мени, ей нужны свежие идеи. Резуль-
татом реальной молодёжной полити-
ки должна стать повсеместная и ре-
зультативная вовлечённость моло-
дых людей в активную жизнь во всём 
её многообразии не только в боль-
ших городах, но и в сёлах. 

Проговорить это легко, но, чтобы 
претворить слова в жизнь, нужно 
знать, что происходит в молодёжной 
среде, тонко чувствовать её настро-
ения. Задача – донести до молодё-
жи простую мысль, что цель у всех 

одна – жить в более благополучной и 
комфортной (во всех смыслах) стра-
не. Путей для этого множество, все 
направления важны. 

Возьмём то же воспитание. Если 
оно настоящее, то не приемлет ника-
ких нравоучений, навязывания взгля-
дов, менторского и высокомерного 
тона. Осуществляется оно незаметно 
и ненавязчиво – без громких слов и 
ненужного пафоса. И только личным 
примером: если утверждаешь, что 
курить вредно – не кури сам; если 
призываешь участвовать в тимуров-
ском движении – помогай бабушке 
через дорогу переходить! А яркие 
примеры, которыми богато слав-
ное прошлое нашего города, будут 
в данном случае более чем уместны. 

Здесь, в Многопрофильном мо-
лодёжном центре, стремятся, чтобы 
молодёжь хотя бы на время забыла 
про буквально приросшие к рукам 
мобильные телефоны. ММЦ – это 
место для живого общения со свер-
стниками и единомышленниками, а 
не для игры в пресловутые «танчи-
ки» или погружения «с головкой» в 
соцсети. Подростки, делясь самым 
сокровенным, порой жалуются, что 
дома им банально не хватает обще-
ния. Вот это и называется разрывом 
поколений, о котором ещё полве-
ка назад никто и слыхом не слыхал. 

Работа с молодёжью ведётся не 
только ради неё самой, но и для 
того, чтобы подрастающее поколе-
ние смогло наладить нормальное об-
щение со старшими. Здесь учат это-
му, делают «прививку» от бытующих 
среди части молодёжи, чего уж греха 
таить, чёрствости и эгоцентричности. 

Особо мы с Людмилой Фёдоров-
ной остановились на волонтёрском 
движении, которое на территории 
Чайковского городского округа раз-
вито достаточно неплохо. Но, как го-
ворится, нет предела совершенству 
и двигаться дальше в этом направ-
лении – исключительно важном и по-
лезном абсолютно для всех – мож-
но бесконечно. Главное, что нужно 
помнить, но о чём все как-то забы-
вают, волонтёр – это доброволец. 
Нет такой профессии или строчки в 
штатном расписании. Волонтёрство 

– это зов души! 
То, что объединяет общее поня-

тие «волонтёры», не есть раз и на-
всегда сформировавшаяся структу-
ра, это живой, непрерывно меняю-
щийся организм. Волонтёрская дея-
тельность направлена, в первую оче-
редь, на помощь остронуждающимся 
слоям населения, не имеющим воз-
можности помогать себе самим (ста-
рикам, беспризорным, инвалидам, 
пострадавшим от стихийных бед-
ствий, социальных катаклизмов или 
катастроф). При этом каждый кон-
кретный волонтёр занимается тем, 
что интересно лично ему. И эта их 
личная заинтересованность обеспе-
чивает гораздо более высокую эф-
фективность, чем пресловутая «обя-
заловка». Интересное и любимое 
дело, спустя рукава, не делается. А 
вообще те, кто могут покинуть зону 

комфорта и кардинально изменить 
свою жизнь, чтобы помогать другим, 
достойны уважения и восхищения. 

Другой полюс – среди молодёжи, 
что очень печально, много равнодуш-
ных. А ведь чем больше неравнодуш-
ных людей, которые имеют свою соб-
ственную позицию, тем лучше. Такой 
человек способен понять и принять 
позицию другого человека, он боле-
ет за судьбу своей страны. Равно-
душные потеряны для общества, но 
и на них должны быть ориентирова-
ны молодёжные программы. Помни-
те известную фразу из фильма «Но-
вый Гулливер»: «Сначала нужно ув-
лечь, а потом и привлечь…».

А чем молодёжь в провинциаль-
ном городе хуже той, что живёт в 
столицах? И шансы, соответствен-
но, должны быть у всех одинаковые. 
К ЕГЭ можно относиться по-разно-
му, отторжение его большинством 
взрослого населения страны вполне 
закономерно и объяснимо. Но реаль-
ным и огромным его плюсом стало 
то, что ребята из регионов получи-
ли возможность поступать в лучшие 
ВУЗы Москвы и Питера. Пусть это 
прерогатива сферы образования, 
но с полным правом это можно счи-
тать и важным направлением моло-
дёжной политики.

Молодёжи нужно дать шанс, пре-
доставить возможность реализовать 
себя. Нужно указывать молодым лю-
дям новые ориентиры. Хотя, не ис-
ключено, что новые – это уже хоро-
шо известные ценностные маяки, 
которые оказались – точнее, пока-
зались – утерянными. Тут и сохра-
нение исторической памяти, и тра-
диционные ценности, и патриотизм. 
Быть патриотом – это не просто уча-
ствовать в шествиях и размахивать 
флагом, а в обыденной жизни быть 
полезным – как всему обществу, так 
и конкретному человеку, оказавше-
муся рядом. 

Иногда, чтобы молодой человек не 
оказался в лагере недовольных всем 
и вся, его нужно просто внимательно 
выслушать и услышать, включившись 
в систему его проблем и ценностей, 
поддержать морально, подсказать, 
куда ему следует обратиться, чтобы 

добиться нужного результата. 
В чём смысл жизни? Все знают, 

что надо родить сына, построить дом 
и посадить дерево. Но всё-таки глав-
ное призвание человека – творить 
добро. Чем больше добрых поступ-
ков человек совершает, тем быстрее 
он становится состоявшимся челове-
ком. Когда проводится какая- нибудь 
гуманитарная акция, важно, чтобы к 
ней присоединился хоть один новый 
человек, который будет совершать 
такие же поступки. «Свеча ничего 
не теряет, если от её пламени за-
жглась другая свеча». В этом и есть 
главный смысл человеческой жизни 
– зажигать другие свечи, передавать 
эстафету добра… «Будет здорово, 
если мы сумеем донести эту важную 
мысль до нашей молодёжи», – под-
черкнула наша собеседница. 

ПÎМЕЧÒАЕМ?
Юридически единый молодёжный 

центр появился, но у него по-преж-
нему нет единого здания, нет поме-
щения, которое отвечало бы всем 
современным требованиям, куда 
бы мог прийти любой молодой че-
ловек и найти занятие по душе. (По 
какой-то странной и не радующей 
душу традиции молодёжные клубы 
всегда ютились в цокольных этажах 
или полуподвальных помещениях). 

Городу перевалило за шестьдесят, 
но по-прежнему он остаётся самым 
молодым городом Прикамья. Этим 
обстоятельством стоило бы восполь-
зоваться, чтобы постараться превра-
тить Чайковский в реальный моло-
дёжный кластер, благо возможности 
для этого есть – от инфраструктур-
ных до кадровых.

Было бы здорово создать в горо-
де молодёжные территории, про-
странства и арт-объекты в качестве 
мест свободного общения по ин-
тересам и увлечениям – красивые, 
удобные, с комплексным сервисом. 
К таким можно отнести, например, 
роллер-парк, где можно будет не 
только покататься, но и просто по-
сидеть, послушать музыку и выпить 
кофе. К городской набережной в 
плане использования её для прове-
дения массовых мероприятий у мо-
лодёжи отношение настороженное 
– закрепилось мнение, что это при-
станище только для рыбаков да не-
спешно прогуливающихся пенсионе-
ров. При всём том, молодёжь раз за 
разом участвует в наведении поряд-
ка на набережной – это мало кто ви-
дит, но это так!

Большим подспорьем в общем 
деле стало бы возрождение тради-
ции проведения съездов работаю-
щей и учащейся молодёжи – как и 
организация работы образователь-
ных площадок для сельской моло-
дёжи. Вообще можно было бы про-
водить на нашей территории моло-
дёжный форум юга Пермского края и 
другие подобные мероприятия, воз-
можно даже с привлечением между-
народных экспертов…

Не считайте эти мысли неудерж-

ным полётом нашей фантазии – это 
реальные идеи работников ММЦ, 
высказанные ими в ходе организо-
ванного Людмилой Фёдоровной экс-
пресс-опроса.

ÎÒ ÈДЕЙ È КÎÍЦЕПЦÈЙ –
К РЕАЛЬÍЫМ ДЕЛАМ
Людмила Фёдоровна отметила, что 

в планах на нынешний год – 85 ме-
роприятий, в которых будет задей-
ствовано 35 объединений. В резуль-
тате должно быть охвачено 17 ты-
сяч человек, но этот показатель бу-
дет явно перевыполнен, потому что 
за первое полугодие охват составил 
уже 12 тысяч человек.

Чуть подробнее остановимся на 
выездах творческих коллективов 
ММЦ для участия в краевых, межре-
гиональных, всероссийских и меж-
дународных конкурсах-фестивалях, 
имевших место в первой половине 
года. Их цель – позиционирование 
Чайковского городского округа. Итог: 
12 выездов и 236 участников, на сче-
ту которых – завоёванные Гран-при, 
звания лауреатов и дипломантов. Из 
всего этого фейерверка достижений 
отметим лишь некоторые. 

Республиканский конкурс «Ка-
пель» (март, г. Воткинск). ВИА «Кос-
мос» становится лауреатом. На сче-
ту участников ансамбля – дипломы 
за звание лучшего вокалиста, лучше-
го клавишника, лучшего автора, луч-
шего ударника и лучшего бас-гита-
риста (точнее – бас-гитаристки; кто 
знает, может быть, Полина Шестако-
ва со временем станет российской 
Сюзи Кватро?).

Международный фестиваль-кон-
курс «Содружество» в рамках проек-
та «Дети России» (май, г. Нур-Сул-
тан, Казахстан). Участники вокально-
го коллектива «Сияние» стали лауре-
атами I и II степени и обладателями 
Гран-при в различных номинациях и 
возрастных группах. Коллектив полу-
чил и специальный приз – три бес-
платные путёвки на конкурс «Дети 
России. Бархатный сезон».

XVIII Международный фести-
валь-конкурс детского и юношеского 
творчества «Звёзды столицы» (июнь, 
г. Москва). Вновь массу наград собрал 
вокальный коллектив «Сияние», став 
обладателем, помимо прочего, пра-
ва на скидку до 100% на оргвзнос за 
участие в любом из последующих фе-
стивалей-конкурсов проекта «Я могу!».

Всероссийский слёт активной 
молодёжи «Герои добра» (июль, г. 
Пермь). Мероприятие (тема этого 
года – наставничество над подрост-
ками, находящимися в конфликте с 
законом, окружением и самими со-
бой) вызвало большой интерес: орг-
комитет рассмотрел 333 заявки из 66 
регионов России, из которых пригла-
сил только 56 специалистов социаль-
ной сферы. Нашу территорию пред-
ставляла методист ММЦ Екатерина 
Гарифуллина. 

И это только середина пути. Не 
за горами – участие в Летнем фо-
руме волонтёров Победы – самой 
крупной международной образова-
тельной площадке за всю историю 
волонтёрского движения. В Подмо-
сковье съедутся почти две тысячи 
волонтёров из России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Они пройдут 
подготовку по организации работы в 
преддверии 75-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
примут участие в разработке единого 
стандарта подготовки волонтёров и 
плана работы движения на 2020 год. 
Нашу территорию на форуме будут 
представлять Марина Тойбахтина 
(ресурсный центр ЧГИФК «Молодёжь 
в движении») и Яна Шафеева (мно-
гопрофильный молодёжный центр). 

Вместе будем готовиться к празд-
нованию 75-летия Победы!..

Íиколай ГАЛАÍÎÂ.

Молодёжь объединяет мечта

Участники Всероссийского слёта активной молодёжи «Герои добра».
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В свою очередь Алексей Валенти-
нович от лица Юрия Вострикова и от 
себя лично поздравил мусульман-
ский народ с самым долгожданным 
праздником и отметил, что порядка 
восьми национальностей празднуют 
его как символ плодородия, труда 
и продолжения жизни. 

– Желаю крепкого здоровья всем 
присутствующим, отличного отдыха 
и чтобы этот праздник всегда объе-
динял людей всех национальностей 
и конфессий, подчеркнул Алексей 
Агафонов, поблагодарив ведущих 
за сладкий подарок. 

Вот уж верно, ни один Сабантуй 
не обходится без подарков. Отлич-
ным презентом для чайковцев стали 
выступления гостей из Казани – ав-

Организаторы и оргкомитет, Национальный культурный 
центр «Дуслык» выражают огромную благодарность за 
оказанную неоценимую помощь в организации и прове-
дении городского праздника «Сабантуй-2019»:
Генеральному директору ООО «Газпром Трансгаз Чайковский» 

Сусликову С.П., директору ПАО «РусГидро» Воткинская ГЭС Бя-
кову А.Г., директору ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» Белькову 
П.С., первому вице-президенту «Чайковский текстиль. Группа ком-
паний» Столбову И.Л., генеральному директору Агрофирмы «Мясо» 
Киму И.В., главе крестьянско-фермерского хозяйства Ланге Ю.Е., 
ректору ЧГИФК Зекрину Ф.Х., проректору института Дрейко Н.Ю., 
директору МУП «Чайковские тепловые сети» Мартюшеву В.Г., ди-
ректору ООО «Камаэлектромонтаж» Реброву А.Н., директору ООО 
«Стройтекс ОГМ» Умарову А.Х., директору МУП «Водоканал» Кисе-
лёву Н.П., главному врачу ЦГБ Кожевникову А.В., начальнику управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Габсаматову 
Е.Ю., начальнику управления образования Остренко Е.М., началь-
нику управления культуры и молодёжной политики Смирновой Е.И., 
директору «Чайковский центр развития культуры» Синицкой О.Н., 
директору «Стадион «Центральный» Ялфимову В.В. и зам. дирек-
тора Борисову А.Ю., директору городского парка культуры и отды-
ха Скоробогатову А.А., директору ООО «Ритуал» Гараеву Р.Х., ди-
ректору Чайковского сельского лесхоза ОАО Пермсельлес» Окулову 
С.П., директору ООО «Айлинк» Шилько О.Ю., директору отеля «Чай-
ковский» Филатову А.В., директору МУП «Автовокзал» Югову Д.С., 
главному редактору газеты «Огни Камы» Бессмертных А.В., учре-
дителю газеты «Частный Интерес» Мартюшеву Е.М. и главному ре-
дактору Мартюшевой С.М.

Индивидуальным предпринимателям Щеголеву А.В., Ахмадишину 
И.Р., Фазлиахметову Р.Ф., Петухову А.В., директору магазина «Гру-
зовик» Адылову Г.Г., руководителям рекламных агентств:

«Догма» Кузьмину Д.А., «Блек анд Вайт» Старикову О.И., 
атаману казачьего общества «Некрасовский» Глухову Ю.В., члену 

Ассоциации представителей этнических групп, проживающих в го-
роде Симоняну А.С., руководителю удмуртского фольклорного ан-
самбля «Золотая осень» Филипповой Л.Д.

Чак-чак, Корэш и хорошее настроение!

не скажешь! Но, несмотря на это, 
в состязаниях приняли участие, как 
молодые спортсмены, так и люди 
пенсионного возраста и даже жен-
щины. Кроме восторженного «бра-
во!» добавить к этому больше не-
чего. 

– Разумеется, дружба строится 
на основе общечеловеческих цен-
ностей и интересов, – так в один 
голос заявили гости Сабантуя. – 
Это спорт, семья, дети, любимое 
дело, искусство, кулинария и ещё 
много чего.

А национальная принадлеж-
ность проявляется через эт-

нические особенности, самобыт-
ность и культуру. Именно поэто-
му праздник, как яркое покрывало, 
был соткан из тематических пло-
щадок – спортивной, детской, мо-
лодёжной, этнической и, конечно, 
кулинарной, где можно было отве-
дать шедевры национальной кухни.

Знаменательно, что к этому 
празднику Агрофирма «Мясо» вы-
пустила в продажу новый вид кол-
басы под названием «Сабантуй», 

торов и исполнителей песен Азата 
Тимершаеха и Динары Фахриевой. 
Азат в своём выступлении успеш-
но сочетал татарские песни и тан-
цы, общался со зрителями. Они 
очень тепло приветствовали арти-
ста, когда он покидал сцену, под-
ходил и лично приветствовать зри-
телей преклонного возраста.

Праздничная программа также 
состояла из номеров мест-

ных коллективов: «Дуслык», «Зар-
ни сизьыл», «Йолдызлар», однако, 
любой из гостей мог выйти на сце-
ну и исполнить татарскую песню 
или танец. 

Спортивным состязаниям на Са-
бантуе уделяется особое внима-

изумительный вкус которой оце-
нили все гости. 

– А ещё, чтобы весело провести 
время, нужно участвовать в празд-
нике самим, – подхватили разговор 
и другие гости. – Мы прекрасно от-
дохнули, и получили массу поло-
жительных эмоций. Отрадно, что в 
Чайковском «Сабантуй» является 
не только праздником татар и баш-
кир, а долгожданным общенацио-
нальным праздником жителей го-
рода и его гостей. Он имеет боль-
шее значение в развитии межнаци-
ональных взаимоотношений, друж-
бы народов. Не зря ведь название 
национального культурного центра 
«Дуслык» переводится на русский 
язык как «дружба». 

Отгремел очередной праздник 
единения и веселья, и какие бы 
обороты и скорости не набирала 
история, он останется на долгие 
годы, как крепкий, мудрый и энер-
гичный народ, богатый на творче-
ство и таланты. До новых встреч 
Сабантуй!

Íаталья СÒЕПАÍÎÂА.

ние. Армрестлинг, гиревой спорт, 
национальная борьба «Кореш», ла-
зание на наклонный столб – заня-
тие не для слабых! Так что люби-
тели активного отдыха могли вый-
ти на праздничный майдан и про-
верить свой физический потенциал. 
Забавно было наблюдать, как спор-
тсмены, используя полотенца, пе-
рекидывают через себя соперника 
и кладут его на лопатки. Кстати, ме-
рялись силой и сноровкой не только 
представители мужского пола, же-
лание показать свою удаль вызва-
лись и девочки.

Много было желающих по-
тягать и 24-килограмовые 

гири. Серьёзное занятие, ничего 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

16 ИЮЛЯ 2019 г. с 9 до 18 часов

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР, 

ул. ЛЕНИНА, 36

Любимую, дорогую, уважаемую  
Анну Дмитриевну Десяткову 

поздравляем 
с 80-летним юбилеем!

Милая мама, тебя поздравляем,
С датой красивой – 80 лет.
Здоровья и бодрости тебе желаем,
И несём благодарностей целый букет.

За то, что ты рядом всегда остаёшься,
За теплый очаг и радушный приём.
Мы счастливы, если всегда ты смеёшься,
Спасибо, что все мы – в сердце твоём.

Дети, внуки и правнуки.

Дорогую нашу 
Надежду Климентьевну 

Богданову горячо поздравляем
с юбилейным днём рождения!

Ничего, что голова седая
И за плечами много лет,
Для нас всегда ты молодая,
Родной, любимый человек!

С любовью семьи 
Якуниных, Моисеевых, 

Линьковых, Лебедевых.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Газовики Прикамья провели турслёт
С 5 по 7 июля на территории курорта активного отдыха «Нечкино» в Са-
рапульском районе прошёл туристский слёт работников ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский».

В мероприятии приняли участие 18 
команд из администрации и фи-

лиалов газотранспортного предприятия 
– всего около 300 газовиков. Поддер-
жать команды на туристическую поля-
ну приехали генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» Сергей 

Турслёт объединяет! В первом ряду в центре – Сергей Сусликов.

Сусликов, заместитель генерального 
директора по управлению персоналом 
Виктор Путинцев, председатель Объе-
динённой первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром трансгаз Чайков-
ский профсоюз» Татьяна Кузенская.

В течение трех дней команды состя-

зались в таких видах, как туристическая 
полоса, ночное ориентирование, а так-
же в конкурсах «Визитка», «Кулинарный 
поединок», «Туристический быт» и «Кон-
курс бардовской песни». 

По итогам туристского слёта первое 
место заняла команда «Весёлые лИТ-
Ца» инженерно-технического центра, 
второе место у команды администра-
ции предприятия – «Ребята с аппарата», 
на третьем – команда службы корпора-
тивной защиты «Всё под контролем».

Только утихли фанфары церемонии 
награждения победителей туристского 
слёта работников предприятия, 8 июля 
в Нечкино стартовал турслёт с участием 
команд ветеранских организаций ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский». По ито-
гам двух дней соревнований первое ме-
сто присуждено команде Горнозаводско-
го ЛПУМГ, на втором – туристы Увинско-
го ЛПУМГ, замкнули тройку призёров ве-
тераны из Бардымского ЛПУМГ.

Такая форма активного отдыха на 
природе у газовиков Прикамья в почё-
те. Не зря летом 2018 года на терри-
тории Федерального центра подготов-
ки по зимним видам спорта «Снежин-
ка», что расположен в Чайковском го-
родском округе, впервые в «Газпроме» 
состоялся туристский слёт среди дочер-
них обществ и организаций энергети-
ческой компании.

Роман КУДРÈÍ.

ЗНАЙ НАШИХ

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

В Пермском крае, в соответствии с Федеральным законом от 21 ноя-
бря 2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» (ред. от 21.07.2014) и Законом Пермского края от 7 ноября 
2012 № 111-ПК «О бесплатной юридической помощи в Пермском крае» 
бесплатную юридическую помощь оказывает Государственное казён-
ное учреждение «Государственное юридическое бюро Пермского края»

Приём 17 июля 2019 года с 14.00 до 17.00 часов ведёт 
ведущий юрисконсульт СЕРГЕЙ ÂЛАДÈМÈРÎÂÈЧ КАРАКУ-
ЛÎÂ в Центральной библиотеке (Ленина, 50) по предвари-
тельной записи.

Справки и запись по телефону 2-41-51 (ежедневно,
с 11.00–18.00, кроме воскресенья и понедельника)

Право на бесплатную юридическую помощь имеют:
малоимущие граждане, инвалиды, ветераны Великой Отечествен-

ной войны, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, ветераны труда и пенсионеры с большим трудовым стажем, 
другие категории граждан.

Пловчиха из Чайковского Мария Баклакова дважды поднялась 
на пьедестал почёта XXX Летней Универсиады, которая прохо-
дит с 3 по 14 июля в итальянском Неаполе.

Так, в копилке Марии – две бронзовые медали. Сначала чайковская 
спортсменка достойно выступила в составе женской сборной на эста-
фете 4х200 м вольным стилем. Российская команда показала результат 
8:03.85, уступив лишь сборным США и Италии.

Затем Мария Баклакова добилась успеха в личных соревнованиях, про-
плыв 200 м вольным стилем за 1:59.00. Впереди оказались спортсменки 
из США. Однако отметим, что отставание Марии от них минимальное, а 
от второго места её отделяют какие-то доли секунды!

Поздравляем Марию Баклакову с высокими достижениями!
Елена ÈÂАÍЦÎÂА.

Двойной успех

Мария Баклакова (справа) – бронзовый призёр 
XXX Летней Универсиады

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Отдел по вопросам миграции Отдела МВД 
Российской Федерации по Чайковскому 
району информирует граждан о режиме 
работы.

Понедельник с 9.00 час. до 17.00 час.
 (после первой и третьей субботы
 месяца понедельник – выходной)
Âторник, среда –с 9.00 час. до 18.00 час.
Четверг – неприёмный день
Пятница – с 9.00 час. до 18.00 час.
Суббота – с 9.00 час. до 17.00 час.
 (рабочие – первая и третья суббота
 месяца, другие субботы – выходной) 
Âоскресенье – выходной день. 

Îбед с 13.00 до 14.00 час.


