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Коллектив Юго-Камского Дома культуры выражает искреннюю благодарность Циреньщи-
ковой Ирине Александровне, преподавателю ДШИ п. Юго-Камский. На протяжении 30 лет 
Ирина Александровна принимает участие в культурной жизни поселка. Ко всем календар-
ным праздникам в фойе Дома 
культуры оформляются выстав-
ки рисунков и живописи ее 
учеников, проводятся мастер-
классы. Работы учеников, ко-
торым Ирина Александровна 
помогает открыть для себя со-
вершенно новый мир, радуют 
жителей поселка своей ориги-
нальностью, теплом. Мы гово-
рим огромное спасибо Ирине 
Александровне и ждем с новы-
ми творческими работами в 
нашем Доме культуры.
	 Л.	Дербенёва,

директор	ДК
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подарки для детей, Иванову Илье Михайловичу, Луневу Алек-
сею Владимировичу, Болотову Владимиру Михайловичу, Ши-
ринкиной Алевтине Евгеньевне. Огромное Вам спасибо! Вы 
помогли осуществить новогоднее чудо для многих детей! 

Теплоту, мягкость, уют  на социальной новогодней елке 
также создали Надежда Николаевна Федотова, Клавдия Ни-
колаевна Вертячих, Татьяна Петровна Суслова, Людмила 
Викторовна Орлова, Галина Алексеевна Трескова, Надежда 
Викторовна Третьякова, Людмила Николаевна Третьяко-
ва, Татьяна Васильевна Мельникова, Наталья Викторовна 
Кольцова, Ирина Викторовна Кусякова, Надежда Алексан-
дровна Наумова, Нина Семёновна Пономарева, Виктория 
Александровна Беляева, Елена Александровна Неклюдова, 
Мария Леонова, Екатерина Ширинкина – эти руки не для 
скуки! Связанные теплые вещи – шапки, шарфы, варежки, 
носки, жилеты – оказались  приятным  новогодним подар-
ком для детей.

БЛАГОЕ ДЕЛО ИЛИ  
НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА 

ПО-ЮГО-КАМСКИ

В завершении, практически, всех новогодних праздни-
ков и мероприятий Юго-Камский Дом культуры выражает 
огромную благодарность и признательность  за благотвори-
тельную помощь в проведении новогодней социальной елки, 
а точнее сказать, за предоставленные сладкие новогодние 

25 января мы отмечаем замечательный праздник – Татьянин день. И именно в эти дни и 
в этом году исполняется 15 лет прекрасному женскому вокальному коллективу Юго-Камского 
ДК «Надежда».

Как говорит народ, много воды утекло с тех пор. И в жизни нашего ансамбля произошло 
много событий и изменений: от простого пения на два голоса под аккордеон – до сложного 
четырёхголосного под фонограмму и а капелла. С гордостью можем сказать, что «Надежда» – 
единственный вокальный коллектив в Пермском районе, исполняющий акапельные произ-
ведения, т.е. без музыкального сопровождения.

За эти годы состав коллектива изменялся и изменяется: кто-то уходит в силу разных при-
чин; приходят новые участницы.

С большой теплотой мы вспоминаем ушедших от нас навсегда: Г.В. Кетову, С.П. Фоминых 
(аккомпаниатор), Л.М. Матвееву. Светлая им память.

В настоящее время женский вокальный ансамбль «Надежда» - это самый сплочённый кол-
лектив, умеющий постоять за себя и за других, умеющий радоваться жизни, несмотря ни на 
что. Участницы коллектива очень самокритичны, очень ответственны, готовы помочь в любую 
минуту, поддержать словом и делом. Работать с ними очень интересно.

Здоровья, удачи, новых творческих побед вам, милые женщины!
Спасибо за труд!
Не могу обойти стороной и трудности, которые стоят перед коллективом. Нам нужны костю-

мы. Нашим, казалось бы, «новым» платьям почти 10 лет. Это, во-первых. Во-вторых, лишних 
нет. Мы всегда ждём новых участниц, а желающих и умеющих петь немного. Но одеть их не 
во что! У «Надежды» огромная надежда на то, что новые руководители: глава администрации 
поселения и директор новой культурно-досуговой организации, объединяющей ДК, Дом спорт 
и библиотеку, изыщут возможность для пошива новых костюмов в достаточном количестве.

Поэтому, поющие и желающие 
петь, мы вас ждём! Никакого кастинга 
(отбора лучших) нет.

А также ждём всех юго-камцев и 
гостей нашего поселения 27 января в 
12 часов дня в Доме культуры послу-
шать старые и новые песни, попеть 
вместе с нами, отдохнуть от забот. 
Ждём на нашем юбилейном концер-
те, который так и назовём «Татьянин 
день».

С	уважением,	Т.	Замараева,
руководитель	женского

вокального	ансамбля	«Надежда»

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Накануне новогодних праздников директор Юго-Камского Дома культуры Людмила Вик-

торовна Дербенёва была вызвана на краевое совещание работников культуры, которое 
проводилось в селе Ильинское.  Там депутат Законодательного Собрания, Региональный ко-
ординатор проекта «Культура малой Родины» Н.А. Лядов вручил Людмиле Викторовне Благо-
дарственное письмо.

В письме говорится: «От Регионального отделения партии «Единая Россия» и от себя лично 
выражаю Вам сердечную благодарность за активную гражданскую позицию и значительный 
вклад в реализацию проекта «Культура малой Родины» в Пермском крае.

Хочу выразить уверенность, что Ваша гражданская позиция, принципиальность, отзывчи-
вость и впредь будут служить делу реализации социально значимых культурных проектов.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия Вам и Вашим се-
мьям, новых успехов и достижений».

Надо отметить, что благодаря настойчивости и целеустремлённости Людмилы Викторов-
ны наш Дом культуры два года подряд выигрывал крупные Краевые проекты и получал до-
полнительное финансирование на ремонт и приобретение оборудования, не предусмотрен-
ные бюджетом. Благодаря этому за последние два года Дом культуры стал более нарядным, 
ухоженным, в зрительном зале появились шикарные кресла, новое цветовое, световое 
и звуковое оборудование, что несомненно способствует улучшению работы коллективов 

самодеятельного твор-
чества, о чём сви-
детельствуют много-
численные грамоты, 
дипломы, благодар-
ственные письма, полу-
ченные в ушедшем году 
нашей самодеятельно-
стью на районных, кра-
евых, республиканских 
и даже международных 
конкурсах и фестива-
лях.

На снимке: Л.В. Дер-
бенёва получает из рук 
депутата Законодатель-
но Собрания Н.А. Лядо-
ва Благодарственное 
письмо.

Редакция

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

В новогодние каникулы в Доме культуры прошли традиционные шахматные баталии. К со-
жалению, взрослых участников было не очень много. Зато школьники смогли провести шах-
матный турнир. И 5-го, и 6-го января они упорно сражались, за что были награждены сладки-
ми призами от Дома культуры. 

Такие новогодние соревнования явля-
ются как бы разминкой перед большим 
шахматным турниром памяти Василия 
Константиновича Чудинова, участника 
Великой Отечественной войны, велико-
лепного шахматиста и нашего земляка, 
который пройдёт в День защитника Оте-
чества 23 и 24 февраля. Поэтому просим 
всех любителей шахмат заранее не пла-
нировать других мероприятий на эти дни 
и принять активное участие в турнире.

На снимке: Группа школьников, участ-
ников шахматных баталий.

Фото	и	текст	Н.	Алексеева

ШАХМАТЫ –
ЛЮБИМАЯ ИГРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

В МИРЕ  ЖИВОПИСИ

После длительных консультаций и обсуждений 22 января 
2019 года Совет депутатов избрал нового главу администра-
ции Юго-Камского сельского поселения. Им стал Каракулов 
Юрий Анатольевич.

Подробная информация о выборах нового главы в следу-
ющем номере нашей газеты.

Редакция

Пока	верстался	номер

ИЗБРАН
НОВЫЙ ГЛАВА

Добрые дела не остаются незамеченными, они, как яркие 
маяки, светят тем, кто ждет помощи. Оказывая помощь, Вы да-
рите радость и надежду тем, кто в ней действительно нуждается! 

Желаем Вам здоровья, интересных замыслов и осущест-
вления всех жизненных планов, ярких, значительных собы-
тий, личного счастья и процветания!

Н.	Белоусова
На фото: Участники новогоднего сценария.

Фото	Н.	Алексеева
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В канун празднования 80-летия Пермско-

го района Управление культуры объявило 
фотоконкурс «Сердцу милые места». На ос-
новании Положения фотоконкурсе Юго-Кам-
ский Дом культуры объявил аналогичный по-
селенческий фотоконкурс. К сожалению, то 
ли по причине высоких требований, предъяв-
ляемых к фотографиям конкурсантов, то ли 
по причине сжатых сроках его проведения, в 
конкурсе приняло участие небольшое число 
жителей. Но зато было приятно видеть новых 
участников, любителей фотографии.

Так, например, Ширинкина Валентина 
Михайловна представила большую коллек-
цию фотопейзажей, а Чазов Кирилл Алек-
сандрович впервые в истории нашей фото-

К	80-летию	Пермского	района

«СЕРДЦУ МИЛЫЕ МЕСТА»
графии представил снимки, сделанные с 
высоты птичьего полёта, – с квадрокоптера.

В итоге часть фотографий, у всех шести 
участников конкурса комиссия и зритель-
ское жюри отобрали для оформления фото-
выставки и дальнейшего участия в район-
ном фотоконкурсе.

Среди лучших оказались снимки Олега 
Юрьевича Дербенёва «Бездна» (фото звёзд-
ного неба), «Гроза» (удачно пойманная в объ-

ектив молния) и другие. Удивили новизной 
фотографии нашего посёлка, сделанные Ки-
риллом Александровичем Чазовом, «Верх-
ний пруд», «Крыши микрорайона» и другие. 
Валентина Михайловна Ширинкина уже 
несколько лет не расстаётся со своим фото-
аппаратом, путешествует по посёлку и его 
окрестностям и выкладывает фотографии в 
Интернет. Жюри и зрители высоко оценили 
такие её фотографии, как «Осенний Запруд», 

«Поиграем с осенью в прятки», «Как в зер-
кале». Анна Николаевна Нецветаева пред-
ложила на конкурс несколько фотографий из 
серии о школьном турпоходе и празднике на 
стадионе – «Просторы Юго-Камска», «Крести-
ки-нолики», «В турпоходе» и другие. 

В конце января – начале февраля в Доме 
культуры будет оформлена выставка лучших 
фотографий. Приглашем посетить эту вы-
ставку.

Н.	Пермский

На снимках: Кирилл Чазов «Пролетая над 
Юго-Камском»; Валентина Ширинкина «Как 
в зеркале»; Олег Дербенёв «Гроза»; Анна Не-
цветаева «Юго-Камские просторы».

5 января в Доме спорта «ОЛИМП» проводился Новогодний 
турнир по силовым видам спорта на призы Совета депутатов 
Юго-Камского сельского поселения.

Младшие, средние, старшие юноши, девушки, женщины и 
мужчины соревновались в гиревом спорте, мас-рестлинге и 
армлифтинге. Первые две спортивные дисциплины уже зна-
комы жителям Юго-Камского.

Немного об армлифтинге. Это силовой вид спорта. Зада-
ча спортсменов заключается в поднятии и фиксации мак-
симально возможного для участника снаряда одной рукой. 
Соревнования проводятся с целью выявить лидера в силе 
хвате. Сложность упражнения в армлифтинге состоит в том, 
что необходимо поднять вес за круглую и неудобную ручку, 
которая, к тому же, вращается. Диаметр ручки составляет 
60 мм.

Так в абсолютной весовой категории среди мужчин и стар-
ших юношей победу одержал Кирилл Лунев, «серебро» – у 
Кирилла Щурова, «бронза» – у Александра Петухова. Среди 
средних юношей (14–15 лет) тройка призёров выглядела так: 
Равшан Мадаминов (I место); Александр Ведерников (2 ме-
сто); Григорий Стерхов (3 место). Чемпионом среди младших 
юношей (10–13 лет) в армлифтинге стал Илья Новокрещен-

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР ГИРЕВИКОВ
ных, серебряной награды был удостоен Алексей Арапов, 
бронзовую медаль турнира выиграл Андрей Королёв.

Девушки и женщины в абсолютной весовой категории со-
ревновались в дисциплине «рывок» на гире 8 кг. Поскольку 
сильнейшая группа состязалась при одновременном старте, 
«заруба» получилась очень динамичной и зрелищной. Де-
вушки до последних секунд дистанции, опережая друг друга, 
бились за победу. Так, Ксюша Рочева и Татьяна Щербакова 
финишировали с одинаковым результатом – 311 подъёмов. 
Судьбу «золота» решили весы. Ксюша оказалась легче и за-
брала 1 место. Совсем с небольшим отставанием от сопер-
ниц 3 место заняла Анна Попова.

Завершающим состязанием соревновательного дня стал 
мас-рестлинг. Для успешного выступления в данном виде 
программы необходимо развитие у спортсменов не только 
абсолютной силы, но и силовой выносливости и координации 
движений. В старшей возрастной группе, не проиграв не од-
ной схватки, победителем стал Александр Петухов. 2 место у 
Кирилла Лунева, 3 место у Кирилла Щурова.

Упорная борьба в мас-рестлинге развернулась среди 
младших юношей. Вырвав палку у всех соперников своей 
возрастной группы, победителем стал Алексей Арапов. Про-

играв только чемпиону, серебряную медаль завоевал Илья 
Новокрещенных. Бронзовая награда не без труда досталась 
Андрею Королёву. Впрочем, утешительными призами были 
награждены все участники «младшего дивизиона».

После «жарких баталий» на помостах последовало прият-
ное награждение победителей и призёров медалями, дипло-
мами и призами. В награждении приняли участие председа-
тель Совета депутатов Юго-Камского сельского поселения 
Андрей Геннадьевич Полыгалов и тренер по силовым видам 
спорта МАУФКиС «ОЛИМП» Дмитрий Александрович Заякин, 
чьи воспитанники завоевали немало наград в прошедшем 
новогоднем турнире. 

А через день после соревнований, 07.01.2019 г., по прось-
бе тренеров старшие юноши пришли в спортзал (по адресу 
ул. Санаторная, 66а) и занялись ремонтом помещения, в 
котором тренируются круглый год. Общими силами тренеров 
и спортсменов были отремонтированы: 2 шкафа, 3 двери, 
сантехника, заменен стальной трос на силовом тренажёре, по-
вешен новый светильник у входа, произведён монтаж швед-
ской стенки и перекладины. Вот имена этих трудолюбивых лю-
дей: Дмитрий Заякин, Аркадий Калашников, Александр Лунев,  
Никита Дронов, Кирилл Лунев, Иван Ширинкин, Андрей Коста-
рев, Григорий Батищев, Александр Козинец.

А.	Лунев,
тренер	по	гиревому	спорту.

Фото	автора

По славянскому календарю символ 2019 г. Парящий 
орёл, олицетворение солнечного божества. Орел по-
старославянски – свет. Грядут большие перемены. А Год 
свиньи пусть празднуют китайцы...

Парящий орёл – царь среди птиц, представитель воз-
душной стихии. Птица олицетворяет храбрость, гордость и 
свободу, Парить под облаками и с высоты полёта зорко 
всматриваться вдаль – стиль жизни хищного охотника.  
Благородный и беспощадный, смелый и бесстрашный 
даже перед смертельной опасностью он жертвы своей 
не упустит. Провинившихся — серьёзно накажет, на то 
и царь!

Рождённые в Год парящего орла дорожат свободой, 
знают себе цену и строят далеко идущие планы. Высоко 
чтут круг своего общения. Аристократичны. Представители 
тотема всегда придут на помощь близким. Для парящего 
орла редко возникают  преграды для выполнения своей 
цели. Из них часто выходят отличные первопроходцы, учё-
ные, артисты, военные, врачи-хирурги.

ГОД
ПАРЯЩЕГО ОРЛА Как известно, начиная с 2020 года выпускники школ будут 

сдавать ещё один обязательный ЕГЭ по английскому языку. 
Возможностей, чтобы подготовиться и сдать его хорошо, у со-
временных детей множество. Вопрос в том, все ли из них мы 
используем?.. Понятно одно, что сегодня только уроками огра-
ничиваться нельзя.

В этом году учителя английского языка школы отмечают воз-
росший интерес учащихся 8–9 классов к английскому языку. 
Кто-то настроен на экзамен и успевает посещать занятия по 
переводу в Пермском госуниверситете, кто-то уже осмыслива-
ет проект на языке в качестве промежуточного экзамена. А со-
всем недавно мы узнали о возможности поучаствовать в меж-
дународном конкурсе под названием «Единство в различии» 
и решили принять вызов. Конкурс проводится с 2008 года под 
патронажем многих выдающихся деятелей и общественных 
организаций. Он направлен на воспитание патриотизма, фор-
мирование гражданской позиции и критического мышления 
при сопоставлении реалий России и страны изучаемого языка. 
Предусмотрены командное и индивидуальное участие, предло-
жены интересные темы эссе. Участниками конкурса в преды-
дущие годы становились более тысячи школьников и студентов. 
Команда нашей школы желает пополнить их ряды и проявить 
себя в этом серьезном испытании!

В.А.	Беляева,	
учитель	английского	языка

ИСПЫТАНИЕ ЯЗЫКОМ
Кадастровым инженером ООО «ГЕО-комплекс» Трубиновой На-

тальей Александровной, 614506, Пермский край, Пермский рай-
он, д.Кондратово, ул.Карла Маркса, 8а-80, tru _86_05@mail.ru, 
тел.276-60-40, 8912-782-08-43, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
24837, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым №59:32:0140001:284, расположен-
ного: Пермский край, район Пермский, д Пашня, кадастровый 
квартал 59:32:4290001. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Ожгибесов А.Н. адрес: г.Пермь, ул. Власова, 17–11, тел. 
89027979609.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Пермский край, район Пермский, п.Юго-
Камский, ул.Советская, 114 – 25 февраля 2019 г. в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул.1-я Красавинская, 74.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 25 янва-
ря 2019 г. по 11 февраля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 25 января 
2019 г. по 25 февраля 2019 г. по адресу: г. Пермь, ул. 1-я Кра-
савинская, 74. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА
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Каждое утро в городах и селах нашей страны загораются огни 
в бесчисленных детских садах. Среди них наш детский сад – Му-
ниципальное автономное дошкольное образовательное учреж-
дение «Юго-Камский детский сад «Планета детства» – уютный, 
теплый дом для любознательных мальчишек и девчонок нашего 
поселка. Улыбающихся малышей встречают добрые сердца и за-
ботливые руки, влюбленные в свою профессию педагоги. 

Руководителем  большого, дружного коллектива  является за-
ведующая Ширинкина Наталья Станиславовна – почетный  ра-
ботник  общего образования  РФ.  Воспитательно-методической  
работой  руководят  старшие  воспитатели  Казакова Татьяна Ле-
онидовна и Масагутова Лидия Тахировна.

Сплоченный, квалифицированный, с высоким уровнем культу-
ры, стабильный, работоспособный, т.е. опытный педагогический  
коллектив объединен едиными  целями и задачами; доброжела-
тельный настрой  всех сотрудников позволяет добиваться  высо-
ких результатов в обучении  и  воспитании  дошкольников.

В последние годы мы с гордостью  можем сказать, что детский 
сад работает  в инновационном  режиме,  интегрируя разные на-
правления  деятельности с  детьми и родителями.

Наше педагогическое кредо – постоянный  поиск  нового, ин-
тересного  с использованием разных  форм работы, современ-
ных  педагогических технологий. 

Накоплен  опыт, достойный  распространения по следующим 
направлениям:

- Стажировочная площадка Пермского муниципального райо-
на «Преемственность дошкольной и начальной ступеней общего 
образования в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО» в 2017 
году (3 семинара);

- семинар-практикум «Театрализованная деятельность в ДОУ» 
для педагогов Пермского района, 2017–2018 учебный год (2 се-
минара);

- освоена технология планирования и проведения мастер-
классов для педагогов и родителей (педагоги транслируют свой 
опыт на мероприятиях и конкурсах профессионального мастер-
ства на разных уровнях).

Грамотами Министерства образования  и науки Пермского 
края награждены: Ширинкина Наталья Станиславовна, заведу-
ющий – 2005 г.; Заякина Лидия Владимировна и Ширинкина 
Валентина Николаевна, воспитатели – 2014 г.; Тихомирова Еле-
на Валерьевна, музыкальный руководитель и Казакова Любовь 
Николаевна, воспитатель – 2018 г.  

Коллектив ДОУ принимает активное участие во всех меро-
приятиях (институционального, муниципального, регионального 
уровней). Результаты за 2018 г.:

1. Семинар-практикум для педагогов ДОУ «Организация те-
атрализованной деятельности в ДОУ» – 27.02.2018 г. Ответ-
ственные: Масагутова Лидия Тахировна,  Казакова Татьяна 
Леонидовна (планирование и организация мероприятия): теа-
трализованное представление «Федорино горе» – дети подгото-
вительной группы, руководители: Казакова Любовь Николаевна 
и Тихомирова Елена Валерьевна;  Тихомирова Елена Валерьев-
на, Казакова Любовь Николаевна, Белоусова Наталья Витальев-
на (мастер-классы); Грешнякова Татьяна Николаевна (презента-
ция опыта работы педагогов ДОУ по работе с родителями).

2. Участие воспитателя Заякиной Любови Геннадьевны в 
V районном профессиональном конкурсе молодых педагогов 
«Зеленое яблоко-2018» (сертификат участника – 4 место).

3. Форум руководящих и педагогических работников образо-
вательных организаций Пермского муниципального района, ре-
ализующих программу дошкольного образования, «Дошкольное 
образование – взгляд в будущее». В рамках площадок форума 
Ширинкина Валентина Николаевна, Масагутова Лидия Тахи-
ровна, Белоусова Наталья Витальевна провели мастер-классы. 
Участники конференции: Ширинкина Н.С., Казакова Т.Л., Камен-
ских Н.В., Лихачева Ю.И.

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» – ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА

3. Сертификат за участие в районном конкурсе профессио-
нального мастерства «Золотое яблоко-2018» – Ширинкина Ва-
лентина Николаевна.

4. Диплом за 1 место в заочном туре профессионального ма-
стерства «Золотое яблоко-2018» – Казакова Татьяна Леонидовна.

5. Диплом за 2 место в краевом конкурсе программ (про-
ектов) по развитию воспитательного потенциала семьи с целью 
профилактики детского и семейного неблагополучия, номинация 
«Социальное партнерство: ДОУ и семья» – Ширинкина Наталья 
Станиславовна, Казакова Татьяна Леонидовна, Масагутова Ли-
дия Тахировна, Каменских Елена Валерьевна, Заякина Любовь 
Геннадьевна. 

6. Грамота за 1 место, кубок в спартакиаде Пермского муни-
ципального района «V Уральские народные игры на Гавайях».

7. Грамота за  3 место в блицтурнире по волейболу среди ра-
ботников образования Пермского муниципального района.

Результаты работы коллектива – это и достижения наших вос-
питанников, которые становятся призерами, лауреатами и побе-
дителями. Одним из показателей эффективности педагогической 
деятельности коллектива  является внешняя оценка качества об-
разования воспитанников. Так, за 2018 год дети были активны-
ми участниками конкурсов, фестивалей, праздников, спортивных 
соревнований, добиваясь при этом положительных результатов.

 Наши достижения:
1. Районный литературный конкурс для детей дошкольного 

возраста «Пермские писатели – детям» – февраль 2018 г. (Кура-
шим). Сертификат участникам конкурса: Саакян Алиса (руково-
дитель – Каменских Надежда Васильевна), Абросимова Полина 
(руководитель – Щукина Ирина Геннадьевна).

2. Районный фестиваль детского творчества «Речецветик» – 
21.03.2018 г. Сертификат участника конкурса в номинации «Ху-
дожественное слово» – Казакова Яна, руководитель – учитель-
логопед Скрипкина Ирина Петровна.

3. Диплом лауреата XIV фестиваля детского музыкального 
творчества «Солнечные нотки» в номинации «Танцевальная», до-
полнительный приз зрительских симпатий за «Патриотический 
номер» – музыкальный руководитель Тихомирова Елена Вале-
рьевна.

4. Сертификаты за участие в научно-исследовательской конфе-
ренции дошкольников «Этот удивительный мир»: Казакова Яна, 
Рыкова Софья (руководитель – Каменских Надежда Васильевна).

5. Грамота команде воспитанников ДОУ в Фестивале Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди дошкольных образовательных учреждений 
Пермского муниципального района – 04.05.2018 г.:  Нечаева 
Алена, Бачериков Сергей, Рябов Илья, Заякина Ксения (руково-
дитель – инструктор по физическому воспитанию Кромбель Алек-
сандр Викторович).

6. Грамоты воспитанникам (4-7 лет) в конкурсе чтецов «Живое 
слово», посвященном Дню Победы.  

7. Дипломы за 1 место в краевом заочном конкурсе иссле-
довательских работ естественно-научного направления «Светля-
чок» (для воспитанников детских садов), 2018 г.:  Рыкова Софья, 
2 место – Казакова Яна, Рябов Илья (выпускники детского сада 
2018 года).

8. Районный литературный конкурс для детей дошкольного 
возраста «Пермские писатели – детям»  – ноябрь 2018 г.: Полина 
Сулейманова (диплом, 1 место), руководитель Белоусова Наталья 
Витальевна;  Полина Старцева (диплом, 2 место), руководитель 
Казакова Анжелла Павловна; Мария Першина (специальный приз 
жюри в номинации «Лучший исполнитель стихов среди детей 6-7 
лет»), Полина Абросимова (сертификат участника), руководители  
Щукина Ирина Геннадьевна, Тихомирова Елена Валерьевна. 

9. Участие с концертными номерами детей и родителей на ме-
роприятиях поселкового уровня под руководством музыкального 
руководителя Тихомировой Елены Валерьевны.

Профессия педагога неотделима от творчества, поиска  и  
эксперимента. Наш коллектив внедряет новую программу 
Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» по социально-коммуника-
тивному развитию и социальному воспитанию детей дошколь-
ного возраста. 

Педагогический коллектив детского сада: 2 старших воспи-
тателя, 35 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 3 учите-
ля-логопеда, 1 педагог-психолог, 1 инструктор по физическому 
воспитанию. Сопровождение образовательного процесса осу-
ществляют: заместитель заведующей по административно-хо-
зяйственной части – 1, заведующий хозяйством – 2, делопро-
изводитель – 1, шеф-повар – 1, повара – 6, рабочий кухни – 4, 
младший воспитатель – 12, помощник воспитателя – 10. 

3 корпуса детского сада находятся друг от друга на расстоя-
нии. Для сплочения коллектива детей, педагогов и родителей со-
трудниками детского сада организуются большие мероприятия 
на базе Дома культуры поселка Юго-Камский (День дошкольного 
работника, конкурс для мам, посвященный Дню матери).

Л.	Масагутова,	Т.	Казакова.
На фото: Наш дружный коллектив.

Потому что люди не соблюдают элементарных Правил пожарной безопасности…
За первые две недели 2019 года на территории Пермского муниципального района 

произошло 19 пожаров (за аналогичный период 2018 г. – 8 пожаров). В связи с этим  
ОНПР-28 по Пермскому муниципальному району напоминает Правила пожарной без-
опасности. 

Обогреватель нужно устанавливать на огнестойкой подставке. Он должен быть ис-
правным, не кустарного производства, желательно с системой аварийного выключения 
(на случай его перегрева или падения). При включении обогревателей старайтесь не 
использовать удлинители. В противном случае убедитесь, что расчетная (номинальная) 
мощность удлинителя не меньше мощности электроприбора. 

Следите за целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров и не до-
пускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей 
электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих перегрузку 
электросети. 

Не пропускайте провод от обогревателя под коврами и через дверные пороги, это 
может привести к его перетиранию. Никогда не оставляйте включенным электрообо-
греватель на ночь, тем более рядом с постелью или другими горючими предметами 
интерьера. 

Зачастую функции обогревателей перекладывают на газовые плиты. Это очень опас-
но! Ведь в любой момент может произойти сбой в подаче газа, или сквозняк может 
потушить огонь. В результате, кроме отравления существует вероятность взрыва, ско-
пившейся воздушно-газовой смеси.

При топке печей категорически запрещается хранить топливо, другие горючие ма-
териалы на предтопочном листе, применять для розжига печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и другие горючие жидкости, использовать вентиляционные и газовые 
каналы в качестве дымоходов для самодельных печей. 

Необходимо своевременно проводить очистку дымоходов от сажи: золу и шлак, уда-
ляемую из топок, сначала пролейте водой, а затем удалите в специальное безопасное 
место. Никогда не оставляйте топящиеся печи, как и включенные электроприборы без 
присмотра. Не разрешайте детям пользоваться ими самостоятельно!

Помните, что пожар легче всего предотвратить, соблюдая простые правила пожар-
ной безопасности.

ВЗРЫВАЮТСЯ КВАРТИРЫ,
ГОРЯТ ДОМА… ПОЧЕМУ? Пользоваться газовым оборудованием детям, не-

дееспособным гражданам и людям с ограниченными 
возможностями запрещено!

Трагические случаи, связанные со взрывами газа 
в жилых домах, заставляют  задуматься: какие сле-
дует создать условия безопасности, чтобы защитить 
себя, своих близких, соседей…

Чаще всего проблемы возникают либо с изно-
шенным оборудованием, либо с тем, которое жители 
установили самостоятельно, что делать категориче-
ски запрещается. Зачастую сами жильцы нарушают 
правила безопасности. Чаще всего к аварийным си-
туациям приводит самовольная установка или пере-
оборудование газовых приборов, использование 
несертифицированных или просроченных шлангов, 
применение сильно просроченного оборудования.

Также нередко причиной проблем становится не-
работающая тяга в дымовых и вентиляционных кана-
лах и установка оборудования без автоматики «газ-
контроль».

Но не всегда виноваты сами граждане. За состо-
яние и сохранность газовых приборов в квартирах 
многоквартирных домов несут ответственность жиль-
цы, за внутридомовыми газопроводами, дымовыми и 
вентиляционными каналами обязаны следить управ-
ляющие жильем компании, а за качество техобслужи-
вания приборов, их ремонт и устранение аварийных 
ситуаций отвечают газовые компании, соответствую-
щие постановлению Правительства РФ № 410.

Управляющие организации обязаны оказывать 
работникам газовой службы помощь при проведении 
техобслуживания и в предоставлении доступа во все 
помещения, где проложен газопровод и установлены 
газовые приборы.

ГАЗ – ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
Правила пользования газом в быту запрещают:
- пользоваться сломанным оборудованием, и осо-

бенно – при утечке газа;
- проводить самовольную газификацию дома, пе-

реустанавливать, менять и ремонтировать приборы и 
запорную арматуру;

- самостоятельно отключать и подключать обору-
дование;

- проводить перепланировку комнат, где установ-
лены газовые приборы, и менять их площадь без со-
гласования с газовыми службами;

- менять конструкцию оборудования, устройства 
дымоходов и вентиляционных систем, а также закры-
вать вентиляционные каналы, «карманы» и люк;

- пользоваться газом при нарушении плотности 
кладки и штукатурки дымоходов;

- самостоятельно устанавливать дополнительные 
шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от 
водонагревателей;

- пользоваться оборудованием, если закрыты 
форточки, жалюзийные решетки и вентиляционные 
каналы, если отсутствует тяга в дымовых и вентиля-
ционных каналах;

- оставлять работающие газовые приборы без 
присмотра, кроме тех, которые рассчитаны на не-
прерывную работу;

- перекрывать краны на газовых стояках на вво-
дных участках, которые есть в старых домах - или в 
квартире первого этажа, или на фасаде здания;

- пользоваться оборудованием детям, недееспо-
собным гражданам и людям, которые не контролиру-
ют свои действия, запрещено! 

Кроме того, запрещено использовать приборы не 
по назначению, например, отапливать газовой пли-
той квартиру.
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Выполняя приказ, 3-я, 2-я и 4-я бригады 30-й дивизии 
после Рождества оставили все деревни на левом берегу 
и отошли за Каму, заняв господствующие над местно-
стью позиции на возвышенном западному берегу реки 
на линии Усть-Нытва – Таборы – Оханск – Беляевка. В 
Оханске остановился штаб 2-ой бригады И.Д. Каширина, 
а штаб 30-ой дивизии переехал в село Большая Соснова.

В сумерках 11 января два колчаковских полка и ба-
тальон ударников двинулись штурмовать Оханск, пыта-
ясь перейти реку на наиболее узком участке, у камского 
перевоза. Блюхеровцы встретили их метким ружейно-пу-
лемётным и артиллерийским огнём. Проходившая через 
деревню Кривошеину батарея Верхнеуральского полка 
с ходу заняла огневую позицию и прямой наводкой уда-
рила по врагу шрапнелью. Цепи белогвардейцев залегли 
на льду. Две сотни Верхнеуральского казачьего полка под 
командой помощника командира полка Ф.А. Вандыше-
ва атаковали и изрубили колчаковцев на открытом про-
странстве замёрзшей реки.

После победы на льду дивизия держала фронт на Каме 
ещё два месяца. Белогвардейцы не раз переходили реку 
мелкими подразделениями, но массированных атак 
больше не было. Даже газеты не могли утаить стойкости 
30-й дивизии. Трудность борьбы с ней они объясняли 
преимуществами казачьей красной конницы: «Благода-
ря большому количеству кавалерии у противника нашим 
частям приходится брать с боем каждую деревню…» – 
так писали белогвардейские газеты.

***
После отступления красных, некоторые юго-камцы 

ждали армию Колчака, как своих освободителей, наде-
ялись на лучшее, но увидев, что творят белогвардейцы, 
испытав на себе все «прелести» их оккупации, пришли 
в ужас от их террора, боялись что-то говорить,  старались 
меньше выходить на улицу. Даже купцы и те озлобились 
на мародёрство солдат, к тому же среди белогвардейцев 
было много белочехов, которые отличались особой же-
стокостью к мирному населению.

Накануне Крещьенья комендант Серебрянников, со-
брав всех лавочников, торговавших продуктами, при-
казал им добровольно выделить достаточно большое 
количество продуктов, чтобы провести праздник для их 
«освободителей». Возражения купцов не принимались, 
да они особенно и не роптали, наслышанные жестоким 
нравом коменданта. Поэтому к указанному времени 
стали свозить различные продукты к дому управляющего 
заводом, который на тот момент был пуст. (Этот дом на-
ходился на углу современных улиц Труда и Советской в 
парке - прим. ред.)

В праздник Крещения днём возле дома Третьяковых 
на Кетовской улице остановилась богатая бричка. Из 
неё выпрыгнул офицер и уверенно вошёл в дом. Сол-
даты квартировали в левой большой половине дома, 
а вся семья заводского мастера ютилась в правой по-
ловине.

Офицер уверенно, как к себе домой зашёл к хозяевам.
– Где тут живёт молодая красавица? – обратился он 

к Марии, дочери Фёдора и Афонасии. – Собирайся, по-
едешь со мной на праздник.

Афонасия захватила лицо руками, лишившись дара 
речи, а отец хотел было что-то сказать офицеру, но тот 
опередил его, подняв руку, как бы запрешая говорить 
Федору.

– Не беспокойтесь, родители, с вашей дочерью не бу-
дет ничего плохого. Офицерский состав, расквартирован-
ных в заводе частей устраивает бал для девушек в доме 
управляющего. Там будет всё благородное общество. Бу-
дут танцы, будет обед. По окончании бала мы доставим 
вам вашу дочь в целости и сохранности. – И повернув-
шись к Марии, приказал. – Одевайтесь, мадмуазель!

Побледневшая, трясущимися руками Мария стала на-
девать пальто, ноги ни как не могли попасть в валенки, 
шаль комкалась. А в это время мать за перегородкой 
молча рыдала, бабушка, упав на колени перед иконами 
неистово молилась.

– Честь имею, всего хорошего, – откозырял офицер, 
когда Мария была одета. – Он вывел её из дома, слегка 
поддерживая за локоть, помог забраться в бричку, сел 
рядом и дал распоряжение кучеру ехать.

Это	было	ровно	100	лет	назад

НА КАМСКОМ ЛЬДУ
(ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ «КРАСНАЯ ГОРА» О СОБЫТИЯХ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА ЮГО-КАМСКОЙ ЗЕМЛЕ)

Бричка остановилась у дома управляющего заво-
дом, в левом крыле которого разместился штаб. После 
бегства Добровольского дом долгое время пустовал, но 
сейчас он был полон народу. К дому поочерёдно подъез-
жали брички, кареты. Из них выходили офицеры и, пода-
вая руку, помогали выйти девушкам. Гостей провожали в 
комнату для раздевания, где солдаты, выполнявшие роль 
гардеробщиков, принимали у девушек пальто. После это-
го девушкам предлагали пойти в туалетную комнату, где 
было несколько зеркал, стулья, и цирюльник предлагал 
сделать красивые причёски.

В большом зале, окна которого выходили на Казан-
ский тракт, были накрыты столы, на которых были различ-
ные закуски, вина и даже шампанское. Но ни вид бога-
тых столов, ни хорошие светские манеры обращения не 
могли заглушить в юных красавицах тревогу и страх. Они 
сидели тихо, пряча под столом трясущиеся руки. Прислу-
живавшие солдаты тем временем открыли шампанское 
и разлили по фужерам.

Во главе стола встал полковник и, подняв бокал, по-
здравил всех с наступившим Рождеством Христовым, с 
Новолетием и с наступившим морозным Крещением, а 
также провозгласил тост за победу Белой армии, за здо-
ровье Верховного правителя Колчака. Офицеры громко 
закричали: «Ура!» Все встали и стали чокаться бокалами. 

Третьякова Мария держала бокал с шампанским 
в крепко прижатой к телу руке, боясь того, что если она 
протянет руку, то все увидят, как она трясётся.

– Милая барышня, – нагнулся к её уху молодой офи-
цер, – вы, наверное, замёрзли? Может быть, вам надо 
пересесть поближе к печи?

– Нет, нет. Это я с улицы, но мне уже стало теплей, – 
еле слышным голосов ответила Мария.

- Так выпейте скорей шампанское, и вам будет теп-
ло, – он осторожно своей рукой попытался за локоток 
поднять руку Марии к её рту.  Мария чуть-чуть губами до-
тронулась до фужера.

– Смелей, смелей! – настаивал офицер.
– Нет, нет! Спасибо! Благодарю…
– Ну, тогда отведайте жареную курочку, – и офицер 

положил перед девушкой на тарелку  кусочек жареного 
куриного мяса. 

Но в это время раздались звуки музыки – это за рояль 
сел один из офицеров. Он пробежал пальцами рук по кла-
вишам, а потом заиграл мелодию старинного романса и 
запел: «Утро туманное, утро седое, нивы печальные, сне-
гом прикрытые…». За рояль поочерёдно садились офице-
ры. Они играли и пели, некоторые танцевали. Несколько 
раз на танец пригласили и Марию, но страх так сильно её 
сковал, что она постоянно запиналась, путалась в танце, 
отчего казалась необученной светским манерам дере-
венской замухрышкой.

К Марии подошла Исупова Валерия.
– Я смотрю на вас со стороны, девушка, – вы очень 

робкая. Вам надо немного расслабиться. Чувствуйте 
себя, как дома, угощайтесь, танцуйте. Забудьте, что где-
то война. Как к вам можно обращаться?

– Мария.
– Ну, вот и прекрасно! А меня зовут Валерия. Это мы с 

мужем были инициаторами такого бала. Когда мы обра-
тились в комендатуру, нас поддержали. Ведь и офицерам 
нужна какая-то разрядка. Не всё же время им в окопах 
с солдатами находиться. Сейчас морозы, на фронте за-
тишье. Надо постепенно возвращаться к мирной жизни. 
Война, наверное, скоро кончится.

– Но ведь у красных много солдат, – вступила в разго-
вор оказавшаяся рядом дочка начальника почтового от-
дела Наталья Шершнёва, – и наших юго-камских парней 
много ушло с красными.

– Ну, что поделаешь? Вот война кончится и все вер-
нутся.

– Что это у нас тут дамы не танцуют, не выпивают, не 
закусывают? – сказал подошедший офицер. – Разреши-
те вас, сударыня, пригласить на танец, – и он подал руку 
Исуповой Валерии.

– А ты занешь, – снова затараторила Наталья, когда 
Валерия закружилась в вальсе с офицером, – вот эта са-
мая Валерия Исупова с мужем сюда из Питера приеха-
ли. Она там училась в Смольном институте благородных 
девиц. Видишь, какие у неё хорошие манеры? Не то, 

что у нас. Да и все здесь с такими манерами. Офицеры, 
небось, все из приличного общества, никто даже слова 
грубого не скажет. Даже и не подумаешь, что вчера они 
приказывали тёток шомполами избивать.

Бал продолжался. К полуночи неожиданно  и шумно в 
зал вошёл солдат, одетый в полушубок и валенки. Он по-
дошёл к старшему офицеру, что-то сказал ему на ухо и 
тотчас вышел. Офицер поднял руку и громко сказал:

– Господа! – давая тем самым всем понять, что сейчас 
он хочет сказать что-то важное. Все замолчали. А он спо-
койным голосом сказал. – Господа! Время позднее. Пора 
и честь знать. Прошу господ офицеров  поблагодарить 
наших прекрасных дам за то, что скрасили наши серые 
походные будни, и развезти их по домам, а самим немед-
ленно вернуться в расположение своих частей.

Такое обстоятельство многих девушек обрадовало, и 
они поспешили за своей верхней одеждой. Быстро одев-
шиеся офицеры нетерпеливо ждали их у выхода, о чём-
то тревожно переговариваясь. На улице всех уже ждали 
кареты и брички. Тех девушек, которые жили в одной сто-
роне, усаживали сразу по несколько. Вместе с Марией 
в бричку сели ещё две девушки, жившие по Кетовской 
улице. Сопровождавший офицер заботливо сказал:

– Милые дамы, усаживайтесь поплотнее, чтобы было 
теплее, а то этот крещенский мороз проморозит до костей.

Действительно, на улице мороз был такой, что каза-
лось, сам воздух застыл. Все дома, улицы были окутаны 
морозным туманом. 

– Наверное, ниже сорока градусов сейчас по Цель-
сию. Знаете, что это такое? – сказал офицер с нескрыва-
емым желанием показать свои превосходящие знания.

– А вы нас уж совсем за дурочек, что ли, держите? – 
ответила одна из девушек, – Мы ведь не деревенские, а 
завОдские, в школе учились, знаем, небось. 

– Ну, коли так, то провожу вас, а сам – к своим солда-
там в окопы. Жаль,  не успел ни с кем познакомиться, а 
труба зовёт в поход – на фронте какая-то заварушка.

   ***
Оказывается, этой ночью по приказу штаба 3-й армии 

на рассвете началось наступление 2-й и 3-й бригад 30-й 
дивизии. Стоял лютый 40-градусный крещенский мороз.  
Под прикрытием густого морозного тумана красноармей-
цы перешли открытую ширь реки и выбили неприятеля с 
береговых позиций.

Руководимый И.В. Погорельским Верхнеуральский 
стрелковый полк одним из первых ворвался в траншеи 
врага. Командир наступавшего правее Верхнеуральско-
го казачьего полка С.П. Галунов решил обойти колчаков-
цев с тыла, поручив это своему помощнику  Ф.А. Ван-
дышеву с проводником из местных крестьян и двумя 
сотнями верхнеуральских казаков. Сотня И.Д. Кожевни-
кова совершила глубокий рейд по тылам белых и в райо-
не деревни Гари, захватила вражескую батарею. 

После этого казаки с двух сторон ударили по позици-
ям белогвардейского Новониколаевского полка, считав-
шегося у противника ударным и образцовым. Штыковая 
атака Верхнеуральского стрелкового полка завершилась 
разгромом колчаковцев. Они понесли большие потери 
и оставили деревню Гари. Казаки преследовали врага 
и взяли деревню Сосна (ныне входит в состав дерев-
ни Пашня) на Казанском тракте в 4-х км юго-западнее 
Юго-Камского  завода. В этом бою было убито 12 белых 
офицеров, захвачено 4 орудия, 5 пулемётов, 7 возов со 
снарядами, винтовками и другим оружием и амуницией.

Другая часть Верхнеуральского казачьего полка, ру-
ководимая С.П. Галуновым, овладела расположенной 
южнее деревней Еловой. Здесь в бою с резервами про-
тивника погиб отважный командир второй казачьей сот-
ни Иван Дмитриевич Кожевников. Он был похоронен с 
воинскими почестями на высоком камском берегу близ 
Оханска.

В районе деревни Березник в 2-х км севернее Охан-
ска Белорецкий полк в ожесточенном бою с колчаков-
скими штурмовиками отбросил их к деревне Голяшке. 
Разбитого врага казаки преследовали до Юго-Камского 
завода.

В отличие от колчаковцев, одетых в тёплые полушуб-
ки и обутых в валенки, красноармейцы были в сапогах и 
нестёганых солдатских шинелях. А на камском льду в тот 
день после сорокаградусного мороза поднялся пронизы-
вающий ледяной ветер. На телах убитых выпячивались 
ледяные наплывы крови, скованной морозом. Видимо, в 
тот памятный крещенский бой на льду замёрзло немало 
раненых. Густой туман, а затем пурга затруднили и затя-
нули их поиски.

По  сводке санотдела 3-й армии на 19 января в 30-й 
дивизии было 760 раненых и 2 925 больных, большую 
часть которых составляли обмороженные.


