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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Глава Пермского края рас-
сказал о результатах своих 
встреч с премьер-министром 
России Дмитрием Медведе-
вым и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером.

– Максим Геннадьевич, на 
прошлой неделе вы встре-
чались с главой российского 
правительства. Какие темы 
удалось обсудить, и каких до-
говорённостей достичь?

– На встрече я рассказал, какие 
приоритеты стоят перед краем. 
Это – развитие социальной сфе-
ры, здравоохранения, промыш-
ленности и т. д. Но поскольку в 
Российской Федерации в этом 
году реализуется ряд очень круп-
ных программ по ремонту дорог 
и по благоустройству дворов, и 
Пермский край принимает в них 
активное участие, то внимание 
было сфокусировано на этих во-
просах тоже.

В этом году мы существенно 
увеличили объём дорожного фон-
да и в два раза увеличили объём 
финансирования строительства 
и ремонта муниципальных дорог, 
то есть тех, которыми в наиболь-
шей степени пользуются мест-
ные жители. Такое увеличение 
стало возможным, в том числе, 
за счёт того, что федеральный 
бюджет направил значительные 
средства в регионы. В частности, 
Пермский край получил 1,1 млрд 
рублей. Получается, что четверть 
всего финансирования составили 
федеральные деньги. Они пойдут 
на текущий и капитальный ремонт 
дорог. Для нас это вызов – ведь 
Пермский край, мягко говоря, не 
самый южный регион, и строи-
тельный сезон у нас ограничен 

несколькими ме-
сяцами. Поэтому 
очень важно сво-
евременно начать 
работать.

Те два месяца, 
что я исполняю 
обязанности, мы 
постоянно следи-
ли за тем, что-
бы своевременно 
получить деньги 

троля открыли портал с перечнем 
объектов строительства и ремон-
та. Он будет касаться и дорог, и 
дворов. Туда же выложим всю 
проектную документацию и ито-
ги общественных слушаний. На 
первом этапе просто раскроем 
информацию. А задача второго 
этапа – дать возможность по-
жаловаться и обратить внимание 
на недостатки. Портал важен как 
инструмент, когда жалоба жите-
лей может встать на контроль, 
дойти до чиновника, подрядчика, 
превратиться в, условно говоря, 
претензию – без бюрократии, 
но в рабочем виде. И мы тогда 
можем добиться ответа, что за-
мечание устранено.

Благоустройство дворов – тоже 
важная и крупная программа. Там 
та же логика, те же проблемы, и 
тоже не обойтись без привлече-
ния федеральных средств. Это 
тоже один из самых подготов-
ленных приоритетных проектов 
с точки зрения работы над ними 
федеральных министерств, что, в 
свою очередь, повышает требо-
вания к нам для его реализации.

– Какие ещё важные для 
края темы были затронуты во 
время встречи с Дмитрием 
Медведевым?

– Дальше был вопрос по здра-
воохранению. Очень важно, что 
было поддержано обращение 
Пермского края по поводу по-
мощи федерального бюджета в 
строительстве поликлиники в Ки-
ровском районе Перми. У нас есть 
программа строительства медуч-
реждений, но дополнительные 
средства, которые сейчас нам 
на эту поликлинику выделены, 
позволят нам сделать больше. И 
это очень своевременно, потому 
что тема поликлинического звена 
для края крайне болезненна. Она 
подразумевает собой доступ к 
узким специалистам в городах, а 
также фельдшерско-акушерским 
пунктам на селе. Здесь задача 
– изменить организацию работы 
регистратуры, записи к врачам 
– сейчас системно разбираем 
эту тему.

Край также получил поддержку 
федерального правительства в 

вопросе ликвидации последствий 
аварии и переселения жителей 
в Березниках. Были договорен-
ности по финансированию такого 
переселения в пропорции: треть 
– федеральный бюджет, треть 
– региональный бюджет, треть – 
«Уралкалий». Так получилось, что 
в федеральном бюджете этого 
года деньги не были предусмо-
трены, и вопрос складывался 
для края критично. Но Дмитрий 
Анатольевич подтвердил финан-
сирование. 1 млрд 250 млн ру-
блей будут предусмотрены из Ре-
зервного фонда, а всего нужно 1 
млрд 933 млн. То есть, почти 700 
млн рублей, которых не хватает, 
он дал поручение предусмотреть 
в корректировке бюджета. Это 
очень значимый шаг вперед.

– Помимо встречи с Дмитри-
ем Медведевым состоялась 
встреча с главой ПАО “Газ-
пром” Алексеем Миллером. 
Какие договоренности удалось 
достичь по поводу газифика-
ции Пермского края?

– Со стороны “Газпрома” был 
ряд вопросов, связанных с ростом 
задолженности оплаты за газ. 
Компания занимает, возможно, 
жесткую для ряда регионов, 
но вместе с тем прагматичную 
позицию – если вы хотите га-
зификации сёл, то, как власти 
региона, добейтесь нормального 
сбора платежей или хотя бы того, 
чтобы не было роста задолжен-
ности. Ведь это не платит не 
население, которое на 90-95% 
дисциплинированно вносит сред-
ства, а, вероятнее всего, муници-
пальные унитарные предприятия 
или управляющие организации 
куда-то отводят деньги. То есть, 
имеются сбои в системе. Я заве-
рил Алексея Борисовича, что мы 
предпримем необходимые усилия 
для того, чтобы поднять уровень 
дисциплины. Сейчас прорабаты-
ваем дополнительные шаги.

Кроме того, мы договорились, 
что в ближайшие годы не ме-
нее 4 млрд рублей будет вло-
жено со стороны «Газпрома» в 
строительство межпоселковых 
газопроводов. Здесь также име-
ется проблема – компания свои 

обязательства выполняет, а по 
проведению газопровода внутри 
населённых пунктов и подключе-
нию домохозяйств мы отстаём. 
На ближайшем заседании кра-
евого правительства планируем 
рассмотреть эту проблему: есть 
ряд идей, как это можно сбалан-
сировать в рамках имеющихся 
средств. Но не дожидаясь этого 
решения, компания решила «раз-
морозить» программу.

Нам также сказали, что если 
ситуация с задолженностью будет 
решаться, «Газпром» рассмотрит 
возможность увеличения допол-
нительных ресурсов в газифика-
цию края.

Ещё одна тема, которую уже 
я предложил, касается того, что 
«Газпром» последовательно ра-
ботает над импортозамещением 
и локализацией своего обору-
дования. Мы это чувствуем по 
загрузке наших предприятий 
и по проектам. Сейчас имеет-
ся некоторая пауза в крупном 
строительстве газопроводов. В 
свою очередь, пермская про-
мышленность производит га-
зоперекачивающие агрегаты. 
Мы предложили «Газпрому», у 
которого большой парк подобных 
аппаратов, оценить и заменить 
старые машины на новые, более 
эффективные и полностью рос-
сийского производства, в первую 
очередь, пермские. 

В свою очередь Алексей Бори-
сович предложил подумать над 
программой «Урал-Газпром», по 
которой компания финансиро-
вала раньше научно-исследова-
тельские работы по перспектив-
ным направлениям. Он озвучил 
идею собрать предложения от 
нашей промышленности и науки, 
а в компании посмотрят, чем ещё 
край можно загрузить.

Такой государственный под-
ход задаёт нам планку и в то 
же время открывает перед нами 
возможности – как перед пред-
приятиями, так и газификацией 
пермских сёл.

ИА «Интерфакс-Поволжье». 
Публикуется с сокращениями. 

Полная версия – на сайте 
www.interfax-russia.ru.

Максим Решетников: 
4 миллиарда рублей будет 

вложено в строительство 
межпоселковых газопроводов

из федерального бюджета, за-
ключить все соглашения, рас-
пределить деньги, определить 
перечень объектов по муници-
палитетам, заключить с ними 
соглашения о выделении субси-
дий, проконтролировать, чтобы 
муниципалитеты объявили все 
конкурсы ещё до того, как деньги 
пришли. В результате, до 1 мая у 
муниципалитетов будут и деньги, 
и подрядчики. Иными словам, как 
только температура позволит, 
они спокойно начнут работать. 
И это залог того, что всё можно 
сделать по уму и не в спешке, 
когда в августе только получают 
подряд, а в октябре начинают 
класть асфальт. Здесь все долж-
но быть сделано качественно и 
своевременно.

– Премьер-министр, в свою 
очередь, обратил внимание на 
необходимость контроля над 
этим процессом...

– Это действительно уязвимое 
место всех крупных программ. 
Контроль планируем обеспечить 
по нескольким направлениям. 
Одно из них – максимальное 
привлечение общественников. 
Это и “Единая Россия” – у них 
этот проект стоит на контроле, 
и Общероссийский народный 
фронт, и Общественная палата 
края. Но главное, мы планируем 
привлечь жителей, потому что 
самый надёжный контролёр – это 
они. Те, кто ежедневно ездит и 
может написать, когда что-то де-
лается не так и несвоевременно. 
В последние годы вообще по-
явился класс подкованных поль-
зователей, которые, например, 
понимают, когда можно класть 
асфальт, а когда нельзя.

Для такого общественного кон-



ВТОРНИК, 25 апреля 2017 г.  «ОГНИ КАМЫ» № 79 (10076)22
СОÁЫТИß

×айковский лþбил ландыши
Как мы уже сообщали, в минувшую среду в краеведческом му-
зее состоялось открытие экспозиции «Чайковский: музыка как 
судьба». Она посвящена Петру Ильичу Чайковскому, имя ко-
торого носит наша территория.

Старая экспозиция, рождённая 
40 лет назад, морально уста-

рела и требовала обновления в со-
временном силе. Что и было пре-
творено в жизнь творческим коллек-
тивом музея, художником Алексан-
дром Заболотниковым, при финан-
совой поддержке Воткинской ГЭС. 

– Мы открываем долгожданную 
экспозицию, – оказала на её откры-
тии директор музея Раиса Романо-
ва. – Она посвящена Петру Ильичу 
Чайковскому и нашему городу, ко-
торый носит имя великого гения му-
зыки. В следующем году наш музей 
будет отмечать 50-летие, экспози-
ции в нём постоянно обновляются. В 
прошлом году к 60-летнему юбилею 

города были обновлены почти все 
экспозиции. Произошло это благо-
даря финансовой поддержке наших 
ведущих предприятий. И вот насту-
пило время модернизации экспози-
ции самого П.И.Чайковского, чтобы 
в её обновлённом виде рассказать 
посетителям о великом композито-
ре, о нашей территории, где есть 
прекрасные музыкальные традиции. 
Для того, чтобы создать музейную 
экспозицию, нужны три вещи – идея, 
творчество и финансы. И вот уже 
второй год в нашем музее эти три 
кита встречаются, и успешно осу-
ществляются задуманные проекты.

Когда мы создавали комнату, по-
свящённую Петру Ильичу, задумыва-

лись, что в ней показать? Мы не мо-
жет претендовать на музей Чайков-
ского в городе Воткинске, где можно 
погрузиться в атмосферу 19-го века, 
где жила семья композитора. Поэто-
му мы выбрали тему – по увекове-
чиванию памяти композитора, чтобы 
рассказать посетителям о компози-
торе через его произведения, вос-
поминания, высказывания людей о 
Петре Ильиче Чайковском. На вы-
ставке можно почитать его письма, 
и мы увидим совсем другого Чай-
ковского. Не музыкального гения, а 
обыкновенного человека, который 
любил своих родственников, отца, 
братьев, племянников. Он любил 
природу, любил гулять особенно в 

Директор музея от всей души по-
благодарила всех, кто принимал уча-
стие в создании экспозиции. Особую 
благодарность она выразила дирек-
тору Воткинской ГЭС Алексею Бякову, 
всему коллективу гидроэлектростан-
ции – за финансовую поддержку. И 
не только за эту экспозицию. Энер-
гетики постоянно участвуют в благо-
творительной помощи музею.

Много добрых слов высказали о 
новой экспозиции, нетленном имени 
великого и могущего Петра Ильича 
Чайковского, выступившие на меро-
приятии глава района Þрий Востри-
ков, председатель Земского собра-
ния Николай Десятков, директор Во-
ткинской ГЭС Алексей Бяков, дирек-

Конечно, сложно передать весь 
«дух» обновлённой экспозиции. Её 
нужно посмотреть. Но, прямо ска-
жем, на достаточно стеснённых пло-
щадях авторам удалось собрать не-
мало нового, занимательного мате-
риала о великом композиторе.

Более подробно, например, пока-
заны музеи П.И. Чайковского. В ста-
рой экспозиции было представлено 
3 музея (Воткинск, Клин, Каменка) 
небольшими фотографиями, а се-
годня все 6 музеев отражены бо-
лее подробно.

В новой экспозиции появился ком-
плекс К.Þ. Давыдовой, где пред-
ставлены материалы, подаренные ей 
нашему музею в 1971 году.

В новой форме поданы мате-
риалы о фестивальном движении, 
представлены экспонаты из фон-
дов: награды и подарки участников 
фестивалей, макет стелы «Пионер-
ская песня».

Материалы о композиторе пред-
ставлены с использованием новых 
экспозиционных методов и средств 
отражения информации. В экспо-
зиционном пространстве осуще-
ствился замысел К.Þ. Давыдовой, 
который не удалось реализовать в 
1971 году. Описывая в своих пись-
мах Н.П. Кузьмину (директору на-
родного музея) будущую «Комнату 
памяти П.И. Чайковского» в Чайков-
ском народном музее К.Þ. Давы-
дова сделала пометку: «Ещё хоро-
шо бы иметь небольшой экран, где 
будут демонстрироваться фильмы о 
Чайковском». 

Приходите посмотреть новую экс-
позицию, не пожалеете!

Александр ÁЕССМЕÐТНÛÕ.

мае, когда расцветали ландыши – 
любимые цветы композитора. Петр 
Ильич считал, что ландыш – царь 
цветов. И приходил из леса всегда 
с букетиком ландышей. 

тор музыкального училища, депутат 
Земского собрания Розалия Болта-
ева, начальник управления культу-
ры и молодёжной политики адми-
нистрации района Елена Смирнова. 

Так, 18 апреля прошёл ин-
теллектуальный конкурс 

«Своя игра: моё общежитие – 
моя страна», участниками ко-
торого выступили 5 команд 
из общежитий Þго-западного 
территориального отделения 
КГАУ «Управление общежития-
ми СПО Пермского края»: «При-
морский бульвар, 40», «Мира, 
2», «Ленина, 77», «Речная, 2-а, 

Сохранÿÿ культурное 
наследие

Территориальная избирательная комиссия Чайковско-
го муниципального района продолжает курс на повы-
шение правовой культуры молодёжи.

стр.2», «Декабристов, 17».
Данное мероприятие направ-

ленно не только на повышение 
правовой культуры молодежи, 
но и на повышение интереса 
к истории своей страны, края 
и города. 

Ребята состязались между 
собой в знаниях по истории 
России, Пермского края и го-
рода Чайковский, а также соз-

дали макеты герба и флага сво-
его общежития.

Победителем игры стала ко-
манда «Умники и умницы» об-
щежития «Приморский б-р, 40», 
а ребята из команды «Декабри-
сты.RU» общежитие «Декабри-
стов, 17» заняли почётное вто-
рое место. 

19 апреля состоялась встре-
ча поколений, участниками ко-
торой стали ветераны Совета 
ветеранов войны, труда, воо-
руженных сил и правоохрани-
тельных органов, члены терри-
ториальной и молодёжной из-
бирательных комиссий Чайков-
ского района, активисты Реги-
онального отделения «Моло-
дая Гвардия Единая Россия», а 
также студенты из общежитий 
Þго-западного территориаль-
ного отделения КГАУ «Управле-
ние общежитиями СПО Перм-
ского края». 

Старшее поколение – это 
большая «энциклопедия» зна-
ний, традиций и воспомина-
ний. Члены Совета ветеранов 
Чайковского муниципального 
района – это те люди, которые 
ещё могут из первых уст рас-
сказать о становлении города 
и района, которые внесли свой 

вклад в развитие градообразу-
ющих предприятий, участвова-
ли в организации благоустрой-
ства города. Кто, если не они 
могут рассказать современной 
молодежи о становлении Чай-
ковского!

Участники в тёплой обста-
новке за чашечкой горячего чая 
рассказали друг другу об эта-
пах развития города и района, 
поделились интересными фак-
тами, вспомнили людей, благо-
даря которым наш город поя-
вился на карте России, без зна-
чимого вклада которых не поя-
вилось бы ни одно предприятие 
города. Молодежь активно за-
давала вопросы «экспертам», а 
некоторые остались пообщать-
ся с ветеранами уже после ме-
роприятия. 

Несомненно, такие меропри-
ятия нужны и важны для моло-
дежи, ведь невозможно жить 
в городе, крае или стране не 
зная её истории. Необходимо 
сохранять непрерывность пере-
дачи традиций из поколения в 
поколение, прививать интерес 
к изучению истории, повышать 
правовую культуру подрастаю-
щего поколения. 

Пётр ИВАНОВ.

Êонкурс 
будуùих мам
В Перми стартовал приём заявок на Пер-
вый краевой конкурс будущих мам, при-
уроченный ко Всероссийскому дню люб-
ви, семьи и верности. 

Конкурс организован Министерством со-
циального развития Пермского края.

Стать «титулованной» будущей мамой смо-
жет каждая девушка, заполнившая анкету-за-
явку. Анкеты можно получить во всех районных 
женских консультациях, обратившись к наблю-
дающему беременность врачу, и на официаль-
ном сайте конкурса www.ymama.ru. 

Главный критерий в отборе претенденток – 
это состояние здоровья будущей мамы и срок 
её беременности, который на момент проведе-
ния финального шоу (08 июля 2017 года) дол-
жен составлять 28-32 недели. 

Всех участниц, прошедших кастинг 12 мая, 
ждёт насыщенная конкурсная программа: за-
нятия по хореографии, дефиле, актёрскому 
мастерству, полезные семинары, экскурсия 
по родильным домам  Перми. 

По условиям конкурса каждая финалист-
ка получает сертификат на родоразрешение 
в сервисных условиях в выбранном роддо-
ме и ценные подарки от спонсоров и партнё-
ров, а победительница станет обладательни-
цей ювелирного украшения. Кроме того, одну 
из участниц с первой беременностью в воз-
расте от 19 до 25 лет ждёт специальный приз 
от организаторов. 

Впервые Конкурс прошёл в Перми в 2016 
году. В финале 12 очаровательных участниц 
боролись за звание «лучшей» будущей мамы 
города, а спустя несколько недель на свет по-
явились первые «конкурсные» малыши: 9 де-
вочек и 3 мальчика. 
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Сразились в 
мини-футболе

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних со-
вместно с членами Общественного совета ОМВД России по 
Чайковскому району в рамках спортивного мероприятия 
«Волшебный мяч» организовали для студентов, состоящих 
на учёте, мини-футбол. Как сообщил заместитель ру-

ководителя следственного 
отдела по г. Чайковский СУ СК РФ 
по Пермскому краю подполков-
ник юстиции Александр Троегу-
бов, установлено, что ещё в 2012-
2013 годах местный житель, явля-
ясь председателем одного из То-
вариществ собственников жилья в 
многоквартирном доме, совершал 
мошеннические действия. Исполь-
зуя своё служебное положение, за-
ключал фиктивные гражданско-пра-
вовые договоры на выполнение ра-

Председатель ТСЖ 
предстал перед судом

За хищение чужого имущества путём обмана житель го-
рода получил наказание в виде штрафа в сумме 180 ты-
сяч рублей.

бот в доме, которые фактически не 
производились. В результате сво-
их действий, председатель совер-
шил хищение денежных средств То-
варищества в сумме почти милли-
он рублей.

Следственный отдел возбудил 
уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уго-
ловного кодекса РФ – мошенниче-
ство, то есть хищение чужого иму-
щества путём обмана, совёршен-
ное лицом с использованием сво-
его служебного положения, в круп-
ном размере. 

В дальнейшем собранные дока-
зательства вины оказались доста-
точными для вынесения пригово-
ра суда.

Также в следственном отделе со-
общили, что в ходе расследования 
уголовного дела, в результате при-
нятых органами предварительного 
следствия мер, обвиняемый пол-
ностью возместил ущерб, причи-
нённый Товариществу собственни-
ков жилья. 

Как мы уже отметили, неради-
вый председатель был признан ви-
новным и получил в качестве на-
казания штраф. В настоящее вре-
мя приговор суда не вступил в за-
конную силу.

По версии следствия, подозре-
ваемый ещё в августе 2014 

года был подвергнут наказанию в 
виде административного штрафа 
и лишён прав за управление авто-
мобилем в пьяном виде. Однако в 
ночь на 4 марта 2017 года подозре-

Депутат пьёт за рулём
Как стало известно, руководителем СУ СК РФ по Пермскому краю 
Мариной Заббаровой возбуждёно уголовное дело в отношении 
одного из депутатов Совета депутатов Ольховского сельского 
поселения за повторную езду на автомобиле в состоянии алко-
гольного опьянения.

ваемый вновь управлял принадле-
жащим ему автомобилем, находясь 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Водитель был задержан ин-
спекторами ДПС, прошёл освиде-
тельствование, что и подтвердило 
его нетрезвое состояние. Для про-

изводства предварительного рас-
следования уголовное дело было 
направлено в следственный отдел 
по г. Чайковский Следственного 
управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Перм-
скому краю. 

В настоящее время проводится 
комплекс следственных действий, 
направленных на установление всех 
обстоятельств совершённого пре-
ступления. Расследование уголов-
ного дела продолжается.

По словам благочинного хра-
мов Чайковского округа про-

тоиерея Георгия Машлякевича, Пас-
ха напоминает всем нам о великой 
жертвенной любви Христа, который 
принял страдания и своим воскре-
сением освятил весь христианский 
мир. Он принёс жертву во имя блага 

МЫ И ЗАКОН

Делать добро ближнему своему
Двадцать третьего апреля в Свято-Троицком храме прошла 
пасхальная благотворительная акция, в ходе которой дети из 
семнадцати многодетных и малообеспеченных семей получи-
ли очень достойные подарки. Но одним вручением подарков 
дело не ограничилось: для собравшихся в храме дети спели 
пасхальные песни. 

народа. И все последователи Хри-
ста должны следовать его заветам. 

Пасха – это праздник любви и до-
бра, торжества жизни над смертью, 
победы добра над злом. Важно, что-
бы этот праздник не превращался в 
обыденное мероприятие – накрыли 
стол, съели кулич и крашеные яйца. 

Нет, это должен быть праздник до-
брых дел. 

Нужно ещё раз осознать, совсем 
не обязательно быть богатым чело-
веком, чтобы совершать добрые и 
милосердные дела во имя ближне-
го своего. Достаточно быть просто 
добрым человеком. 

Церковь берёт на себя ответ-
ственность в том, чтобы подать при-
мер заботы о тех, кто нуждается в 
помощи, и напомнить обществен-
ности, что есть люди, которым нуж-
на помощь. Призвать к тому, чтобы 
быть внимательнее к тем, кто ря-
дом. Это ещё и обращение к лю-
дям, которые оказались в тяжёлом 
положении, чтобы они не замыка-
лись в себе, не оставались наеди-
не со своими проблемами, а пом-
нили, что есть те, кто всегда гото-
вы откликнуться и прийти на по-
мощь. Отец Георгий обратился ко 
всем со словами, чтобы нуждающи-
еся обращались за помощью к Рус-
ской православной церкви в лице 
Чайковского благочиния. Если Бог 
нам что-то даёт, подчеркнул он, так 
это для того, чтобы мы делились с 
ближними.

Поэтому на Пасху и было реше-
но оказать помощь детям из много-
детных и малообеспеченных семей. 
Список таких реально нуждающихся 
в помощи, в который были включе-
ны тридцать семей, был подготов-
лен в соцзащите. 

Ответственность за непосред-

ственную организацию акции взя-
ла на себя Елена Лапотеева, кото-
рая отвечает за благотворитель-
ность в Чайковском благочинии и 
семья которой делает очень мно-
го в плане помощи нуждающимся. 
Чайковцы мгновенно откликнулись 
на её призыв, проявив отзывчи-
вость и весомую щедрость. Они 
везли продукты питания, сладо-
сти, товары бытовой химии. При-
чём делали это с такой радостью, 
с такими просветлёнными лицами! 
И говорили, что готовы поддержи-

вать и другие благотворительные 
мероприятия. Выходит, деньги не 
застили им сердца и души. Боль-
шую помощь в проведении акции 
оказали и многодетные хорошо 
обеспеченные семьи.

Акция завершена, но зёрна до-
броты и внимания, обронённые в 
души неравнодушных людей, взой-
дут и расцветут. Помощь, надеем-
ся, будет оказываться и впредь, 
ведь миром правят любовь и до-
брота. 

Николай ГАЛАНОВ.

Материалы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Мероприятие проходило в 
зале детско-юношеской 

спортивной школы, где состяза-
лись команды Чайковского инду-
стриального колледжа и техникума 
промышленных технологий и управ-
ления. Помимо спортсменов, при-
сутствовало множество болельщи-
ков, которые с интересом наблю-
дали за игрой, каждый активно бо-
лел за свою команду. В результате 
футбольный матч получился зре-
лищным и захватывающим. 

По окончании встречи прошла 

церемония награждения. Коман-
де победительнице (Чайковский 
техникум промышленных техно-
логий и управления) был вручён 
переходящий кубок, а проиграв-
шим – футбольный мяч.

В завершение встречи пред-
седатель Общественного сове-
та Владимир Веденин отметил, 
что подобные мероприятия спо-
собствуют формированию у сту-
дентов законопослушного пове-
дения, и конечно, здорового об-
раза жизни.
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ЧАÑТНЫÅ  
ОÁÚßВËÅНИß

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîððåêòîð  ----------------------------------------------- 4-28-21
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

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

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

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

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó: 13.30 ÷àñ. 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü  â 13.30 ÷àñ. 24.04.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ïå÷àòü: ÌÓÏ ã. Ñàðàïóëà «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
ÀÄÐÅÑ òèïîãðàôèè: 427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë,   

óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152. Òåëåôîí: (34147) 4-12-83. Çàêàç 
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÁÓÐИМ СКВАÆИНÛ НА ВОДÓ. 
Опыт 30 лет.Гарантия 3 года. 

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

ПОМОÙÜ, КОНСÓЛÜТАÖИß 
ПО КÐЕДИТÓ. 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 281-50-69.

ООО «Микро Капитал Руссия», г. Москва, 
ОГРН 1107746847361, ИНН 7701893789.

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
24.04.2017 – 12:00 MSK

ВТОÐНИК

25.04
СÐЕДА

26.04
×ЕТВЕÐГ

27.04

Температура в 5.00 + 1 0С - 3 0С + 1 0С

Температура в 17.00 + 7 0С + 10 0С + 13 0С

Давление (ïðè H = 750 ìì) 747 мм 758 мм 757 мм

Ветер 6 м/с (Ç) 2 м/с (Ç) 6 м/с (ÞÇ)

Облачность пасмурно пасмурно облачно

Осадки дождь нет нет

ОÔИÖИАËÜНО, РЕКËАМА, ОÁÚßВËЕНИß, ПОЗÄРАВËЕНИß

От всей души, с большим волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с Днём рожденья,
С 70-летием тебя.

Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И ещё много лет 
Дни рожденья встречай!

Не жалей ты прошедшие годы,
Æизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Ñ óâàæåíèåì, æåíà, äåòè, âíóêè.

Дорогого мужа, отца, дедушку 
Василия И�ан� ича Жернак� а, 

поздравляем с 70-летием!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

×айковского муниципального района
Пермского края

19.04.2017    ¹ 439
Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé 
â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
Áîëüøåáóêîðñêîãî, Ìàðêîâñêîãî, Îëüõîâñêîãî, 
Ôîêèíñêîãî ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статей 
8, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Устава Чайковского муниципального района, протокола комис-
сии по землепользованию и застройке от 21 марта 2017 года

ПОСТАНОВЛЯÞ:
1. Комитету градостроительства и развития инфраструкту-

ры администрации Чайковского муниципального района под-
готовить проекты внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Большебукорского, Марковского, Оль-
ховского, Фокинского сельских поселений Чайковского муни-
ципального района.

2. Комитету документационного обеспечения и информаци-
онных технологий администрации Чайковского муниципально-
го района опубликовать постановление в течение десяти дней 
с момента подписания в газете «Огни Камы» и разместить его 
на официальном сайте администрации Чайковского муници-
пального района.

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

местителя главы муниципального района – главы администра-
ции Чайковского муниципального района по градостроитель-
ству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Þ.Г. ВОСТÐИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации ×айковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

×айковского муниципального района
Пермского края

21.04.2017    ¹ 453
Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìàññîâûõ 
êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ, 
òåàòðàëüíî-çðåëèùíûõ, 
ñïîðòèâíûõ è ðåêëàìíûõ ìåðîïðèÿòèé íà 2017 ãîä

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком органи-
зации и проведения массовых культурно-просветительских, те-
атрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на 
территории Чайковского муниципального района, утвержденно-
го постановлением администрации Чайковского муниципально-
го района от 02 марта 2017 года ¹ 176

ПОСТАНОВЛЯÞ:
1. Утвердить прилагаемый План массовых культурно-просве-

тительских, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных 
мероприятий на 2017 год (далее – План).

2. МБУ «Дворец молодежи» организовать обеспечение охра-
ны общественного порядка при проведении культурно-просве-
тительских, театрально-зрелищных и спортивных мероприятий, 
согласно утвержденному настоящим постановлением Плану.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Чайковского муниципального района от 21 марта 2017 года ¹ 
292 «Об утверждении Плана массовых культурно-просветитель-
ских, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных меро-
приятий на 2017 год».

4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни 
Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-
ковского муниципального района.

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя главы муниципального района – главы адми-
нистрации Чайковского муниципального района, управляющего 
делами Новикова А.А.

Þ.Г. ВОСТÐИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации ×айковского муниципального района.

Приложение
к постановлению администрации Чайковского муниципального района 

от 21.04.2017 ¹453

ПЛАН
массовых культурно-просветительских, театрально-зрелищных, 

спортивных и рекламных мероприятий на 2017 год

¹ 
п\п

Массовое ме-
роприятие

Дата

Время 
прове-
дения

(кол-во 
часов)

Место 
проведения

Кол-во 
предпо-

лагаемых 
участни-
ков, чел

1 2. 3. 4. 5. 6.

Культурно – просветительские, театрально – зрелищные мероприятия 

1. Праздник весны и труда 
(1 мая) 

01 мая 10.00-14.00
4 часа 

Площадь 
Карла Маркса, 

ул. Ленина

16 000

2. Цикл мероприятий 
«Победный май»:
- митинг,
- парад

09 мая 09.00-13.00
4 часа

Площадь 
К.Маркса,

ул. Ленина,
Площадь 

Победы, ал-
лея славы 
ул. Ленина

25 000

3. «Большой выпускной» 30 
июня

16.30 – 
19.30
3 часа

Площадь 
К.Маркса

600

4. Мероприятие, посвя-
щенное празднованию 
дня рождения П.И. 
Чайковского

7 мая 12.00-16.00
4 часа

Площадь 
Искусств

400

5. Проект 
«Аллея 45-го года»

9 мая 8 мая
19.00-24.00

9 мая
00.00-19.00

24 часа

Аллея Славы 
по ул.Ленина

30 000

6. «Детский 
Сабантуй 2017 г.»

20 мая 12.00-17.00
5 час

Площадка пер.
Камский,6

400

7. XIII Фестиваль искусств 
детей и юношества им. 
Д.Б. Кабалевского

02-03 
июня

9.00-23.00
9.00-18.00

23 часа

02.06 – 
Площадь
03.06- 

«Снежинка»

5000

8. Спасская неделя: 23-26 
августа

23 часа 50 000

Медовая СРЕДА 
XIII межрегиональный 
форум «Русский мир»

23 
августа

14.00 – 
18.00
4 часа

Площадь 
Карла Маркса
Аллея Славы

Ореховый ЧЕТВЕРГ 24 
августа

15.00 – 
20.00

20.00-22.00
7 часов

Площадь 
искусств
Площадь 

Карла Маркса

Яблочная ПЯТНИЦА
Фестиваль националь-
ных культур

25 
августа

15.00 – 
19.00
4 часа

Площадь 
Карла Маркса
Аллея Славы

СУББОТА-искусница»  
Праздник искусств 
«Музыка без границ»

26 
августа

15.00 
–19.00

4 часа

Площадь 
Карла Ма ркса

9. VI Региональный откры-
тый фольклорный фе-
стиваль «Бабье лето», 
посвященный памяти 
И.В.Зырянова

15-17 
сентя-
бря

16.00-20.00
4 часа

15 сентября
Музей - усадь-

ба старо-
обрядца

1 000

10. Новогодняя Ночь 31 
дека-
бря -1 
января

23.00 – 
04. 00
5 часов

Площадь 
Карла 

-  Маркса

5000

Спортивные мероприятия 

11. 51 традиционная легко-
атлетическая эстафета 
по улицам г. Чайковский 
на призы администра-
ции Чайковского муни-
ципального района и 
городского поселения

14 мая 11.00-14.00
3 часа

Площадь у 
Обелиска 
Победы

800

12. Всероссийские массо-
вые соревнования по 
легкоатлетическому бегу
«Кросс Нации-2017»

24 сен-
тября 

11.00-13.00
2 часа

МБУ «Стадион 
Центральный»

1300

13. Открытый чемпионат 
мира по летнему биат-
лону

23 
августа

26 
августа 

18.00-20.00

18.00-20.00
4 часа

Стадион 
«Энергия» 
Площадь 

Чайковского 

4000

4000

Сельскохозяйственные ярмарки

14. Весенняя сельскохо-
зяйственная ярмарка 
«Весна 2017»

29 
апреля 
2017г.

10.00-17.00
7 часов 

стадион 
Центральный 
г. Чайковский

3000 

15. Осенняя сельскохо-
зяйственная ярмар-
ка «Осень 2017»

30 сен-
тября 
2017 г.

10.00-17.00
7 часов

стадион 
Центральный 
г. Чайковский

3000 

Отдел  МВД Ðоссии по ×айков-
скому району производит набор 
кандидатов на службу:

- инспектор ДПС ГИÁДД (нали-
чие высшего юридического об-
разования или средне-профес-
сионального, а также водитель-
ского удостоверения – катего-

Âнимание!
рия В,С);

- участковый уполномоченный 
полиции (наличие высшего юри-
дического образования);

- в отдельную роту патруль-
но-постовой службы (наличие 
полного среднего образования);

- полицейский водитель (нали-

чие полного среднего образова-
ния и водительского удостове-
рения  – категория В,С,Д);

- следственный отдел и от-
дел дознания (наличие высше-
го юридического образования).

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäè-
äàòàì:

-  гражданство РФ;
- предельный возраст поступле-

ния на службу – 35 лет;
- отсутствие привлечений к уго-

ловной ответственности;
- хорошая физическая подготов-

ка, высокие моральные и деловые 
качества;

- мужчинам в обязательном по-
рядке служба в ВС РФ. 

Çа информацией обращать-
ся в отдел кадров ОМВД Ðос-
сии по ×айковскому району: 
г.×айковский, ул.Вокзальная,6, 
кабинет ¹31, тел. «3-26-14». 


