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Внеочередное заседание рай-
онного парламента состоя-

лось 8 февраля. Подводя итоги го-
лосования, председатель Земского 
Собрания Николай Десятков под-
черкнул, что первый этап к объе-
динению практически пройден. Те-
перь дело за депутатами и жите-

Инициативу 
поддержали

Депутаты Земского Собрания единогласно поддержали иници-
ативу своих коллег из городской Думы об изменении статуса 
муниципального образования «Чайковское городское поселе-
ние» в связи с наделением его статусом городского округа и вы-
делением его из состава Чайковского муниципального района.

лями сельских поселений, которые 
должны высказать своё мнение о 
присоединении к городскому окру-
гу. Глава района Юрий Востриков 
поблагодарил земцев за принятое 
решение и призвал продолжить 
движение к намеченному объеди-
нению территории вместе.

В Пермском краевом центре «Муравейник» состоялся традици-
онный краевой конкурс исследовательских краеведческих работ 
обучающихся – «Отечество». Воспитанница Чайковской станции 
детского, юношеского туризма и экологии Милана Шляпникова 
признана лучшей в номинации «Летопись родного края».

Работа Миланы, посвящённая топонимике улиц нашего города, вы-
звала большой интерес как у членов жюри, так и других участников 

конкурса. Все отметили оригинальность и новизну темы, а также объём 
проделанной работы: Милана систематизировала информацию по всем 
улицам и площадям города Чайковский.

Победа на краевом уровне даёт право нашей землячке участвовать во 
всероссийском этапе данного конкурса.

Летописец города

В Набережных Челнах состоялся финал Кубка России по спортив-
ному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях.

Спортсмены из Чайковского, вошедшие в сборную Пермского края, 
– в числе лучших. Так, в мужском зачёте на дистанции «Пешеход-

ная» воспитанник СДЮТЭ Никита Максимов стал бронзовым призёром 
Кубка России. А в паре с Кириллом Бабиковым он завоевал ещё одну 
бронзу в дисциплине «Пешеходная – группа». Занимаются оба у трене-
ра А.П. Слесарева.

Воспитанница тренера М.М. Герасина Юлия Черепанова на дистан-
ции «Пешеходная» в упорной борьбе уступила лишь одну десятую се-
кунды спортсменке из Кемеровской области и стала четвёртой. Однако 
показанный результат позволил нашей спортсменке выполнить норма-
тив мастера спорта и стать бронзовым призёром в общем зачёте Куб-
ка России 2018 года.

Поздравляем спортсменов с достойными результатами!
Елена ИВАНЦОВА.

В числе лучших

Одиннадцатого февраля 
в районе стадиона «Цен-
тральный» и на городской 
лыжной базе «Мичуринка» 
уже в 36-й раз в рамках Все-
российской массовой лыж-
ной гонки «Лыжня России» 
прошёл фестиваль лыжно-
го спорта. Всё произошло 
в соответствии с давними 
добрыми традициями: сто-
яла отличная солнечная и 
морозная погода, на лыжи 
встали более тысячи чело-
век, настроение у участни-
ков было просто прекрас-
ным. Действовал олимпий-
ский принцип: главное не 
победить, главное – уча-
ствовать!

В массовом забеге и забе-
ге для VIP-персон приняли 

участие 730 поклонников бега на 
лыжах. В сдаче норм ГТО приняли 
участие 294 лыжника и лыжницы 
в возрасте от мала до велика. В 
забегах приняли участие 147 че-
ловек, представлявших 49 семей-
ных команд. На старт спортивных 
забегов на трассах спортклуба 
«Альянс» вышли 177 лыжников. 

Всего в празднике лыжного 
спорта приняли участие 1400 че-
ловек. По сравнению с прошлым 
годом массовость возросла за 
счёт тех, кто решил принять уча-
стие в сдаче норм нового ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не». Особенно много таких оказа-
лось среди малышни в возрасте 
6–8 лет (I ступень). Победителем 
VIP-забега стал заместитель гла-
вы территории по социальным во-
просам Александр Пойлов.

Подробнее об этом спортивном 
празднике вы сможете прочитать в 
следующем номере нашей газеты.

Николай ГАЛАНОВ.

Мороз, солнце и 
«Лыжня России» 
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ПЕРЕКРЁСТОК

В начале мероприятия ин-
спектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД Ольга Пономарёва расска-
зала о статистике дорожно-транс-
портных происшествиях, продемон-
стрировав социальные видеоролики. 
Представители от общественного 
совета также довели до присутству-

Не забывайте правила
Сотрудники Госавтоинспек-
ции совместно с обществен-
ным советом при Отделе МВД 
России по Чайковскому райо-
ну провели в Чайковском го-
сударственном институте фи-
зической культуры и Чайков-
ском индустриальном коллед-
же «День Правил дорожного 
движения». Участие в акции 
приняли более 150 студентов 
2-3 курсов и школьники 9-10 
классов. 

ющих информацию о правах и обя-
занностях, закрепленных в между-
народных документах и российском 
законодательстве, об администра-
тивной и уголовной ответственно-
сти за совершение различных пра-
вонарушений. Особо остановились 
на мерах личной и общественной 
безопасности, вреде употребления 
алкогольной и табачной продукции, 
наркотических средств, выборе пра-
вильного круга общения и образа 
жизни. Беседа проходила в форме 
диалога, присутствующие на встре-
че студенты и школьники задавали 
интересующие их вопросы. 

Организаторы предусмотрели и 
познавательную часть тематическо-

го мероприятия. В частности, ре-
бятам были предложены тесты по 
правилам дорожного движения, по 
результатам которых победители 
получили дипломы, памятные при-
зы, а все остальные – сертифика-
ты участия.

Каждый участник узнал об изме-
нениях в административном законо-
дательстве и нововведениях в Пра-
вилах дорожного движения. 

Госавтоинспекция по Чайковско-
му району призывает водителей 
и пешеходов быть внимательнее 
на дороге, строго соблюдать Пра-
вила дорожного движения и ни в 
коем случае не садиться за руль 
в нетрезвом состоянии!

По сообщению Госавтоинспек-
ции, с 29 января по 4 февраля 
на территории Чайковского 
муниципального района было 
зарегистрировано 31 дорожно-
транспортное происшествие, в 
одном из которых один чело-
век получил травмы. 

Так, 31 января около 16.50 ча-
сов в районе дома №10 по ул. 

Вокзальная, 28-летний водитель, 
управляя автомобилем ВАЗ 21120, 
допустил столкновение с автомо-
билем «AUDI». По предваритель-
ным данным водитель легковуш-
ки выехал на регулируемый пере-

Есть пострадавший
кресток, на запрещающий сигнал 
светофора.

В результате ДТП пострадал во-
дитель отечественного автомобиля. 
Ему назначено амбулаторное лече-
ние в медицинском учреждении. В 
настоящее время по факту дорожно-
транспортного происшествия про-
водится проверка, устанавливаются 
все обстоятельства аварии.

Вниманию очевидцев!
2 февраля около 07.30 часов в 

районе дома №15 по ул. Примор-
ский Бульвар неустановленный во-
дитель на неустановленном авто-
мобиле допустил наезд на стоящий 
автомобиль ВАЗ 21093. 

 3 февраля около 20.15 часов в 
районе дома №12 по ул. Проспект 
Победы неустановленный водитель 
на неустановленном автомобиле 
совершил наезд на стоящий авто-
мобиль ВАЗ 211440.

Уважаемые граждане! Если вы 
владеете информацией о выше-
названных событиях, сообщите об 
этом по телефонам: 02, с мобиль-
ного – 112; 102 (звонок бесплат-
ный) или 4-54-05. Адрес ОМВД 
России по Чайковскому району: 
г. Чайковский, ул. Вокзальная, 
6. Напоминаем, полиция работа-
ет круглосуточно. Также свидете-
ли и очевидцы данного ДТП мо-
гут обращаться в группу розыска 

ОГИБДД по адресу: ул. Промыш-
ленная, 9/4, каб.2, тел. 4-21-90 (в 
рабочие дни с 9:00 – 17:30).

Госавтоинспекция по Чайковско-
му району напоминаем, что жёлтый 
сигнал светофора, как и красный, 
является запрещающим и предуп-
реждает о предстоящей смене цве-
товых сигналов. Если он включа-
ется после красного, то движение 
по-прежнему запрещено. А вот ког-
да зелёный сигнал сменяется жёл-
тым, то продолжить движение мож-
но только в том случае, если для 
остановки придётся прибегнуть к 
экстренному торможению. 

Помните об этом 
и счастливого вам пути!

Павел Семёнович Демаков 31 
января отметил своё 79-ле-
тие, но он по-прежнему бодр 
и активен. Всё потому, что не 
расстаётся с физкультурой.

А «подружился» с ней, как он 
сам рассказывает, ещё школь-

ником, когда приходилось до шко-
лы добираться по 6 км пешком. В 
возрасте 39 лет прямо на рабочем 
месте (но в неурочное, как говорит-
ся, время) освоил гирю, в 69 лет – 
штангу. На 72-м году жизни зарабо-
тал первый свой кубок по лыжным 
гонкам. За ним последовали кубки 
по штанге (жиму лёжа и пауэрлиф-
тингу), по бегу, по конькам и самый 
долгожданный – по гиревому спор-
ту. Дело в том, что в 80-х годах про-
шлого века ни медалей, ни кубков 
на большинстве соревнований не 
давали. Вместо них вручали ценные 
подарки, многие из которых у Пав-
ла Семёновича хранятся до сих пор. 
Но этот свой кубок, заработанный в 
2016 году на краевых соревновани-
ях по гиревому спорту среди вете-
ранов, он считает самым дорогим.

С читателями «ОК» Павел Семё-
нович делится рецептом долгой мо-
лодости и физической активности:

«Старение человека – закономер-
ный биологический процесс, гене-
тически обусловленный програм-
мой развития индивидуума. Поэто-
му, как бы мы ни хотели, сохранить 
вечную молодость никакими чудо-
действенными средствами невоз-
можно, а вот задержать старость 
и одряхление, предупредить этот 
процесс вполне осуществимо. Для 

Четыре секрета долгой молодости
этого нужно вести здоровый образ 
жизни, под которым подразумева-
ется посильная трудовая деятель-
ность, достаточная физическая ак-
тивность, правильный режим труда 
и отдыха, отказ от вредных привы-
чек (курения, излишнего употребле-
ния алкоголя, злобы, зависти и т.д.), 
ну и, конечно, правильное питание.

Но я сегодня остановлюсь только 
на одном из перечисленных факто-
ров – достаточной физической ак-
тивности. На мой взгляд, об этом 
убедительно и интересно в бро-
шюре «Секреты долгой молодости 
профессора Никитина» рассказы-
вает А.М. Коршунов. Для меня про-
фессор Никитин навсегда останет-
ся в памяти как человек, искренне 
преданный физической культуре 
и спорту. Благодаря этому ему до 
глубокой старости удавалось со-
хранить бодрость тела и духа. В 
чём же заключаются секреты про-
фессора и доступны ли они для 
простого обывателя?

Итак, секрет первый – специаль-
ный гимнастический комплекс. Это 
45 упражнений для гибкости тела. 
В свои 80 лет профессор их делал 
свободно, без напряжения, хотя не-
которые из них не каждому молодо-
му под силу. Например, упражнение 
«Мост». Стоя на «мосту» (руки при 
этом на груди), он сгибал и разги-
бал шею, при этом переступая но-
гами вправо, затем влево. Глядя на 
это, автор упомянутой мною бро-
шюры восхищался: «Ну, знаете ли! 
Я не верил своим глазам. Мне не-
редко доводилось бывать на трени-
ровках борцов. Могучие парни, буг-
рясь литыми мышцами и напрягая 

геркулесовы шеи, раскачивались 
на «мостах» – упражнение это обя-
зательно входит в каждое занятие. 
Но передо мной то же самое про-
делывает с необыкновенной лёг-
костью отнюдь не Геркулес, а по-
мальчишески худощавый и, глав-
ное, 80-летний человек».

Чтобы так владеть своим телом, 
профессор Никитин на протяже-
нии 15 лет ежедневно проделывал 
и постоянно совершенствовал свой 
гимнастический комплекс. С годами 
суставы изнашиваются, и остано-
вить этот обязательно сопутствую-
щий старости процесс можно толь-
ко гимнастикой, ежедневно, в тече-
ние 1,5-2 часов, выполняя специ-
альный комплекс упражнений. При-
чём каждое нужно повторять от 8-10 
до 15-20 раз.

Раскрывая второй секрет моло-
дости, профессор, разогревшись в 
упражнениях с гантелями, подни-
мал пудовые гири. По его мнению, 
мышцы предназначены не только 
для того, чтобы таскать многопу-
довые мешки и ворочать брёвна. 
Это тепловая, электрическая и на-
сосная станция. Неистощимая кла-
довая энергии. Тончайший прибор, 
который постоянно передаёт в го-
ловной мозг информацию о малей-
ших изменениях состояния окру-
жающей среды. «Нам не хватит 
дня, – говорил профессор, – что-
бы детально разобраться в том, 
какие функции выполняют мышцы 
в обеспечении жизнедеятельности 
организма. Слишком широки они 
и разнообразны».

Секрет третий – занятия бегом, 
которые профессор Никитин считал 

основой основ в борьбе за здоро-
вье. И с огромным уважением отно-
сился к каждому человеку, который 
приобщается к бегу, когда бы это 
приобщение ни состоялось.

Наконец, секрет четвёртый – в ли-
митах времени.

– Вы, вероятно, подозреваете, 

тая книгу, сидя у телевизора. Един-
ственное условие – регулярность 
процедуры.

– Возьмите палку хватом чуть 
шире плеч, опустите за голову так, 
чтобы лопатки были максимально 
сведены. Две-три минуты просто 
походите, – советовал профессор. 

что я провёл на пенсии всю жизнь? 
Нет, я как раз очень много рабо-
тал, не считаясь со временем, и 
более всего, как лечащий врач-
невропатолог. В любом случает, од-
нако, я находил время для занятий, 
– утверждал профессор.

Экономит время самомассаж. На-
пример, поясницы: руки – ладонь 
в ладонь, растирания в стороны и 
продольно. Или массаж шеи: руки в 
«замок», растирания и выжимания. 
Специального времени для таких 
манипуляций не требуется: прово-
дить их можно прямо на рабочем 
месте в минуты перерыва, или чи-

– С той же палкой, контролируя по-
ложения лопаток, – приседания, на-
клоны вперёд и в стороны. Очень 
полезные упражнения для тех, у 
кого неправильная осанка. И опять-
таки для выполнения этих упражне-
ний не обязательно выделять спе-
циальное время.

Вот и я вполне согласен с вы-
водами профессора Никитина. 
Многое из того, что он советовал, 
можно делать, не затрачивая на 
это специальное время, но всег-
да оставаясь в хорошей физиче-
ской форме».

Павел ДЕМАКОВ.

Павел Демаков – постоянный участник  традиционного
массового лыжного фестиваля «Лыжня России»
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ПОЭЗИЯ

1. Предтеча
Подмосковье. Лес, болота,
Тропки вразнобой. 
Колоколен позолота
В дали голубой. 

Волосёнки-завитушки
В солнечных лучах – 
Босоногая пастушка
На реке Уча.

Росны травы – словно в бусах! 
Серебристый плёс,
Ивантеевские гуси
И забавный пёс.

В торбочке под лопухами – 
Чёрствый хлеб. Зато 
В ней – раскраска со стихами
Агнии Барто! 

Щебетанье колесницей – 
За стишком стишок, 
Призом для трёхлетней чтицы – 
Сладкий «петушок»…

Белость каллы-недотроги – 
С лаской к облакам 
Зазеркалья, – здесь от Бога
Благодать! А там? – 

Там, в деревне, у невесты 
В смертном крике рот – 
Похоронка чёрной вестью…
Сорок первый год. 

2. Ночной павильон
Светотень фонарей
Соревнуется с лунным сияньем, 
Серебря поезда,
Лакируя брусчатый перрон.
Нет на свете родней, 
Чем прощание и ожиданье. 
Место встреч и разлук – 
Запорожский ночной павильон. 
Что-то просит продать
Покупатель невнятно, спросонку.

Вадим БЕДЕРМАН

В зеркале памяти

Лидии Ионовне Волковой,
заслуженной артистке России 
посвящается

Иль затеял он флирт? – 
Как в тумане, плывут словеса. 
Ах, как хочется спать
Озорной продавщице-девчонке,
Но окончится смена
Только через четыре часа! 
 
День навяжет ей ритм,
Ведь она в драмтеатре студийка,
Нет дороже семьи,
Нет красивей дворца – видит Бог!
Над фронтоном парит
Терпсихора с чарующей лирой, 
И по хлопцу с бандурой – 
С двух сторон беломраморных ног. 

Обретаемый рай
Кружит голову запахом сцены, 
Только выбранный крест 
Стоит неимоверных трудов.
А последний трамвай
Вновь доставит девчонку на смену
В перебранку рабочих, 
В перекличку ночных поездов… 

Будут Сызрань, Рубцовск,
Арзамас, древний Павлов…

О, сколько
Театральных дорог – 
Весь Ваш путь 

осиян, 
освящён! 

Но на сердце рубцы 
Лишь залечатся славой – 

в Чайковском! 
Всё ж начало начал – 
Привокзальный ночной павильон.

3. Кизел
Когда-то в радость и в беду
в печах Уральской кочегарки
огонь шаманил ярко-ярко, 
в металл переводя руду.
Лишь в реку источал завод
зелено-рыжие потоки,

и чахли жизненные соки
в глубинах прежде чистых вод. 

Атеистический разнос 
театр поставил на фундамент – 
на остов Троицкого храма, 
что кумачовый смерч разнёс.
Расплатой – угольная пыль,
и город Кизел – в полумраке: 
черны кусты, черны бараки
и белоснежная ваниль. 

И кроет жизнь за слоем слой:
уж не по возрасту Джульетта,
меж губ всё чаще сигарета,
но не живёт в дымах покой! 
Как тяжко сердцу высь таить!
Но снова роль второго плана
для театрального гурмана
под бриллиант тебе гранить.
 

И хочется назло судьбе: 
от представлений, репетиций
умчаться вдаль свободной птицей,
в безбрежное приволье,

 где 
над зыбью елей и берёз
гордится статью Красный Камень,
подобно острову Буяну,
что в пенной синеве возрос.

4. Гонерилья
От зала – то жаром, то стужей!
А хочется в той кривизне
Являться желанной и нужной.
Актрисе успешной – втройне!

Попасть в героини лишь – прытким.
Ведь лучший кусок пирога
Отрежет главреж фаворитке.
Тебе же – в «мерзавку» игра! 

5. Озорушки
Ах, «Любовь и голуби»,
забубённы головы:
на спектакль пятый год
валит весь честной народ!

Быль проста, но в зале чудо –
смак на пике амплитуды:
смех раскатом, словно гром,
часом горло кроет ком.

У Кузякиных семья –
карусель любовная,
меж пернатых под запал
Вася деток настрогал. 

Как-то в жизнь налаженную
вторглась кошка крашенная: 
в санатории слегка
подуздала мужика…

Лицедеи-балагуры
лепят роли, как с натуры.
Популярность веская:
– Наши, деревенские! 

Баба Шура – колкая
у актрисы Волковой:
воспылает как пожар,
словно съев из печки жар! 

– Как же с мужем совладаешь? –
Промолчишь – так потеряешь! 
Перед ссорой – он в «кадриль»,
кто бы «беленькой» налил?

Режиссёр сказала вдруг:
– Будешь впредь играть старух!
 – Мне же только «сорок пять?..
Баба ягодка опять»! 
Быть в ролях мне креативной –
хоть Дюймовочкой с Мальвиной…
Только пусть наоборот
зал бинокли повернёт!

 6. Самозабвение
Фонтан излияний исторгся на волю 
заигранной ролью:
лигрилы объятий, печать поцелуя 
в медах аллилуйных… 

Рискнули актрису поздравить 
с успехом, 

теперь – не до смеха? 
Не надо актрису корить 

за притворство,
приписывать чёрствость!

Она лишь нечаянно самозабвенна
(не с вами – на сцене!),
в глазах её тайна сокрыта до срока 
в прекрасном далёко. 

Гармонией искренности 
с правотою,

под Божьей пятою
она сотворила характер невинный
своей героине. 

И няня конфуз Митрофана-невежды 
загладит. Утешит! 
Спесивая Флоренс найдёт 

в «Примадоннах» 
сердечность – до боли… 
 
В риспосте актрисы аффект – 

не притворство,
поверьте, – не чёрствость!
Восторгами часто скрывают 

усталость,
не потчуя жалость, –
в лирическом образе 

самосожженье – 
«голгофа» на сцене. 

 7. Откровения Ионовны 
Я театром живу –

 столько зим, столько лет! 
И другого для сердца 

 пристанища нет!
Разноцветьем ролей 

 и огнями маня, 
Словно мать, принимают 

 подмостки меня. 

Честь имею! – душа 
 не боится трудов, 

И не счесть, 
 сколько съедено соли пудов!

Оживает за то 
 ролевой материал, 

И у ног моих плещется 
 зрительский зал! 

Лишь тревожит одно: 
 угасает свет рамп, 

Покидают партнёры 
 актёрский ансамбль. 

Где друзья вы мои? – 
 А в ответ – голоса: 

– Мы ушли в мир иной 
 покорять небеса… 

Коль почувствую вдруг, 
 что попали в беду,

К вам на помощь приду. 
 Непременно приду!

Седовласы года, 
 и здоровье – не всласть.

Как мне надобно жить – 
 поняла лишь сейчас.Послушно подрежешь ты крылья

Свои, всё святое круша,
И влезет в тебя Гонерилья,
Отравится ею душа. 

И вот ты выходишь на сцену
Рабыней златого тельца, 
Исчадьем Венеры с гиеной,
Чтоб сердце разбить у отца. 

Карателем к самому гробу
Злодейку собой подведёшь,
Но зрителей жгучую злобу
И ярость святую пожнёшь 

В награду… А в душной «гримёрке»,
Себя за прилежность кляня,
Помолишься кротко и ёмко:
– О, Боже, помилуй меня… 



ВТОРНИК, 13 февраля 2018 г.  «ОГНИ КАМЫ» № 27 (10282)ВТОРНИК, 13 февраля 2018 г.44

Óважаемые рекламодатели! Â соответствии с Ôедеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуùествляется с указанием лиöензии на деятельность, наличием сертиôиката на оказание услуг либо реализуемых товаров, оôиöиально заверенных руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

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
 – 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      – 53407.

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

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 12.02.2018 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ì», 617760, Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-

ðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé,  Êàðëà Ìàðêñà, 19. 
Òåëåôîí: 8(34 241) 3-30-01.  Çàêàç 5181.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
12.02.2018 – 12:00 MSK

ВТОРНИК

13.02
СРЕДА

14.02
ЧЕТВЕРГ

15.02

Температура в 5.00 – 17 0С – 20 0С – 15 0С

Температура в 17.00 – 14 0С – 12 0С – 9 0С

Атмосферное давление 761 мм 764 мм 766 мм

Ветер 2 м/с (СВ) 1 м/с (Ç) 2 м/с (СÇ)

Облачность

Осадки

НОВОСТИ, СООБÙЕНИЯ, РЕКЛАМА

Дома, квартиры, земельные участки 
и другие объекты недвижимости, 

сведения о которых содержатся в Еди-
ном государственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН), имеют свой уникальный 
кадастровый номер. Такой номер в от-
личие от почтового адреса, не изменя-
ется, а значит является наиболее надёж-
ным идентификатором, позволяя одно-
значно выделить объект среди прочих. 

Структура кадастровых номеров оди-
накова для всех земельных участков и 
объектов капитального строительства 
– они состоят из разделённых двоето-
чиями цифр, обозначающих код субъ-
екта Российской федерации, када-
стровый район, кадастровый квартал 
и номер объекта. Кадастровый номер 
объекта, расположенного на террито-
рии Прикамья может выглядеть так: 
59:XX:XXXXXXX:XX. 

Кадастровый номер используется при 
подаче заявлений о постановке недви-
жимости на государственный кадастро-
вый учёт и (или) государственной реги-
страции прав собственности, получе-
нии выписок из ЕГРН, его также важно 
знать при совершении сделок с недви-
жимостью и получении консультаций по 
вопросам оформления недвижимости.

Узнать кадастровый номер недвижи-
мости можно несколькими способами: 

1. Электронные сервисы официально-
го портала Росреестра www.rosreestr.ru 
«Публичная кадастровая карта» и «Спра-
вочная информация по объектам недви-
жимости в режиме online».

2. Электронный сервис официально-
го портала Росреестра www.rosreestr.
ru “Личный кабинет правообладателя”. 
Также при помощи сервиса собственник 
недвижимости может узнать кадастро-
вый номер, адрес, площадь, кадастро-
вую стоимость, сведения о зарегистри-
рованных правах, ограничениях и обре-
менениях, а также подать в электронном 
виде заявление на оформление недви-
жимости или запрос на предоставление 
сведений из ЕГРН. Для использования 
сервиса правообладатель должен иметь 
подтвержденную учетную запись на пор-
тале государственных услуг Российской 
Федерации: www.gosuslugi.ru, для пода-
чи запросов и заявлений – квалифици-
рованный сертификат электронно-циф-
ровой подписи.

3. Выписки из ЕГРН «Об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных 
правах» или «Об объекте недвижимо-
сти». Помимо кадастрового номера объ-
екта в выписках можно найти площадь, 
кадастровую стоимость, сведения о за-
регистрированных правах, ограничениях 
и обременениях, площади, установлен-
ных границах, адресах, категории и виде 
разрешённого использования земли, на-
значении объектов капитального строи-
тельства и другую информацию. Подать 
запрос можно в любом офисе МФÖ или 
на портале Росреестра. 

Подробную информацию об исполь-
зовании электронных сервисов Рос-
реестра можно получить по телефону: 
8-800-100-34-34 (звонок бесплатный). 

Êак узнать 
кадастровый 

номер 
обúекта 

недвижимости?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

08.02.2018      № 189

Î проведении муниципалüного ýкологического 
áрейн-ринга “Ýко - гражданин”
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10 

января 2002 года № 7- ФЗ «Об охране окружающей среды», постановле-
нием администрации Чайковского муниципального района от 10 февра-
ля 2014 года № 271 «Об утверждении муниципальной программы «Ор-
ганизация охраны окружающей среды межпоселенческого характера на 
территории Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы», 
Уставом Чайковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету градостроительства и развития инфраструктуры админи-

страции Чайковского муниципального района провести 30 марта 2018 
года на территории Чайковского муниципального района муниципаль-
ный экологический брейн-ринг «Эко - гражданин» (далее – брейн-ринг).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. положение о муниципальном брейн-ринге;
2.2. состав организационного комитета по проведению брейн-ринга.
3. Начальнику сектора по связям с общественностью администрации 

Чайковского муниципального района Першиной Т.С. обеспечить инфор-
мационную поддержку брейн-ринга.

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 
и на официальном сайте администрации Чайковского муниципально-
го района.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы муниципального района – главы администрации Чайковского 
муниципального района по градостроительству и развитию инфраструк-
туры Габаева Т.Õ.

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
Более подробно с данным постановлением можно ознакомиться

на оôиöиальном сайте администраöии ×айковского муниöипального района: 
http://chaikovskiyregion.ru/dokumenty/postanovleniya-i-rasporyazheniya-administratsii-chmr/

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ и КОНСУЛЬТАЦИЯ на выгодных условиях, 
даже с плохой К.И. Тел: 8 (495) 648-63-24.

ИÇВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИß О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОÆЕНИß 
ГРАНИЦÛ ÇЕМЕЛÜНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гариповой Яной Вадимовной, 617762, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Шлюзовая, д. 1a, email: chaik-fil@yandex.ru, тел. 8(34241) 33352, номер квалификационного атте-
стата 18-13-261, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 20377.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка с кадастровым номером 59:12:0300000:126, расположенного по адресу: Пермский край. 
г.Чайковский, д.Дедушкино, ул.Садовая, д.43, кв.1. Заказчиком кадастровых работ является Паркачев 
Валерий Зиновьевич. Пермский край, г. Чайковский, д. Дедушкино, ул.Садовая, д. 43, кв.1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 1а 19 марта 2018 г. в 10 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, 
г.Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 1а. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 февраля 
2018 г. до 18 марта 2018 г. по адресу: 617762, Пермский край, г .Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: кадастровый номер 59:12:0300000:127, расположенного по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, д. Дедушкино, ул. Садовая, д. 43, кв. 2. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

На основании предписания 
Главного санитарного вра-

ча ЮТОУ Роспотребнадзора по 
Пермскому краю Игоря Андри-
ива, во всех школах и учрежде-
ниях начального и среднего про-
фессионального образования 
Чайковской территории учебный 
процесс приостанавливается до 
18 февраля. Детские сады будут 
работать в особом режиме. Вве-
дены ограничения на проведение 
культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий и до особого 
распоряжения с 12 февраля за-
прещено посещение больных в 
стационарах.

Меры приняты из-за ухудше-
ния эпидемиологической ситу-
ации в городе: за предыдущую 
семидневку отмечен рост забо-
леваемости  на 12,5 %. Всего за 
неделю зарегистрировано 1208 
случаев ОРВИ. Уровень заболе-
ваемости в расчёте на 10 тысяч 
человек населения составил 112 
при эпидемическом пороге для 
этого периода года, равном 71. 
Среди заболевших преоблада-
ют дети: в возрасте до трёх лет 
– 358 человек, от трёх до семи 
– 306, от семи до четырнадца-
ти – 282. 

Как показывает многолетний 
опыт, введение в образователь-
ных учреждениях карантина каж-
дый год даёт заметный положи-
тельный результат: заболевае-
мость среди детей школьного 
возраста обычно снижается в 
2–2,5 раза.

****
На очередном аппаратном со-

вещании в районной админи-
страции руководитель ЮТОУ Ро-
спотребнадзора по Пермскому 
краю подвёл итоги 2017 года в 
плане положения дел с распро-
странением инфекционных за-
болеваний. 

По словам Игоря Ярославови-
ча, случаи групповой заболевае-
мости не регистрировались. 

Зарегистрирован 31 случай 
сальмонеллёза (снижение по 

Роспотребнадзор 
инôормирует

сравнению с 2016 годом – 36%). 
По сумме острых кишечных ин-
фекций – 299 случаев (рост 12%, 
но при этом показатель забо-
леваемости значительно ниже 
среднекраевого – 268 против 
433). Отмечены 5 случаев ди-
зентерии и 110 – ротовирусной 
инфекции. 

Ни один человек не заболел 
клещевым энцефалитом (годом 
ранее регистрировался один 
случай), а вот болезнью Лайма 
– один (было 9). 

Единственная напряжённая си-
туация складывается с геморра-
гической лихорадкой с почечным 
синдромом (ГЛПС): зарегистри-
ровано 30 случаев при 9 годом 
ранее. Показатель 27 – превы-
шает среднекраевой (18). Это 
лишний повод обратить внима-
ние на качество барьерной де-
ратизации и акарицидной обра-
ботки территории.

Имели место 95 случаев ВИЧ (в 
2016-м – 103). Чуть меньше от-
мечено и новых случаев тубер-
кулёза – 46 против 50. 

За 2017 год зарегистрирова-
но 41848 случаев ОРВИ (рост – 
13,8%) и 16 – гриппа (снижение 
в 2,5 раза). 

Наконец, имели место 3 случая 
аскаридоза при 315 в 2016 году.

****
Игорь Ярославович просил об-

ратить внимание на новое фе-
деральное законодательство в 
сфере обращения с твёрдыми 
бытовыми (коммунальными) от-
ходами. Чуда, когда задачу сбо-
ра, хранения и переработки от-
ходов возложили на региональ-
ных операторов, так и не произо-
шло. Ничего не делается – одни 
разговоры. Поэтому в животре-
пещущем вопросе раздельного 
сбора и утилизации ТБО произо-
шёл разворот на 180 градусов, и 
с 1 января 2019 года исполнение 
этих полномочий вновь ложится 
на плечи муниципалитетов. 

Николай ГАЛАНОВ.

УВАÆАЕМÛЕ ÆИТЕЛИ 
ЧАÉКОВСКОГО МУНИЦИПАЛÜНОГО РАÉОНА!

15 февраля с 9.00 до 15.00 часов во Дворце молодёжи состо-
ится при¸м граждан специалистами Государственной ин-
спекции труда в Пермском крае. 

Приём граждан по вопросам трудового законодательства и 
охраны труда будет вести начальник отдела машиностроения и 
металлообработки Владимир Þрьевич Крапивин.

С 12 по 18 февраля школы и средние специ-
альные учебные заведения Чайковского муни-
ципального района закрываются на карантин. 17 февраля на стадионе «Центральный» пройдут Все-

российские массовые соревнования по конькобежному 
спорту «Лёд надежды нашей», посвящённые памяти ма-
стера спорта СССР по конькобежному спорту Станислава 
Николаевича Ретивых. 

11.00 – 12.00 – регистрация участников. 

12.00 – 12.30 – официальная церемония открытия. 

12.30 – 14.40 – старт и проведение соревнований. 

13.30 – интерактивно-развлекательные мероприятия для до-
школьных образовательных организаций.

15.00 – церемония награждения победителей и призёров. 

Соревнования лично-командные. Дистанции – 50 м (1, 2, 3 и 
4 группы) и 300 м (1, 4, 5 и 6 группы). 

Вход на стадион и прокат коньков осуществляется по 50 руб. 
с человека без учёта времени.


