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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ÍОÂОСÒÈ, СОÁÛÒÈß, ÔАКÒÛ

Материалû полосû подãотовил Николай ГАЛАНОВ.

Морозы ко дню проведения нынешнего 
праздника лыжного спорта – как по за-

казу – отступили, а снегопадом уральцев не 
напугаешь. Свидетельство тому – массовость 
прошедших стартов. Это прозвучит баналь-
но, но в них приняли участие и стар, и мал.

В массовом старте на 5-километровой дис-
танции, в котором могли принять участие все 
желающие, и в VIP-забеге на 2017 метров в 
общей сложности приняли участие 850 че-
ловек. 

На сдачу норм нового комплекса «Готов к 
труду и обороне» вышли 90 сторонников ак-
тивного образа жизни. Пятнадцатого февраля 
к испытаниям нормативами нового комплек-
са подключатся школьники.

«Весёлые старты» с лыжным уклоном были 
проведены и для дошколят: их активнейшими 
участниками стали 240 воспитанников наших 
детских садов. Êак всегда, эта часть лыжного 
праздника сопровождалась сильным шумом и 
прошла в неповторимо азартной атмосфере.

На трассы клуба «Альянс» померяться ма-
стерством и волей к победе вышли 178 спор-
тсменов-лыжников.

Подробнее о том, как прошли юбилей-
ные лыжные состязания, и о показанных ре-
зультатах читайте в следующем номере на-
шей газеты.

Тридцатü пятый праздник 
лыжного спорта

В эти выходные по всей России уже в тридцать пятый раз прошло самое мас-
штабное зимнее спортивное состязание – массовая лыжная гонка «Лыжня 
России-2017». Не стала исключением и наша территория. Двенадцатого фев-
раля местами массового паломничества чайковских поклонников бега на лы-
жах стали лыжные трассы в районе стадиона «Центральный» и спортивно-
оздоровительного клуба «Альянс». 

В своё время неоднократно звучало 
предупреждение, что земли сельско-
хозяйственного назначения должны 
использоваться их собственниками 
по прямому назначению. В противном 
случае на нерадивых владельцев мог-
ли быть наложены штрафные санкции, 
или они вовсе могли лишиться неис-
пользуемого земельного участка. К со-
жалению, далеко не все всерьёз вос-
приняли это предупреждение. Теперь 
началась планомерная работа по изъ-
ятию невостребованных долей земель 
сельскохозяйственного назначения. О 
её итогах за 2016 год на аппаратном 
совещании рассказал заместитель на-
чальника управления экономического 
развития, начальник отдела сельского 
хозяйства Алексей Коновалов.

Алексей Васильевич начал выступление, 
напомнив, что в соответствии с Óказом 

Президента РФ ¹323 от 27 декабря 1991 
года «О неотложных мерах по осуществле-
нию земельной реформы в РСФСР», граж-
данам, работавшим в то время в сельскохо-
зяйственных предприятиях и на предприя-
тиях бюджетной сферы сельской местности, 
было предоставлено право на земельные 
паи. Часть граждан, оформив полученные 
земельные доли в установленном порядке, 
работают на них сами либо сдают в арен-
ду сельскохозяйственным организациям или 
крестьянским фермерских хозяйствам. Одна-
ко большинство селян так и не распоряди-

Çемля должна работатü!
лись своими земельными долями, в резуль-
тате чего часть земель сельскохозяйствен-
ного назначения оказалась неиспользуемой.

С целью вовлечения в оборот необрабатыва-
емых земель и оформления их в земли сель-
скохозяйственного назначения в 2010 году за-
коном ¹435-ФЗ были внесены изменения в за-
кон ¹101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения». В него была добав-
лена статья 12.1. «Невостребованные земель-
ные доли», в которой давалось определение, 
что такое невостребованные земельные доли 
и прописывался механизм их изъятия.

Работе по изъятию невостребованных зе-
мельных долей уделяется большое внимание 
на уровне правительства Пермского края. С 
муниципалитетами заключается соглашение 
о взаимодействии, к которому прилагаются 
показатели социально-экономического раз-
вития. Всего 65 показателей, один из кото-
рых – это как раз работа по изъятию невос-
требованных земельных долей. 

В Чайковском муниципальном районе к 
ней приступили в 2011 году. Были утвержде-
ны списки «Невостребованных паёв» – все-
го 4073 пая на общую площадь 19040 гекта-
ров. Наибольшее количество земельных паев 
было предоставлено гражданам в Ваньков-
ском (1314 паёв общей площадью 4787 га), 
Сосновском (662 пая площадью 3972 га) и 
Ольховском (595 паёв площадью 3570 га) 
сельских поселениях.

Полномочия по изъятию невостребован-
ных земельных долей законодательно закре-
плены за сельскими поселениями. Админи-
страции поселений работают с жителями по 
добровольному отказу от невостребованных 
земельных паев либо подают иски в суд. Из 

списка невостребованных паёв исключаются 
те доли, которые были оформлены в уста-
новленном порядке после включения в спи-
ски невостребованных либо после вступле-
ния в наследство. Изменения вносились на 
основании запросов, направляемых в Росре-
естр и нотариусам.

По состоянию на 1 января 2017 года работа 
проводится в большинстве сельских поселе-
ний муниципального района. В 2016 году ра-
бота по изъятию невостребованных земель-
ных долей проводилась активнее, чем в пре-
дыдущие годы. Из списка невостребованных 
исключено 787 паёв площадью 4726,5 га – 
практически столько же, как и за все преды-
дущие годы. Всего же из списка невостре-
бованных исключено 1484 пая общей площа-
дью 8873,3 га, что составляет 36% от обще-
го количества. Наиболее активно в этом на-
правлении работают в Ольховском, Соснов-
ском и Альняшинском сельских поселениях.

В заключение начальник отдела сельского 
хозяйства подчеркнул:

– Мы проводим мониторинг востребован-
ности земель сельскохозяйственного назна-
чения. До 2010 года наблюдалось устойчи-
вое уменьшение посевных площадей, ряд 
сельхозпредприятий ликвидировался, поля 
стояли заброшенными. Но в последние годы 
ситуация изменилась: сельхозпредприятия 
«оживают», ими реализуются новые про-
екты, возрастает потребность в кормовой 
базе, развиваются крестьянские (фермер-
ские) хозяйства. Поэтому работа по изъя-
тию невостребованных земельных долей с 
последующим предоставлением их действу-
ющим сельхозтоваропроизводителям будет 
продолжаться.

Грядёт 
реконструкция 

фонтана
В прошедшую среду мимо внима-
ния горожан не могло пройти то 
обстоятельство, что начал стре-
мительно меняться облик цен-
тральной площади города: её на-
чали очищать от снега и возводить 
ограждение по периметру. Проис-
ходящее породило массу звонков в 
нашу редакцию с просьбой разъяс-
нить, что происходит.

Êак нам сообщили в администрации 
муниципального района, в рамках 

подготовки к чемпионату мира по летне-
му биатлону, который пройдёт на лыж-
но-биатлонном комплексе федерального 
центра «Снежинка» с 22 по 28 августа, на 
площади Êарла Маркса начались рабо-
ты по подготовке к предстоящей рекон-
струкции фонтана. В настоящее время, в 
соответствии со строительными нормами 
и требованиями безопасности, площадь 
огораживается для ограничения доступа 
на неё посторонних лиц. Работы, которые 
в соответствии с техническим заданием 
должны быть завершены к 1 июля, ведёт 
ООО «Строительно-монтажное управле-
ние «Êамское». Первый этап работ пред-
усматривает демонтаж элементов старо-
го фонтана «Fleur de Lise», который дей-
ствовал на площади с 12 июня 2006 года. 

Общая стоимость проекта реконструк-
ции составляет 38 миллионов рублей, 
из которых 25,5 миллиона выделены не-
фтяной компанией «ËÓÊОÉË». Осталь-
ные средства предоставляет районный 
бюджет. В настоящее время сотрудники 
финансового управления администрации 
Чайковского муниципального района ра-
ботают над привлечением дополнитель-
ных спонсорских средств для полного по-
крытия всех потребностей.

ПОПРÀВÊÀ
В заметке «Залог успешной де-

ятельности», опубликованной в 
нашей газете ¹23 (10020) от 7 
февраля, допущена неточность. 
В первом абзаце второго столбца 
следует читать: «По словам Евге-
нии Юрьевны, данные свидетель-
ствуют о том, что высшее обра-
зование в этой сфере имеют 293 
человека, среднее специальное – 
42». И далее по тексту.

Приносим извинения за допу-
щенную неточность.

Редакöиÿ ãаçетû. 
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КАЛЕЙДОСКОП

О ГРИППЕ И НЕ ТОЛЬКО
Снижение заболеваемости 

гриппом и ОРВИ на прошедшей 
неделе замедлилось, количе-
ство заболевших за семиднев-
ку осталось на прежнем уров-
не. Такой вывод сделал руко-
водитель ЮТОУ Роспотребнад-
зора по Пермскому краю Игорь 
Андриив, выступая на аппарат-
ном совещании в администра-
ции муниципального района.

Действительно, если две недели 
назад число заболевших состави-
ло более двух тысяч человек, а не-
делю назад – 1532, то за прошед-
шую семидневку зарегистрировано 
1508 случаев острых респиратор-
но-вирусных инфекций и 3 случая 
гриппа. Эпидемический порог пре-
вышен на 42 процента.

Большую часть среди забо-
левших по-прежнему составля-
ют дети: в возрасте до трёх лет 
– 319, от трёх до семи – 369 и от 
семи до четырнадцати – 224. Доля 
школьников среди заболевших – 
менее 15 процентов. Таким обра-
зом, высокий уровень заболева-
емости гриппом и ОРВИ поддер-
живается за счёт дошкольников и 
взрослого населения. Напряжён-
ность в этом вопросе сохраняет-
ся, что требует продолжения вы-

Роспотребнадзор 
информирует

полнения противоэпидемических 
мероприятий.

****
Продолжаются рейдовые про-

верки по контролю над продажей 
спиртсодержащих и стеклоомыва-
ющих жидкостей. Арестовано бо-
лее 100 литров стеклоомывающих 
жидкостей из списка продукции, 
содержащей смертельно опасный 
для человека метанол. Проверки 
будут проводиться до конца марта. 

Подобная работа проводится по 
всей стране. В результате за вре-
мя новогодне-рождественских ка-
никул количество отравлений и 
смертельных случаев, связанных 
с этим, резко сократилось.

****
С 6 по 20 февраля специалисты 

Южного территориального отдела 
проводят «горячую» телефонную 
линию по теме «Нарушение прав 
потребителей при продаже това-
ров дистанционным способом, в 
том числе с применением сети Ин-
тернет». Телефон 4-12-02.

Двадцать первого февраля темой 
«горячей» линии станет профилак-
тика менингококковой инфекции 
(телефон 4-51-52), а 28 февраля – 
«Организация и проведение пери-
одических медицинских осмотров 
населения, работающего в опасных 
условиях труда» (4-51-52).

Николай ГАЛАНОВ.

ГТО ускоряет шаг 

Эти состязания превратились в 
настоящий праздник спорта, 

здоровья и хорошего настроения. 
Они дали возможность коллегам не 

Учащийся Чайковской стан-
ции детского, юношеского 
туризма и экологии Тимофей 
Масленников стал призёром 
краевого конкурса исследо-
вательских краеведческих 
работ «Моё Отечество».

Очный тур конкурса состоялся 
4 февраля в Пермском кра-

евом центре «Муравейник». Отме-
тим, что приглашены на него были 
69 участников, представляющих 
50 образовательных организаций 

Выскажи своё 
мнение!

Жители города могут выска-
зать своё мнение о канди-
датурах на присвоение зва-
ния «Почётный гражданин г. 
Чайковский». Письма необ-
ходимо отправлять по адре-
су: г. Чайковский, ул. Ленина, 
67/1, администрация Чайков-
ского городского поселения, 
каб. 21.

Напоминаем, что звание «По-
чётный гражданин» являет-

ся высшей формой общественно-
го признания и присваивается са-
мым достойным жителям города. 

Успех юного 
краеведа

Пятого февраля в спортивном комплексе детско-юношеской 
спортивной школы Чайковского муниципального района (по-
сёлок Марковский) прошёл I этап Фестиваля Всесоюзного физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
среди сотрудников администраций муниципального района, 
Земского Собрания и Думы городского поселения. 

только посоревноваться, но и лиш-
ний раз пообщаться друг с другом.

В I группе победителем с резуль-
татом 12884 очка стала команда 
Чайковского муниципального райо-
на, второе место заняла сборная го-
родского поселения – 10220 очков.

Во II группе первое место заняла 
единственная команда, участвовав-
шая в сдаче норм ГТО, – команда 
Земского Собрания. Её результат 
– 4284 очка.

В III группе, в которой были пред-
ставлены сельские поселения на-
шей территории, не было равных 
команде Ваньковского поселения – 
6289 очков, на втором месте оказа-
лась команда Сосновского поселе-
ния – 5669 очков. Замкнула тройку 
сильнейших дружина Зипуновского 
поселения – 4557 очков. 

В понедельник, 13 февраля, – в 
ходе заседания Совета глав посе-
лений при главе Чайковского муни-
ципального района – глава терри-
тории Юрий Востриков вручил ди-
пломы и кубки главам поселений и 
руководителям, чьи команды отли-
чились по результатам I этапа фе-
стиваля ГТО.

Николай ГАЛАНОВ.

В этом году на присвоение звания 
выдвинуто два кандидата: поэтес-
са, автор и исполнитель своих пе-
сен, лауреат премии «Глория» в 
сфере культуры и искусства г. Чай-
ковский (2009 г.) Светлана Никола-
евна Маричева и директор краево-
го государственного автономного 
учреждения социального обслужи-
вания населения «Реабилитацион-
ный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» 
в г. Чайковский Галина Евграфьев-
на Петухова. С биографиями кан-
дидатов можно ознакомиться на 
сайте городской администрации.

Елена ИВАНЦОВА.

из 24 территорий Пермского края, 
тогда как в заочном туре приняли 
участие 150 учащихся.

Тимофей Масленников успеш-
но защитил исследовательскую 
работу «Никто не забыт, ничто 
не забыто», посвящённую поис-
ку без вести пропавших солдат 
Великой Отечественной войны, 
и занял 2 место на секции «Во-
енная история России». Теперь 
его ждёт участие во всероссий-
ском этапе конкурса. Пожелаем 
Тимофею удачи!

Елена ИВАНЦОВА.

В целях активизации участия 
жителей Чайковского город-

ского поселения в определении 
приоритетов расходования средств 
местного бюджета и поддержки 
инициатив жителей в решении во-
просов местного значения обще-
ственность Зари приняла решение 
участвовать в конкурсе проектов 

Проявили инициативу

 – Вы завершили работу в реги-
оне. С учётом того, что Вы имее-
те довольно серьёзный опыт рабо-
ты и на федеральном уровне, были 
министром регионального разви-
тия и, естественно, знаете хорошо 
региональную специфику, я принял 
решение назначить Вас на долж-
ность руководителя Ространснад-
зора, – объяснил назначенцу Дми-
трий Медведев.

Он напомнил, что работа ведом-
ства охватывает все виды транспор-
та с точки зрения безопасности пе-
ревозки пассажиров, обеспечения 
безопасности транспортировки гру-
зов, которые могут причинить вред 
окружающей среде. Виктор Басар-
гин оценил новый участок работы 
как «ответственный» – по его сло-
вам, помимо обеспечения безопас-
ности пассажиров и грузов, служ-
ба должна заниматься и развитием 
бизнеса. «Я постараюсь доверие 
оправдать», – заверил он премьера.

Ространснадзор 
получил руководителя

Бывший губернатор Пермского края сел в новое кресло
Новым главой Ространснадзора стал бывший губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин. Об этом назначении сообщил пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев, встретившийся с господином 
Басаргиным. Должность главы Ространснадзора была вакантна 
с октября 2015 года — после перехода Евгения Дитриха на пост 
первого заместителя главы Минтранса был назначен лишь ис-
полняющий обязанности руководителя службы.

Напомним, что Виктор Басаргин 
сообщил о намерении досрочно 
сложить полномочия губернатора 
Пермского края (они завершались в 
мае) и не баллотироваться на новый 
срок. Отставка была принята Вла-
димиром Путиным – исполняющим 
обязанности главы края назначен 
Максим Решетников, возглавляв-
ший департамент экономической 
политики и развития Москвы. На 
посту губернатора господин Басар-
гин работал с мая 2012 года, а до 
этого (с 2008 года) был министром 
регионального развития РФ. 

В этом году Виктору Басаргину 
исполнится 60 лет. В сравнении с 
другими лидерами регионов, напри-
мер, с нижегородским губернатором 
Виктором Шансовым, которому 70 
лет, или главой Дагестана Рамаза-
ном Абдулатиповым, которому уже 
71, Виктор Фёдорович ещё относи-
тельно молод. Видимо, поэтому его 
не отправили на персональную пен-

сию. А, учитывая его предыдущий 
опыт работы в Москве, напротив, 
доверили руководить ответственной 
федеральной службой.  

Также добавим, что до Викто-
ра Басаргина руководителем Ро-
странснадзора был Евгений Дитрих 
– в октябре 2015 года он был назна-
чен первым заместителем министра 
транспорта РФ. С этого момента 
исполняющим обязанности руко-
водителя службы был Сергей Са-
рицкий, занимавший должность за-
местителя главы Ространснадзора.

Тимур КАМОВ.

инициативного бюджетирования. 9 
февраля начался сбор подписей в 
поддержку проекта «Живой сквер». 
Предполагается озеленить террито-
рию, создать уют и в рамках «Года 
экологии», объявленного Прези-
дентом России, подарить жителям 
благоустроенный зелёный сквер. 
Заринцы очень активно откликну-

лись на данное мероприятие. Более 
300 подписей уже собрано. Ознако-
миться с проектом жители смогут на 
встрече, которая будет организова-
на в первых числах марта, а также 
принять участие в его реализации.

Елена НИКИФОРОВА,
председатель совета 

микрорайона «Заринский».
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С самого утра наряды дорож-
но-патрульной службы со-

вместно с участковыми уполномо-
ченными полиции, а также сотруд-
никами патрульно-постовой служ-
бы и отдела по делам несовершен-
нолетних на центральных улицах 
города Чайковского и вблизи об-
разовательных учреждений прове-
ли массовые проверки водителей.

Проверка показала, что далеко 
не все водители следуют правилам 
дорожного движения. Так, в тече-
ние суток было составлено семь 
административных протоколов за 
перевозку детей без специального 
удерживающего устройства. 

– Êроме того, – отметили в Го-
савтоинспекции, – проведено око-
ло 200 профилактических бесед 
с участниками дорожного движе-
ния, в ходе которых до граждан 
были доведены причины и стати-
стика ДТП с пострадавшими деть-
ми, которые в момент трагедии не 
были пристёгнуты. В свою очередь 
тем, кто перевозил детей по всем 
правилам, от лица ГИБДД объяв-
лялась искренняя благодарность.

 Стражи дорог подчёркивают, 

Проверка 
   показала…

Восьмого февраля в Чайков-
ском прошло масштабное 
оперативно-профилактиче-
ское мероприятие под назва-
нием «Ребёнок – пассажир», 
направленное на снижение 
случаев детского дорожно-
транспортного травматизма 
на дорогах города и района.

что данным мероприятием хоте-
ли обратить внимание родите-
лей на проблему детского дорож-
но-транспортного травматизма и 
заставить их задуматься о безо-
пасной перевозке своего ребён-
ка. Ведь статистика удручающая! 
Только за 2016 год на территории 
Чайковского района произошло 10 
дорожно-транспортных происше-
ствий, в результате которых по-
страдали 10 несовершеннолетних. 

Полицейские с сожалением кон-
статируют: есть ещё граждане, ко-
торые, не задумываясь о послед-
ствиях, отвозят своего ребёнка в 
школу или детский сад без специ-
ального удерживающего устрой-
ства. Начался новый год и нару-
шения фиксируются с новой вол-
ной: за январь 2017 года в Чайков-
ском за нарушение правил пере-
возки детей уже 31 водитель при-
влечён к административной ответ-
ственности. 

Между тем акции и рейды, на-
правленные на снижение детско-
го дорожно-транспортного трав-
матизма, – далеко не единствен-
ные мероприятия, которые прово-
дят сотрудники ГИБДД. Профилак-
тическая работа ведётся со всеми 
категориями населения, начиная 
со школьной скамьи. Но каждый 
раз дорожная полиция выявляет 
нарушителей. Многих не останав-
ливают предупреждения и штра-
фы. Инспекторы ещё раз обра-
щают внимание водителей: прене-
брежения правилами могут стоить 
здоровья, а то и жизни человека.

С 31 января по 6 февраля на 
территории Чайковского рай-
она было зарегистрировано 
2 пожара и оба они связаны 
с возгоранием автомобилей. 
Причём в одно и то же вре-
мя. Что это было? Совпаде-
ние или чьи-то умышленные 
действия, покажет проверка.

Так, 2 февраля в 4 часа 39 
минут диспетчеру ФГÊÓ «11 

ОФПС по Пермскому краю» посту-
пило сообщение о загорании авто-

Äва в одном
мобиля «Opel», находившегося по 
ул. Гагарина. По прибытию к месту 
ЧП открытым пламенем уже горел 
моторный отсек. Ê счастью, челове-
ческих жертв и пострадавших нет.

Второй пожар произошёл точно 
под копирку. 2 февраля в 4 часа 39 
минут на пульт «01» поступило ещё 
одно сообщение, теперь уже о за-
горании автомобиля «Ëада Прио-
ра», стоявшего на ул. Бульвар тек-
стильщиков. Êогда спасатели при-
были на место происшествия, то 
пламенем была охвачена вся ма-
шина. В пожарной части сообщи-

В Чайковском, по результатам 
проверки городской прокура-
туры, возбуждено уголовное 
дело по факту невыплаты за-
работной платы.

В прокуратуру обратился работ-
ник одной из организаций го-

рода, осуществляющей ремонтно-
отделочные работы, с сообщени-
ем о несоблюдении трудового за-
конодательства, в частности, руко-
водство компании не выплачива-
ет подчинённым заработную плату.

Óстановлено, что руководитель 
общества с ограниченной ответ-
ственностью за период с января 
по сентябрь 2016 года выплатил 
своему работнику менее полови-
ны причитающейся за отработан-
ный период зарплаты. Однако все-
го ему была начислена и не выпла-

Плати зарплату, 
не нарушай закон

чена сумма в размере не менее 60 
тысяч рублей. 

Директор организации, отказы-
вая в выплате, ссылался на от-
сутствие финансовой возможно-
сти выплачивать заработную пла-
ту в полном объёме. Но, как выяс-
нилось, лукавил. Средства, доста-
точные для погашения задолженно-
сти по выплате заработной платы 
в полном объёме, были получены 
по договору подряда и имелись в 
кассе организации.

При этом руководство общества, 
зная о наличии задолженности и не 
желая её оплатить добровольно, из-
расходовало денежные средства на 
хозяйственные нужды, в счёт опла-
ты долгов юридического лица и на 
выплаты директору.

В этой связи прокурор города на-
правил материалы проверки в след-

ственные органы для решения во-
проса об уголовном преследовании. 

Следственным отделом по г. Чай-
ковский СÓ СÊ России по Пермско-
му краю, по результатам рассмо-
трения материала проверки проку-
ратуры, возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст.145.1 ÓÊ РФ – 
«частичная невыплата свыше трёх 
месяцев заработной платы, совер-
шённая из корыстной или иной лич-
ной заинтересованности руководи-
телем организации». 

Максимальное наказание за со-
вершение данного преступления 
предусматривает лишение свобо-
ды на срок до одного года.

В прокуратуре также сообщи-
ли, что ход расследования данно-
го уголовного дела будет стоять на 
контроле.

Êак рассказала инспектор по 
связям со СМИ ОМВД Юлия 

Чулкина, всего на встрече приня-
ли участие более 70 старшекласс-
ников. 

Сотрудники полиции рассказали 
ребятам об особенностях правоох-
ранительной деятельности, какими 
качествами должен обладать насто-
ящий полицейский, какие требова-
ния предъявляются к желающим 
поступить на службу в полицию, а 
также в какие высшие учебные за-

В гостях у школüников
Сотрудники отдела МВД России по Чайковскому району совмест-
но с Общественным советом и Советом ветеранов МВД прове-
ли в общеобразовательной школе №8 познавательную беседу. 

ведения системы МВД можно по-
ступить после школы. 

Оперуполномоченные уголовно-
го розыска подготовили свою тему. 
Они рассказали о вреде приёма 
наркотиков, курения наркосодержа-
щих смесей, об административной 
и уголовной ответственности, кото-
рая может наступить при соверше-
нии преступлений и правонаруше-
ний, напомнили о правилах личной 
безопасности. 

Представители уголовного розы-

ска затронули вопросы экстремиз-
ма и терроризма и посоветовали 
школьникам быть внимательными 
при выборе друзей, особенно в со-
циальных сетях. 

Директор школы, член Обще-
ственного совета при ОМВД России 
по Чайковскому району Сергей Са-
муллович Мурадов также выступил 
перед старшеклассниками, напом-
нив о дистанционных мошенниче-
ствах, и предостерёг ребят от по-
добных посягательств. 

– Главное,– сказал Сергей Са-
муллович, – нужно быть предель-
но внимательными и бдительными. 
Не реагировать на звонки и смс-
сообщения с незнакомых номеров, 
не вступать в диалог с незнакомыми 
лицами. По любым подозрительным 
случаям следует сообщать родите-
лям или звонить в полицию. 

Среди гостей на встрече присут-
ствовала и заместитель председа-
теля Совета ветеранов МВД Елена 
Александровна Сальникова, кото-
рая поделилась своим многолет-
ним опытом работы в правоохра-
нительной системе и деятельности, 
связанной с несовершеннолетними. 

В завершение учащиеся побла-
годарили полицейских за встречу. 
Многие из них отметили, что вы-
бор будущей профессии сегодня – 
крайне актуальная для них тема, и, 
благодаря данной беседе, они по-
лучили ответы на все интересовав-
шие их вопросы.

ли, что и здесь никто из людей не 
пострадал. По данным фактам про-
водится проверка, причина пожаров 
устанавливается.

11 Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы на-
поминает жителям города и райо-
на быть бдительными и соблюдать 
правила пожарной безопасности.

Телефон экстренного реагиро-
вания противопожарной службы – 
01, с мобильного телефона – 101, 
112 (звонок бесплатный, номер 112 
можно набрать вне зоны покрытия 
сети мобильного оператора).

Материалû полосû подãотовила Натальÿ ÑТЕÏАНОВА.

Чайковский прокурор в су-
дебном порядке потребовал 
обеспечить безопасность пе-
шеходных переходов, рас-
положенных вблизи город-
ских образовательных уч-
реждений.

– Совместная с ОГИБДД ОМВД 
России по Чайковскому району 
проверка была проведена на днях, 
– пояснили в прокуратуре, – в рам-
ках которой на предмет соответ-
ствия ГОСТам обследованы 11 пе-
шеходных переходов. 

Прокурор города, старший со-
ветник юстиции Êонстантин Êу-
рагин, сообщил, что в результате 
были выявлены многочисленные 
нарушения, такие как отсутствие 
дорожной разметки – «Зебра» и 
«Дети», пешеходных ограждений 

«Çебры» должны 
бытü в порядке!

либо их несоответствие предъяв-
ляемым требованиям, а также ис-
кусственных неровностей.

– Нарушения выявлены при про-
верке пешеходных переходов вбли-
зи лицея «Синтон», средних образо-
вательных школ ¹¹ 1, 2, 4, 10, 11, 
12 и других детских учреждений, – 
отметил Êонстантин Олегович.

По итогам проверки, городской 
прокурор обратился в суд с ис-
ками о возложении обязанности 
на администрацию города приве-
сти пешеходные переходы в соот-
ветствии с требованиями ГОСТов.

В итоге, решениями Чайковско-
го городского суда на администра-
цию города возложена обязан-
ность произвести работы по обе-
спечению безопасности дорож-
ного движения на 11 пешеходных 
переходах вблизи детских учреж-
дений в срок до 1 июня 2017 года.
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ТЕЛЕФОН ОТÄЕЛА РЕКЛАМÛ 
И ОÁÚßВЛЕНИÉ ГАЗЕТÛ 
«ОГНИ КАМÛ»: 4-53-60

ÐЕКЛАÌА, ОÁÚßÂЛЕÍÈß, СООÁÙЕÍÈß

ÁÓРИМ ÑКВАÆИНÛ 
НА ВОÄÓ. ОПÛТ 30 ËЕТ.

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. 
РАБОТАЕМ ÊРÓГËÛÉ ГОД. 

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

Ñооáùение
о проведении открûтоãо аукöиона по продаæе оáúектов муниöипальной соáственности

1. Орãаниçатор аукöиона – администрация Сосновского сельского поселения на основании по-
становления от 09.02.2017 г. ¹26 проводит открытый аукцион по продаже объектов муниципальной 
собственности.

Ïредметом аукöиона является муниципальное имущество муниципального образования «Со-
сновское сельское поселение» – 2 (Два) лота:

1.1. Ëот ¹ 1 – здание нежилое (автогараж), кадастровый номер 59:12:0290000:1019, общей 
площадью 719 кв.м., по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Сосново, с земельным участком 
общей площадью 16558 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – объекты сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 59:12:0290000:1285;

1.2. Ëот ¹ 2 – здание нежилое (автогараж), кадастровый номер 59:12:0290000:1018, общей 
площадью 227 кв.м., по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Сосново, с земельным участком 
общей площадью 5648 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование- объекты сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 59:12:0290000:1286.

2. Äата и времÿ проведениÿ аукöиона – 17 марта 2017 ã. в 15.00 ÷асов (по местному 
времени).

3. Место проведениÿ аукöиона – Пермский край, г. Чайковский, с. Сосново, ул. Первомайская, 
15, кабинет главы сельского поселения – председателя Совета де путатов Сосновского сельского 
поселения.

4. Форма торãов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
5. На÷альнûй раçмер öенû предмета аукöиона:
лот ¹ 1 – 318 000 (Триста восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 
лот ¹ 2 – 106500 (Сто шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
6. Øаã аукöиона составляет – 5% (пять процентов) от начального размера цены предмета 

аукциона:
лот ¹ 1 – 15900 (Пятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;
лот ¹ 2 – 5325 (Пять тысяч триста двадцать пять) рублей 00 копеек.
7. Задаток для участия в аукционе установлен в размере – 20% (двадцать процентов) от на-

чального размера цены предмета аукциона:
лот ¹ 1 – 63600 (Шестьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек;
лот ¹ 2 – 21300 (Двадцать одна тысяча триста) рублей 00 копеек.
8. Задаток пере÷ислÿетсÿ на рас÷етнûй с÷ет администрации Сосновского сельского поселения, 

открытый в Финансовом управлении администрации Чайковского муниципального района: лицевой 
счет ¹ 0596110001, расчетный счет ¹ 40302810757635000011, в РÊÖ Чайковский, БИÊ 045763000 
срок пере÷ислениÿ çадатка – с 15 ôевралÿ 2017 ã. по 13 марта 2017 ã.

9. Ñрок пода÷и çаÿвок на у÷астие в аукöионе - с 15 ôевралÿ по 13 марта 2017 ã. с 9.00 до 
16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по местному времени),в рабочие дни.

10. Место приема çаÿвок – Пермский край, г. Чайковский, с. Сосново, ул. Первомайская, 15, ка-
бинет главы сельского поселения – председателя Совета депутатов Сосновского сельского поселения.

11. Äата и времÿ рассмотрениÿ çаÿвок – 15 марта 2017 ã. в 16.00 ÷асов (по местному 
времени).

12. Ïере÷ень документов, прилаãаемûõ к çаÿвке:
12.1. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение уста-

новленной суммы задатка.
12.2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, 

выписка из единого реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпри-
нимателей, паспорт гражданина – для физического лица.

12.3. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки.
12.4. Заверенные копии учредительных документов Претендента (юридического лица).
12.5. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица.
12.6. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его 

территориального органа о намерении приобрести муниципальное имущество.
12.7. Документ, подтверждающий наличие счета для возврата задатка.
12.8. Опись документов в двух экземплярах.
13. С аукционной документацией и условиями договоров купли-продажи можно ознакомиться 

у организатора аукциона – администрации Сосновского сельского поселения в кабинете главы 
сельского поселения – председателя Совета депутатов Сосновского сельского поселения, либо на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru/., на официальном сайте Сосновского сельского поселения (www.adminsosnovo.ru). 

14. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
цены договора.

15. В течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты подведения итогов аукциона, администрация Со-
сновского сельского поселения заключает с победителем аукциона договор купли-продажи муни-
ципального имущества.

16. Справки по телефону: 8 (34241) 57738.

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. 13.02.2017 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.

Äва голоса слилисü в один

Материалû подãотовила Лþáовь ТОРОØИНА.

Вот уже сорок дней, как 
нет с нами прекрасного че-
ловека – Ивана Василье-
вича Батяева.

Его не стало 6 января на 
75-м году жизни. Êазалось, 

что весь город пришёл в риту-
альный зал проститься с ним. 
Прощание длилось более двух 
часов, что говорит о высокой 
общественной значимости это-
го человека.

Иван Васильевич всю свою 
жизнь посвятил сельскому хо-
зяйству. В Чайковском его зна-
ют и помнят как директора те-
пличного комбината – дочерне-
го предприятия ООО «Пермтран-
сгаз». При умелом руководстве 
Ивана Васильевича комбинат 
быстро занял лидирующие по-
зиции в Пермском крае, произ-

Ñветлая памятü
водимая им продукция пользо-
валась спросом не только в Чай-
ковском, но и в соседних регио-
нах. Сам Иван Васильевич сни-
скал заслуженное уважение в 
коллективе, да и среди всех жи-
телей Чайковского района.

Известно, что на Руси зря фа-
милий не давали. Фамилия «Ба-
тяев» – от слова «батя», что оз-
начает «отец». На мой взгляд, 
Иван Васильевич сполна оправ-
дал свою фамилию. Это был 
бескорыстный, вдумчивый, свет-
лый человек, верный друг и то-
варищ, у которого не было вра-
гов.

Образцовый семьянин, Иван 
Васильевич воспитал замеча-
тельного сына Василия, кото-
рый подарил ему двух внуков. 
Молодое поколение продолжает 
традиции отца и дедушки, ведь 
дети, как известно, – это зер-
кало родителей, а повторяемся 
мы во внуках.

Смерть Ивана Васильевича – 
тяжёлая утрата для семьи, осо-
бенно для жены, Татьяны Вени-
аминовны. Вместе с Батяевыми 
скорбят все, кто знал этого за-
мечательного человека. Светлая 
память о нём навсегда останет-
ся в наших сердцах.

И.И. Невакø¸нов,
ветеран Вооруæ¸ннûõ сил 

ÑÑÑР и труда.

За время совместной работы 
Олегом Êаменевым и Ильёй Ва-

сильевым написано и по отдельно-
сти, и совместно более ста песен, 
а общее их число превысило 250. 

Основная тема песен дуэта - ли-
рика. Лирика духовная, патрио-

Ôîòî Ã. Äîëãîïîëîâîé.

Сегодня дуэт «ПИГМАЛИОН» чайковских авторов-исполнителей   
Олега КАМЕНЕВА и Ильи ВАСИЛЬЕВА отмечает 8 лет своей твор-
ческой деятельности.

тическая, любовная.  Дуэт пишет 
песни на стихи поэтов России, в 
том числе на стихи поэтов-земля-
ков, а также на свои собственные.

Цель творчества авторов - попу-
ляризация русской мелодической 
песенной лирики. Поэтому боль-

шую часть работы составляет за-
пись своих песен в своей скром-
ной домашней студии и размеще-
ние их в интернете,  где они уже 
имеют более двух миллионов про-
слушиваний и десятки тысяч ска-
чиваний. И такая работа приносит 
свои плоды. Приятно, когда люди 
из других городов России оставля-
ют такие отзывы на песни дуэта:

«Есть, есть чем восхищаться! 
Спасибо за подаренные эмоции, 
слава Богу, я не один поклоняюсь 
хорошему стиху, прославляюще-
му смысл жизни. Как хорошо, что 
в интернете ещё осталось то, что 
давно ушло с экранов и радио! Зна-
чит, живём ещё. Спасибо!»

«Какая чистая, светлая песня, 
просто чудо. Спасибо большущее 
– послушала и мир посветлел!»

Олег Каменев и Илья Васильев 
– активные члены литературного 
объединения при редакции газе-
ты «Огни Камы», участники мно-
гих фестивалей, встреч и высту-
плений, в которых участвует и про-
водит ЛитО. За прошедшие годы 
дуэт много раз исполнял свои пес-
ни на концертных площадках горо-
да, в школах, библиотеках, пред-
приятиях, сельских домах культу-
ры района.

Любовь ТОРОШИНА

Дуэту «ПИГМАЛИОН»

Два голоса слились в один, 
И звуки нежности душевной 
Достигли до души глубин, 
Укрыв от жизни повседневной. 

И струн гитарных перебор, 
И песен чудных переливы 
Из головы уносят вздор. 
Звучат прекрасные мотивы. 

Пусть на чуть-чуть, не навсегда 
Вбираем сладостные звуки, 
Но час потехи иногда 
Дороже времени разлуки.

Олег КАМЕНЕВ

*    *    *
Почувствую ли я тепло 

твоей руки?
Я так хочу твоих прикосновений!
Как будто невзначай — 

волос, плеча, щеки…
И это для меня всего бесценней.

Почувствуешь ли ты, 
что на душе светло?

Ведь трудно без любви 
на этом свете.

Тебе одной отдам 
всю нежность и тепло,

Которые сберёг за годы эти.

Почувствуем ли мы, 
как трепетно вдвоём

С тобой живём 
лишь ожиданьем встречи?

Ты верь, что день придёт, 
и мы ещё споём,

И только лишь для нас 
заплачут свечи.

*    *    *
Тебя нельзя не полюбить —
Так хороша, так хороша.
Полна тревоги и любви
Моя душа, моя душа.

И задыхаясь, и дрожа
Летит к тебе моя душа.
Летит к тебе издалека
Моя полночная душа.

Что мне слова, ведь им – века.
Что мне слова, ведь им – века.
Они когда-то 
Были сказаны любимым.

Я повторяться не хочу,
Я лишь в глаза твои взгляну,
Я лишь в глаза твои взгляну,
И ты поймёшь, как я люблю.

Гляжу в счастливые глаза,
А на моих – дрожит слеза.
Твоя рука в моей руке
И всё плохое где-то вдалеке.

И невозможно разлюбить —
Так хороша, так хороша!
Полна тревоги и тоски
Моя душа, моя душа.

И задыхаясь, и дрожа
Летит к тебе моя душа,
Летит к тебе издалека
Моя полночная душа.

РАЗМОЛВКА

Ты придёшь ко мне, 
знаю — маясь,

Золотым сентябрём.
Упадёшь мне на плечи, каясь,
Виноватым дождём.
И, взывая, заплачет скрипка,
В наших душах твердя:
«Это просто моя ошибка,
Не могу без тебя».

Это трудно представить даже, — 
Не увижу тебя.
Первый снег, 

что на плечи ляжет, — 
Это я, это я.
И, взывая, заплачет скрипка,
В наших душах твердя:
«Это просто моя ошибка,
Не могу без тебя».

Хочешь, буду с тобою рядом?
Ну, скажи, не молчи!
Я приду к тебе звездопадом,
Лунным светом в ночи.
Всё, что видишь и слышишь, — 
Окружает тебя.
Эта ночь, что покоем дышит,
Это я, это я!

ПОГОÄА в ×аéêîвñêîì
(56°45’N - 54°17’E, по данным сайта в Èнтернете: GISMETEO.RU)

Ïроãноç составлен:
13.02.2017 – 12:00 MSK

ВТОРНИК ÑРЕÄА ×ЕТВЕРГ

14.02 15.02 16.02

Температура в 5.00 - 10 0Ñ - 10 0Ñ - 12 0Ñ

Температура в 17.00 - 8 0Ñ - 8 0Ñ - 8 0Ñ

Äавление (ïðè H = 750 ìì) 749 мм 750 мм 755 мм

Ветер 7 м/с (Þ) 5 м/с (ÞЗ) 1 м/с (ÑЗ)

Оáла÷ность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки снеã снеã нет

СÂЕÒЛАß ПАÌßÒÜ

ÒÂОÐ×ЕСÒÂО


