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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
×АÉКОÂÑКИÉ МУНИÖИПАËÜНЫÉ РАÉОН: НОÂОÑТИ, ÑОÁЫТИß, ФАКТЫ

«Çдравствуй, ôестиваль!»
Такими словами 3 июня глава 
Чайковского муниципально-
го района Юрий Востриков от-
крыл XIII Фестиваль искусств 
детей и юношества имени Д.Б. 
Кабалевского «НАШ ПЕРМ-
СКИЙ КРАЙ». Яркая и красоч-
ная церемония открытия состо-
ялась у подножия трамплинов 
Федерального центра «Сне-
жинка». В торжествах приняла 
участие заместитель председа-
теля правительства Пермского 
края Ирина Ивенских.

ПРÅДСÅДАТÅЛÜ ДУМÛ ЧАÉКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСÅЛÅНИß
ПÅРМСКОГО  КРАß

Ð А С П О Ð ß Æ Е Н È Е
 02.06.2017         № - 29р

Î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ Äóìû
В соответствии с Уставом муниципального образования «Чайковское городское поселение», утверж-

дённым решением Думы от 30.01.2015 № 177, Регламентом Думы Чайковского городского поселе-
ния, утверждённым решением Думы от 20.10.2010 № 330, и на основании письма главы городского 
поселения – главы администрации Чайковского городского поселения от 01.06.2017

1. Провести внеочередное заседание Думы 08.06.2017 в 14.00.
2. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Председатель  Думы
Чайковского городского поселения                Н.В. Луканина

По словам Андрея Юрьеви-
ча, за семидневку зареги-

стрировано 438 случаев острых 
респираторно-вирусных инфек-
ций и ни одного – гриппа. Çабо-

Фарфоровые и тряпичные, де-
ревянные и глиняные, обрядо-

вые и сувенирные, расписные и оде-
тые в под стать человеческим наря-
ды – выставка собрала порядка 600 
изделий, таких разных, но одинаково 
интересных и уникальных. Каждую ку-
клу хочется разглядывать и изучать. 
Вот «Лихоманка», которую наши пред-
ки вешали над кроватью больного че-
ловека, чтобы он быстрее выздорав-
ливал. А рядом – «Õлопотунья», кото-
рую хозяйки помещали за печку, от-
куда она наблюдала за порядком в 
доме и по ночам хлопала и топала, 
если что-то ей не нравилось. Нор-
вежскую куклу «Тильду» легко узнать 
по манере исполнения: сшитую из 
ткани, её отличают яркие красочные 
щёки при лишь слегка обозначенных 
глазах. ßпонская кукла «Кокэси» очень 
напоминает нашу Матрёшку. Послед-
ней, к слову, на выставке также на-
шлось достойное место. А ещё – це-
лой плеяде кукол в традиционных на-
рядах различных народностей, фар-
форовым парочкам, клоунам, героям 
и героиням известных произведений 
мировой классики и т.д.

Такие разные куклы представлены 
сразу тремя коллекционерами – На-
деждой Васильевой и Åленой Имайки-
ной из Чайковского, Ларисой ̈ лтыше-
вой из Кунгура. «Огням Камы» удалось 
пообщаться с собирателем коллекции 
клоунов и фарфоровых парочек На-
деждой Васильевой. По её словам, 

Òакие 
разные куклы

Выставка с однои-
мённым названием 
открылась в Чайков-
ском краеведческом 
музее 1 июня. Несмо-
тря на то, что приуро-
чена она ко Дню за-
щиты детей и началу 
летнего отдыха, все 
представленные на 
ней куклы – отнюдь 
не для игр, а исклю-
чительно для любо-
вания и получения 
эстетического удо-
вольствия.

обе коллекции начались с подарка, 
который постепенно начал притяги-
вать к себе подобных. На сегодняш-
ний день фарворовых изделий у неё 
порядка 60, клоунов – и того больше: 
130 экземпляров.

– Поначалу муж смотрел на моё ув-
лечение сквозь пальцы: занимайся, 
мол, чем хочешь. Но когда коллекции 
начали отнимать всё больше и боль-
ше пространства в квартире, стал вор-
чать, что их слишком много. Сегодня 
он относится к этому спокойнее, по-
скольку коллекции практически не на-
ходятся у меня, путешествуя по Чай-
ковскому району. Так, клоуны, напри-
мер, уже выставлялись в сёлах Фоки 
и Уральское, посёлке Марковском, – 
замечает Надежда Владимировна. И 
признаётся, что к куклам неравнодуш-
на с детства – всё же девочка. Õотя 
в её коллекции находится место не 
каждому экземпляру. Предпочтение 
она отдаёт только самым интересным:

– Они должны радовать глаз, притя-
гивать к себе внимание. А когда кол-
лекция подобрана хорошо, то и раз-
глядывать её очень интересно, – уве-
рена Надежда Владимировна.

Возможность убедиться в этом се-
годня есть у каждого жителя Чайков-
ского района. Выставка будет инте-
ресна всем: и тем, кто ещё играет в 
куклы, и тем, для кого это осталось 
в прошлом. Такие разные куклы ждут 
своих ценителей до конца лета.

Елеíа ÈВАНÖОВА.

Êîëëåêöèîíåð êëîóíîâ è 
ôàðôîðîâûõ êóêîë Íàäåæäà Âàñèëüåâà.

Àâòîðñêèå êóêëû ïî ìîòèâàì ïðîèçâåäåíèé ìèðîâîé êëàññèêè.

Нынешний фестиваль вновь 
созвал под свои знамёна 

самых талантливых детей со все-
го Прикамья – на этот раз в Чай-
ковский сúехались 900 юных да-
рований, представлявших боль-
шинство территорий Пермского 
края. От нашего муниципального 
района при подготовке и проведе-
нии фестиваля в составе творче-
ских коллективов, а также в каче-
стве волонтёров, кураторов, ани-

маторов и организаторов было 
задействовано 726 человек.

Открытию предшествовали 7 
мастер-классов по самым разным 
направлениям искусств, которые 
для участников фестиваля про-
вели лучшие педагоги Прикамья. 

С огромным успехом прошёл 
большой праздничный концерт 
«Фестиваль. Перекрёсток времён» 
с участием победителей, органи-
заторов и членов жюри Фестива-
ля разных лет и всех поколений. 
В ходе него дети продемонстри-
ровали своё потрясающее ма-
стерство, артистизм и любовь к 
искусству. 

Состоялся первый форум ис-
кусств «Фестиваль: эпоха Воз-
рождения». 

Церемония открытия, нося-
щая название «Фестиваль: Сим-
вол жизни», включала в себя те-
атрализованный пролог в 5-ти 
действиях, вручение символов 
Фестиваля территориям Перм-
ского края, концерт симфониче-
ского оркестра Пермского госу-

дарственного академического 
театра оперы и балета им. П. И. 
Чайковского (главный дирижёр 
– Валерий Платонов) и дневной 
фейерверк.

Подробности события – в сле-
дующем номере нашей газеты.

Вот и лето 
пришло

Пятого июня стартовала 
летняя оздоровительная 

кампания. В загородном лагере 
«Огонёк» в этот день открылся 
лагерь «Допризывник», в орга-
низации которого активное уча-
стие принял краевой центр во-
енно-патриотического воспита-
ния. Двумстам десятиклассникам 
школ Чайковского муниципаль-
ного района предстоит пройти 
через все испытания пятиднев-
ных лагерных сборов.

Пятого же июня стартовала 
приёмка детских садов к следу-
ющему учебному году. Приёмка 
школ начнётся, как это и бывало 
прежде, в конце июля.

Ðоспотребнадзор инôормирует

леваемость в расчёте на 10 ты-
сяч человек составила 39,4, что 
ниже порогового значения, ти-
пичного для этого периода года 
и равного 48,2.

Çа неделю в сезонной микро-
биологической лаборатории на 
вирус клещевого энцефалита 
исследовано 39 клещей, из них 
с положительным результатом – 
2. Всего с начала эпидсезона на 
КÝ исследовано 202 клеща, за-
ражённых среди них оказалось 3.

На клещевой боррелиоз за не-
делю исследовано 36 клещей, с 
положительным результатом – 
10. С начала сезона на КБ ис-
следовано 183 клеща, заражён-
ных среди них – 58 (32%).

Ниêолаé ÃАËАНОВ.

Последняя календарная неделя весны не внесла ничего ново-
го в санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории – 
она по-прежнему остаётся стабильной. Об этом на аппаратном 
совещании в администрации муниципального района сообщил 
специалист-эксперт ЮТОУ Роспотребнадзора по Пермскому краю 
Андрей Тютюев.
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Материалы полосы подготовил Ниêолаé ÃАËАНОВ.

ÑПОРТ-КУРÜЕР

Дети, расположившись прямо 
на обновлённой площадке с 

атравматичным резиновым покры-
тием, выразили искреннюю благо-
дарность СИБУРу и тем, кто пре-
творил этот проект в жизнь. Их по-

×тобы отдыõ стал ярче 
и безопасней

Двадцать четвёртого мая в Фокинской коррекционной шко-
ле-интернате состоялась презентация обновлённой детской 
площадки. Её появление стало возможным благодаря проекту 
«Особым детям – особую заботу», получившему финансовую 
поддержку в рамках благотворительной программы СИБУРа 
«Формула хороших дел».

дарком взрослым стали яркие, за-
жигательные танцы.

Со словами благодарности в 
адрес СИБУРа и поздравлениями к 
учащимся и педагогическому кол-
лективу школы-интерната в свя-

зи с этим значимым для образо-
вательной организации событием 
выступил заместитель главы Чай-
ковского муниципального райо-
на по социальным вопросам Алек-
сандр Пойлов. 

Начальник управления общего 
и профессионального образова-
ния Åлена Остренко подчеркнула, 
что в настоящее время Фокинская 
школа-интернат – единственная в 
Чайковском муниципальном райо-
не, где есть площадка с подобным 
покрытием. Ýто крайне необходи-
мая вещь, потому что обеспечивает 
безопасный отдых детей, особенно 
с ограниченными возможностями. 
В преддверье каникул Åлена Ми-
хайловна пожелала учащимся шко-
лы хорошего летнего отдыха и мас-
сы новых позитивных впечатлений. 

Нужно обязательно сказать, что 
автором проекта является Любовь 
Павловна Маланина – очень актив-
ный и настойчивый человек. Благо-
даря её вечной неуспокоенности и 
богатой фантазии в Фокинской шко-
ле-интернате регулярно появляются 
новинки, позволяющие разнообра-
зить жизнь детей, сделать её более 
насыщенной и интересной.

Команды-участницы были раз-
биты на две группы – го-

родские и сельские школы. Город 
представляли десять команд, село 
– пять.

В каждую команду входило 8 че-
ловек – по два ребёнка (мальчик и 
девочка) из первого, второго, тре-
тьего и четвёртого классов соответ-
ственно. Каждому участнику пред-
стояло пробежать свой этап про-
тяжённостью в один круг (это око-
ло двухсот метров). Говоря сугубо 
спортивным языком, состоялась 
смешанная эстафета 8х200 метров.

Ýстафета была детской, но борь-
ба развернулась практически взрос-
лая, страсти разыгрались нешуточ-
ные. Родителей, пришедших побо-
леть за своих чад, было не много, а 
очень много. Можно, сказать, «бё-
рёзовая чаша» стадиона была за-
полнена до отказа. Аншлаг!

Родители готовили своих детей 
к стартам, как заправские спор-
тивные наставники: разминали, 
гладили, успокаивали, говори-
ли напутственные слова. Учителя 

физкультуры пе-
реживали за сво-
их воспитанников 
так, что сидели 
и раскачивались, 
как это когда-то 
делал старший 
тренер киевского 
«Динамо» и сбор-
ной СССР по фут-
болу Валерий Ва-
сильевич Лоба-
новский. Можно 
было наблюдать 
любопытные мо-
менты, когда сле-
дом за юным бе-
гуном бежал кто-
то из родителей, 
поддерживая его 
словом, а чуть 
дальше – ещё и 
тренер, подгоня-
ющий воспитан-
ников – тоже сло-
вом, только более 
зычным и бодрым. 
Сразу вспомнил-

Двадцатого, двадцать перво-
го и двадцать седьмого мая 
состоялись старты II этапа 
фестиваля ГТО. 

Åго участники состязались в 
беге на короткие (на 30 или 

60 метров в зависимости от воз-
раста) и длинные дистанции (на 
1,5; 2 и 3 километра); в прыжках в 
длину с места; в подтягивании на 
высокой и низкой перекладине, в 
подúёме пудовой (16-килограммо-
вой) гири; в сгибании-разгибании 
рук в упоре лёжа; в поднимании ту-
ловища из положения лёжа на спи-
не; в гибкости (наклоне вперёд); в 
метании гранаты или мяча и в ме-
тании мяча в цель (для малышей).

Напрашивается однозначный 
вывод, что людям это нравит-
ся! Чайковцы уже втянулись в это 
дело, организаторы говорят, что 
люди приходят пересдавать, что-
бы получить значок более высо-
кого уровня. Ну, а сдача норма-
тивов ГТО целыми семьями ста-
ла привычной практикой подоб-
ных стартов.

На стадион пришли школьники, 
студенты, представители произ-
водственных коллективов, сотруд-
ники администрации муниципаль-
ного района. Çемское Собрание 
было представлено его предсе-
дателем Николаем Десятков и со-
трудницами аппарата представи-
тельного органа.

Всего в состязаниях приняли 
участие приблизительно семьсот 
человек: самым юным едва испол-
нилось шесть лет, самому стар-
шему (завсегдатаю всех массовых 
спортивных мероприятий Павлу 
Семёновичу Демакову) – далеко 
за семьдесят. 

Прошли и командные соревно-

È снова ÃÒÎ
вания. Среди городских школ по-
беду праздновала команда школы 
№8, опередившая сборные школ 
№№1 и 10. Среди сельских школ 
не было равных Альняшинской 
дружине. Следом расположились 
учащиеся Марковской и Бурёнков-
ской школ. 

ГТО уверенно шагает не только 
по стране, но и по нашей террито-
рии. Свои соревнования по сдаче 
нормативов ГТО, благодаря уси-
лиям инструктора по спорту Ана-
толия Килина, были организованы 
и газовиками.

В рамках II этапа прошли и от-
борочные соревнования по отбору 
участников поездки на региональ-
ный этап Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) сре-
ди обучающихся образовательных 
организаций. Он состоится 9–10 
июня в Перми.

В упорнейшей борьбе право 
защищать честь Чайковского му-
ниципального района завоевали 
сёстры-близнецы Алина и Кари-
на Åлькины (школа №11), Арсе-
ний Оглезнев (школа №10), Арте-
мий Мещеряков (школа №10), Ар-
тём Нестеренко (школа №2), Иван 
Малых (школа №11), Ульяна Крас-
нопёрова (школа №2) и Åлизаве-
та Гриднева (Марковская школа). 
Возглавят делегацию учителя физ-
культуры школы №10 Анастасия 
Грибова и Наталья Муллахметова.

Будем надеяться, что кто-то из 
этой великолепной восьмёрки бу-
дет представлять нашу террито-
рию и на Всесоюзном этапе фе-
стиваля ГТО, который пройдёт с 
18 октября по 8 ноября во Все-
российском лагере «Артек». По-
желаем удачи нашим юным спорт-
сменам!

ÂÑ¨ ËУ×ØЕЕ – ÄЕТßМ!

ся известный сюжет из тележурна-
ла «Åралаш».

По традиции открыл соревнова-
ния, обратившись к детям и взрос-
лым с приветственным словом и по-
желав им спортивных успехов, на-
чальник отдела физической культу-
ры и спорта Дмитрий «дядя Дима» 
Паранин.

В соревновании городских школ 
в тройку сильнейших вошли коман-
ды школы №10 (первое место), №8 
(второе) и гимназии (третье). Сре-
ди сельских школ первенствовала 
команда Марковской школы, опе-
редившая соперников из Прикам-
ской и Букорской школ. Как и в 
ходе традиционной легкоатлетиче-
ской эстафеты, прошедшей 14 мая, 
были отмечены победители перво-
го этапа: среди горожан – команда 
школы №10, среди селян – Альня-
шинской школы.

Двадцатого мая на стадионе гимназии состоялся предпослед-
ний этап Спартакиады школьников Чайковского муниципаль-
ного района – легкоатлетическая эстафета среди учащихся 
младших классов.

Ýстаôета

В спортçале саíатория-про-
ôилаêтория «Êаìсêие çори» со-
стоялось парíое первеíство го-
рода по íастольíоìó теííисó. 

В бескомпромиссной борьбе 
чемпионами среди мужчин 

стали Вадим Øульгин (УМТСиК) 
– Николай Кудряшов (Чайковский 
текстиль). Второе место у Вале-
рия Øубко (ЧЛПУ) и Игоря Мура-
дова (Сбербанк). Третьими при-
зёрами стали Валерий Михайлов 
(Воткинская ГÝС) – Сергей Øур-
манов (администрация Газпрома). 

В женском парном турнире об-
ладателями золотых наград стали 
Вера Сабурова (УАВР-1) и Оль-
га Бушмакина (СКÇ). Второе ме-
сто у Майи Половниковой («Пла-
нета Свет») и Åлены Микрюковой 
(ИТЦ). Третье место досталось 
паре Åлизавета Туленкова (шко-
ла №7) – Ирина Семёнова (ЧИК).

В смешанном парном разряде 
чемпионами стали Вадим Øуль-
гин и Вера Сабурова. Вторыми – 
Валерий Øубко и Майя Половни-
кова. Третье место у Ольги Буш-
макиной и Александра Коряки-
на (ЧЛПУ).

****
×етыре дíя спóстя в ×ТПТиÓ 

в раìêаõ програììы «Мы вìе-
сте» проø¸л отêрытыé детсêо-
þíоøесêиé теííисíыé  тóрíир. 

Первое место уверенно за-
няли теннисисты школы 

№7 Арсений Васёв, Данил Ùу-

Çа турниром турнир
кин, Анастасия Криворучко, Таи-
сия Васёва (запасная – Анастасия 
Ватузова). Второе – у Чайковского 
медицинского колледжа, который 
представляли Вячеслав Семёнов, 
Åвгений Леухин, Ýлиза Абрарова, 
Юлия Михеева. Третьими фини-
шировали хозяева – теннисисты 
ЧТПТиУ: Антон Воробьёв, Сергей 
Мусихин, Анастасия Савельева и 
Полина Калабина. 

Открытием турнира стала де-
сятилетняя Тася Васёва, не про-
игравшая ни одной встречи!

****

Äвадöать восьìого ìая со-
стоялось êоìаíдíое первеí-
ство ×аéêовсêого. Ðеглаìеíт, 
êаê и íа тóрíире íа Êóáоê Äý-
виса, предóсìатривал ÷еты-
ре одиíо÷íые и одíó парíóþ 
встре÷ó. На старт выøло 12 êо-
ìаíд. È çаêипели теííисíые 
áои по øвеéöарсêоé систеìе... 

В этот день фортуна была на 
стороне сборной предприя-

тия «Камаэлектромонтаж» (Юрий 
Санников – Алексей Голубев), ко-
торые в финале в упорной борь-
бе сумели переиграть мощную ко-
манду УАВР-1 (Александр Драчёв 
– Вера Сабурова), взявшую сере-
бряные медали. Ну, а бронза до-
сталась паре ЧЛПУ (Валерий Øуб-
ко – Åвгения Степанова). 

Главным судьёй всех трёх тен-
нисных фестивалей был Влади-
мир Васёв. 

Ëèäèðóåò êîìàíäà øêîëû ¹10.

Ïîáåäèòåëè ïîñëå ôèíèøà.
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Выдержали испытания Суицид или 
несчастный 

случай?
Следователями следствен-
ного отдела по г. Чайковский 
СУ СК РФ по Пермскому краю 
начато проведение дослед-
ственной проверки по факту 
смерти 18-летней девушки.

Руководитель следственного 
отдела подполковник юсти-

ции Андрей Бубнов сообщил, что 
днём 31 мая девушка находилась 
на краю крыши девятиэтажного 
жилого дома по ул. Ленина, по-
сле чего на глазах очевидцев со-
рвалась и упала на тротуар. 

– Пострадавшая получила трав-
мы не совместимые с жизнью и 
скончалась в реанимационном от-
делении городской больницы, – 
сообщил главный врач скорой по-
мощи Николай Сухопяткин.

По словам очевидцев, в тот день 
девушка некоторое время броди-
ла по самому краю крыши. Лю-
дям, находившимся внизу, это по-
казалось странным, и они вызвали 
оперативные службы. Вскоре к ме-
сту событий прибыли сотрудники 
полиции, скорой помощи.

Говорят, что спецслужбам даже 
удалось провести с погибшей ди-
алог, но положительных результа-
тов он не дал. Как видно на записи 
видеоролика, девушка стояла спи-
ной к краю и в какой-то момент, 
оступившись, сорвалась вниз. 

– С целью установления всех 
обстоятельств трагедии и причи-
ны падения, – добавили в след-
ственном отделе, – следователя-
ми назначена судебно-медицин-
ская экспертиза, опрашиваются 
очевидцы произошедшего. По ре-
зультатам проведенной проверки 
будет принято, основанное на за-
коне, процессуальное решение.

Также удалось выяснить, что де-
вушка родом из Чернушки, явля-
лась студенткой одного из учеб-
ных заведений города.

Мероприятие было органи-
зовано отделом ГИБДД по 

На днях школьники Чайковского района приняли участие в тра-
диционном муниципальном конкурсе юных инспекторов дорож-
ного движения «Безопасное колесо-2017».

Чайковскому району совместно с 
Управлением общего и профессио-

нального образования администра-
ции Чайковского муниципального 
района и проходило на базе Цен-
тра детского юношеского техниче-
ского творчества «Ютекс».

Перед началом конкурса участ-
ников состязаний поприветствовал 
ветеран МВД  майор милиции в от-
ставке Иван Полянкин. Иван Ивано-
вич частый гость на подобных ме-
роприятиях, вот и в этот раз он по-
желал ребятам удачи на соревнова-
ниях, а главное, безопасных дорог.

Стоит отметить, что участниками 
конкурса стали учащиеся 3-4 клас-
сов, а всего было сформировано 
десять команд из разных школ го-
рода и района. 

Вся программа состязаний была 
разбита на пять этапов. В ходе кон-
курса дети продемонстрировали 
знания правил дорожного движе-
ния, основ оказания первой помо-
щи при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, которые могут под-
стерегать ребят как на улице, так 

и дома, проезд по автогородку, а 
также мастерство фигурного во-
ждения на велосипеде. Кроме это-
го, в творческом конкурсе коман-
ды представили на суд жюри свои 
фотоальбомы  на тему «Продолжая 
традиции ЮИД».

  По итогам конкурса лучшей ста-
ла команда ЮИД «Автостоп» школы 
№12. Второе место заняли школь-
ники Лицея «Синтон», а бронзовую 
медаль завоевала школа №10.

Победителям были вручены гра-
моты и подарки, каждый из школь-
ников получил сертификат за уча-
стие в конкурсе «Безопасное коле-
со-2017».

В завершение мероприятия ин-
спектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
ОМВД России по Чайковскому рай-
ону ст.лейтенант полиции Ольга По-
номарёва напомнила ребятам о важ-
ности соблюдения правил дорожно-
го движении, безопасном поведении 
на улицах и дорогах, и не только во 
время летних каникул, а круглый год!

К полудню автоколонна в 
составе мотоциклов и 

пассажирской Газели при со-
провождении экипажа дорож-
но-патрульной службы взяла 
старт от площади Чайковского 
и далее проследовала по ули-
цам Советская, Ленина, Дека-
бристов. По словам сотрудни-
ков ГИБДД, участники автопро-
бега заезжали в детские сады – 
№36 «Радость» корпус 2, №29 
«Лесная сказка» корпус 2  и № 
34 «Лукоморье» корпус 2. В каж-
дом из них ЮИДовцы провели с 
ребятами танцевальную игру и 
раздали яркие памятки, а вза-
мен юные инспектора получили 
цветные детские ладошки, сде-
ланные дошколятами. Предста-
вители «SMOTRA.RU» за пра-

Безопасные дороги – детям!
1 июня в Чайковском состоялся автопробег, посвящённый Дню защи-
ты детей. Его организаторами выступили сотрудники Госавтоинспек-
ции совместно с отрядом Юных инспекторов движения «Автостоп» и  
представителями автомобильного сообщества «SMOTRA.RU». 

вильные ответы предоставили 
малышам возможность поси-
деть за рулём мотоцикла и при-
мерить шлем.  

– Детей было трудно удер-
жать, – рассказывает инспектор 
по пропаганде БДД Ольга По-
номарёва, – каждый хотел по-
дойти поближе, потрогать двух-
колёсный транспорт. Детей по-
знакомили с устройством па-
трульного автомобиля ДПС и 
показали в действии световую 
и звуковую сигнализацию.

Прощаясь, ребята поблагода-
рили участников автопробега и 
пообещали соблюдать Правила 
дорожного движения. Дошколь-
ники получили от встречи мно-
жество положительных эмоций 
и радостных впечатлений.

Как сообщили в Чайковской 
прокуратуре, в тот день мест-

ный гражданин на глазах у людей 
начал избивать другого покупате-
ля, являющегося инвалидом вто-

На инвалида с кулаками
Криминальный инцидент 
произошёл в одном из мага-
зинов города 21 марта. 

рой группы. Очевидцы рассказа-
ли, что мужчина без всякой при-
чина напал на потерпевшего и не-
сколько раз ударил его по лицу.

Совершив беспрецедентный 
поступок, хулиган не смог уйти 
от ответственности. В отношении 
него в отделе дознания ОМВД 
России по Чайковскому району 
было возбуждено уголовное дело 

Как стало известно, 21 мая 
в одной из квартир города 
скончался полугодовалый 
младенец.

Следователями следственно-
го отдела по г.Чайковский 

СУ СК России по Пермскому краю 

Причина смерти ребёнка 
устанавливается

Арбитражным судом Перм-
ского края признано обосно-
ванным привлечение по ини-
циативе Чайковского город-
ского прокурора к админи-
стративной ответственности 
управляющей компании, до-
пустившей нарушения права 
граждан на получение комму-
нальных услуг.

В ходе проверки Чайковской го-
родской прокуратурой соблю-

дения ООО «Регион – Строй» тре-
бований законодательства в сфере 
оказания жилищно-коммунальных 
услуг гражданам, выявлен факт не-
надлежащего обеспечения указан-
ной организацией горячего водо-
снабжения в 22 многоквартирных 
домах посёлка Марковский Чай-
ковского муниципального района.

В связи с этим, в отношении ука-

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Пошла 
горяченькая

занного юридического лица возбуж-
дено дело об административном 
правонарушении, по результатам 
рассмотрения которого в Инспек-
ции государственного жилищного 
надзора Пермского края юридиче-
скому лицу назначено наказание в 
виде административного штрафа.

Не согласившись с данным поста-
новлением ООО «Регион – Строй» 
обжаловало его, обратившись с со-
ответствующим заявлением в Арби-
тражный суд Пермского края.

Однако жалоба была оставлена 
без удовлетворения.

Таким образом, судом признано 
законным и обоснованным привле-
чение юридического лица к админи-
стративной ответственности.

В настоящее время  допущенные 
нарушения требований законода-
тельства в сфере оказания жилищ-
но-коммунальных услуг «управляй-
ка» устранила.

по статье 116 УК РФ – нанесе-
ние побоев.

Мировой судья судебного участ-
ка №4 Чайковского судебного рай-
она признал чайковского жителя 
виновным и назначил ему наказа-
ние в виде одного года ограниче-
ния свободы. 

В настоящий момент приговор 
суда вступил в законную силу.

по данному факту проводится до-
следственная проверка, направ-
ленная на установление всех об-
стоятельств произошедшего. Так-
же назначена и проводится су-
дебно-медицинская экспертиза, 
в ходе которой будет установлена 
причина смерти малыша.

По сообщению следственного от-
дела, сразу были опрошены родите-
ли ребёнка, изучается медицинская 
документация о состоянии его здо-
ровья. Проводятся и другие прове-
рочные мероприятия, а по резуль-
татам проверки будет принято про-
цессуальное решение. 
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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.

ОФИÖИАËÜНО, ÑООÁÙЕНИß, ОÁÚßÂËЕНИß

ПОСТАНОВËЕНÈЕ
адìиíистраöии ×аéêовсêого 

ìóíиöипальíого раéоíа
Перìсêого êрая

31.05.2017   № 700

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî 
êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà 2018-2020 ãîäû
В соответствии с Æилищным кодексом Российской 

Федерации, Çаконом Пермского края от 11 марта 2014 
года № 304-ПК «О системе капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Пермского края», постановлени-
ями Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 
года № 288-п «Об утверждении региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории 
Пермского края, на 2014-2044 годы и предельных сто-
имостей услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, которые 
могут оплачиваться региональным оператором за счет 
средств фонда капитального ремонта», от 18 июля 2014 
года № 645-п «Об установлении Порядка утверждения 
краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации 
региональной программы капитального ремонта много-
квартирных домов» и на основании писем администра-
ций поселений Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛßЮ:
1. Утвердить прилагаемый муниципальный кратко-

срочный план реализации региональной Программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Чайковского 
муниципального района на 2018-2020 годы.

2. Опубликовать постановление в муниципальной га-
зете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 
администрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента под-
писания.

Þ.Ã. ВОСТÐÈÊОВ,
глава ìóíиöипальíого раéоíа –

глава адìиíистраöии ×аéêовсêого 
ìóíиöипальíого раéоíа.

Ïîäðîáíî ñ ïðåäëàãàåìûì ìóíèöèïàëüíûì êðàòêîñðî÷íûì ïëàíîì 
ê ïîñòàíîâëåíèþ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ññûëêå: http://chaikovskiyre-
gion.ru/dokumenty/postanovleniya-i-rasporyazheniya-administratsii-chmr/

ÈÇВЕÙЕНÈЕ О ПÐОВЕÄЕНÈÈ СОÁÐАНÈß О СОÃËАСОВАНÈÈ 
МЕСТОПОËОÆЕНÈß ÃÐАНÈÖÛ ÇЕМЕËÜНОÃО Ó×АСТÊА

Кадастровым инженером Таначевой Ольгой Аркадьевной, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8227, по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 
61/1, телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48, адрес электронной почты: zemkadastr59@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:12:0360000:293, расположенного: Пермский край, г. Чайковский, с. Уральское, ул. Нефтяников, д. 14, 
квартира 2. Кадастрового квартала 59:12:0360000.

Çаказчиком кадастровых работ является Голубенкова Å.В., почтовый адрес: Пермский край, г. Чай-
ковский, с. Уральское, ул. Нефтяников, д. 14, квартира 2, контактный телефон: 89223662011.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Чайковский, ул. 
Ленина, 61/1, здание «Ýлегант», МУП «Çемкадастр», каб. №2. «07» июля 2017г. в 10-00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чайковский, ул. 
Ленина, 61/1, здание «Ýлегант», МУП «Çемкадастр», каб. №2.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 6 июня 2017г. по 7 июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 июня 2017 г. по 7 
июля 2017 г., по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Ýлегант», МУП «Çемкадастр», каб. №2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 59:12:0360000:333, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Ураль-
ское, ул. Нефтяников, № 13-3

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФÇ “О кадастровой деятельности”).

×АÑТНЫÅ  ОÁÚßВËÅНИß
ÁÓÐÈМ СÊВАÆÈНÛ НА ВОÄÓ. 
Опыт 30 лет. Гарантия 3 года. 

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

ÏОГОÄА  â  ×àéêîâñêîì (gismeteo.ru)

Прогíоç составлеí:
05.06.2017 – 12:00 MSK

ВТОÐНÈÊ

06.06
СÐЕÄА

07.06
×ЕТВЕÐÃ

08.06

Теìператóра в 5.00 + 6 0С + 5 0С + 8 0С

Теìператóра в 17.00 + 12 0С + 15 0С + 13 0С

Äавлеíие (ïðè H = 750 ìì) 751 ìì 750 ìì 747 ìì

Ветер 4 ì/с (ÞÇ) 3 ì/с (Ç) 4 ì/с (Þ)

Оáла÷íость пасìóрíо оáла÷íо пасìóрíо

Осадêи доæдь доæдь доæдь

ПÐÄАМ ÄОМ в с. Ваньки, 37,6 

кв.м, зем. уч-к 20 соток. Тел. 

8-922-64-73-170.

ÎÀÎ «×àéêîâñêèé ðå÷íîé ïîðò»
617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 1-â

Óваæаеìыé аêöиоíер!
Сообщаем, что годовое общее собрание акционеров ОАО «Чайковский 

речной порт» состоится 23 июня 2017 года в форме собрания по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1-в. Начало собрания в 14-00 ча-
сов, регистрация с 13-30 час.

Повестêа дíя:
1. Óтверæдеíие годового от÷ета оáùества çа 2016 год.
2. Óтверæдеíие годовоé áóõгалтерсêоé от÷етíости, в тоì ÷исле 

от÷ет о ôиíаíсовыõ реçóльтатаõ оáùества çа 2016 год.
3. Óтверæдеíие распределеíия приáыли оáùества по реçóльта-

таì 2016 года.
4. О раçìере, сроêаõ и ôорìе выплаты дивидеíдов по реçóль-

татаì 2016 года.
5. Óтверæдеíие аóдитора оáùества.
6. Определеíие раçìера воçíаграæдеíия ÷леíаì совета диреê-

торов ОАО «×ÐП» и (или) раçìера êоìпеíсаöиé расõодов, свя-
çаííыõ с исполíеíиеì иìи иõ ôóíêöиé.

7. Èçáраíие ÷леíов ревиçиоííоé êоìиссии оáùества.
8. Èçáраíие ÷леíов Совета диреêторов оáùества.

Дата составления списка (фиксации) лиц, имеющих право на участие в 
общем годовом собрании акционеров, определена 29 мая 2017 года. Кате-
гории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам по-
вестки дня общего собрания акционеров: бездокументарные обыкновенные 
именные акции, государственный регистрационный номер: 56-1-П-00297.

С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционе-
ров можно ознакомиться в ОАО «Чайковский речной порт» (Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Мира, 1-в). 

В собрании вы можете участвовать лично или оформить доверенность 
своему представителю. Доверенность заверяется нотариально, по месту 
жительства или работы. Для регистрации на участие в годовом общем со-
брании акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
 «×àéêîâñêàÿ ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííàÿ áàçà ôëîòà»

617763, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ , 1/1.

Óваæаеìыé аêöиоíер!
Сообщаем, что годовое общее собрание акционеров ОАО «Чайковская 

ремонтно-эксплуатационная база флота» состоится 23 июня 2017 года в 
форме собрания по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, 
1/1. Начало собрания в 13-00 часов, регистрация с 12-30 час.

Повестêа дíя:
1. Óтверæдеíие годового от÷ета оáùества çа 2016 год.
2. Óтверæдеíие годовоé áóõгалтерсêоé от÷етíости, в тоì ÷исле 

от÷ет о ôиíаíсовыõ реçóльтатаõ оáùества çа 2016 год.
3. Óтверæдеíие распределеíия приáыли оáùества по реçóльта-

таì 2016 года.
4. О раçìере, сроêаõ и ôорìе выплаты дивидеíдов по реçóль-

татаì 2016 года.
5. Óтверæдеíие аóдитора оáùества.
6. Определеíие раçìера воçíаграæдеíия ÷леíаì совета диреê-

торов ОАО «×аéêовсêая ÐÝÁ ôлота» и (или) раçìера êоìпеí-
саöиé расõодов, свяçаííыõ с исполíеíиеì иìи иõ ôóíêöиé.

7. Èçáраíие ÷леíов ревиçиоííоé êоìиссии оáùества.
8. Èçáраíие ÷леíов Совета диреêторов оáùества.

Дата составления списка (фиксации) лиц, имеющих право на участие в 
общем годовом собрании акционеров, определена 29 мая 2017 года. Ка-
тегории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам 
повестки дня общего собрания акционеров: бездокументарные обыкно-
венные именные акции, государственный регистрационный номер: 1-01-
57299-Д и бездокументарные привилегированные именные акции типа «А», 
государственный регистрационный номер: 2-01-57299-Д.

С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционе-
ров можно ознакомиться в ОАО «Чайковская ремонтно-эксплуатационная 
база флота» (Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, 1/1). 

В собрании Вы можете участвовать лично или оформить доверенность 
своему представителю. Доверенность заверяется нотариально, по месту 
жительства или работы. Для регистрации на участие в годовом общем со-
брании акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность.

 Ñîâåò äèðåêòîðîâ.

ÈÇВЕÙЕНÈЕ

Настоящим, уведомляю и довожу до сведения собствен-
ников жилых и нежилых помещений многоквартирного жи-
лого дома по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ле-
нина, 81 о намерении Мартынова Юрия Александровича об-
ратиться в Чайковский городской суд с иском о признании 
недействительным решения общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирного дома по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 81 от 06.02.2017 года, 
оформленное протоколом №8 общего собрания в форме 
очного голосования собственников помещений указанного 
дома (ст. 181.4 ГК РФ).

Для получения дополнительной информации, имеющей 
отношение к вышеуказанному делу, обращаться по адре-
су: г. Чайковский, ул. Øлюзовая, 1 а, строение 3, кабинет 3, 
телефон 89504427857.

МАРТÛНОВ Юрий Александрович, собственник нежи-
лого помещения по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Ленина, 81.

ÈНÔОÐМАÖÈОННОЕ СООÁÙЕНÈЕ
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района в 

соответствии с постановлением администрации Чайковского муниципального района «О проведении 
аукциона открытого по составу участников», распоряжения комитета по управлению имуществом 
администрации Чайковского муниципального района «О проведении открытого аукциона по 
продаже земельного участка»,  проводит аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 
предложений по цене продажи земельного участка:

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом администрации 
Чайковского муниципального района

Основание для проведения аукциона Постановление администрации Чайковского муници-
пального района от 17.05.2017 № 600 «О проведении 
аукциона открытого по составу участников»

Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона

Аукцион проводится 10.07.2017, в 15.00 часов по мест-
ному времени, по адресу:Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Ленина, 37, каб. № 50. Порядок проведения – в аук-
ционной документации.

Предмет аукциона Продажа земельного участка 

Сведеíия о çеìельíыõ ó÷астêаõ:

ËОТ ¹ 1

адрес Пермский край, Чайковский район, д. Марково, ул. 
Танкистов, д. 22

площадь 1693,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0250000:739

разрешенное использование 
земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограничения 
(обременения) права

Отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона 32 641 (Тридцать две тысячи шестьсот сорок один) рубль 
04 копейки.

Размер задатка Çадаток - 20 %, что составляет 6 528 (Øесть тысяч пятьсот 
двадцать восемь) рублей 21 копейка.

«Øаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 979 
(Девятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек.

ËОТ ¹ 2

адрес Пермский край, Чайковский район, д. Карша

площадь 800,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0460000:351

разрешенное использование 
земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограничения 
(обременения) права

Отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона 62 000 (Øестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

Размер задатка Çадаток - 20 %, что составляет 12 400 (Двенадцать тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек.

«Øаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 1 860 
(Одна тысяча восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

ËОТ ¹ 3

адрес Пермский край, Чайковский район, д. Карша

площадь 800,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0460000:350

разрешенное использование 
земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограничения 
(обременения) права

Отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона 62 000 (Øестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

Размер задатка Çадаток - 20 %, что составляет 12 400 (Двенадцать тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек.

«Øаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 1 860 
(Одна тысяча восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Ëот ¹ 4

адрес Пермский край, г. Чайковский, с. Альняш, ул. Молчанова, 
86Б

площадь 1675,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0020000:1093

разрешенное использование 
земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограничения 
(обременения) права

Отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона 25 962 (Двадцать пять тысяч девятьсот шестьдесят два) 
рубля 50 копеек

Размер задатка Çадаток - 20 %, что составляет 5 192 (Пять тысяч сто 
девяносто два) рубля 50 копеек.

«Øаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 778 
(Семьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Çадаток в отношении всех указанных лотов перечисляется на расчетный счет Организатора 
аукциона по реквизитам: 

Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района (Комитет по 
управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района) ИНН 5920005601, 
КПП 592001001, л/с 0591021110, р/с 40302 810 3 00005 000001, Банк получателя: РКЦ г.Чайковский, 
БИК 045763000.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать свое 
наименование и дату проведения аукциона.

Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвратить задатки участникам аукциона, участвовавшим, но не победившим в нем, а 
также возвратить задатки заявителям, не допущенных к участию в аукционе.

Форма и порядок приема заявки указана в документации по проведению аукциона. Адрес 
приема заявок: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 26. На÷ало приеìа çаявоê: 
07.06.2017 года с 9:00 до 17:00. Оêоí÷аíие приеìа çаявоê: 05.07.2017 года с 9:00 до 15:00.
Ðассìотреíие çаявоê:06.07.2017 в 17.00 час, каб.28.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, информация 
о плате за подключение;  предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
обúектов капитального строительства (индивидуальных жилых домов); проект договора купли-
п родажи земельного участка указаны в документации по проведению аукциона.

Аукционная документация размещена на сайтах www.torgi.gov.ru и www.chaikovskiyregion.ru. 

ÓМНЫÅ ÑОВÅТЫ
Если после áега êолет в áоêó...
Выдыхай, когда наступаешь на левую ногу. 

Большинство людей делает выдох, когда пра-
вая нога касается земли. Ýто создает дав-
ление на печень, которая находится спра-
ва, а она давит на диафрагму и вызывает 
боль в боку.

Если иç íоса те÷¸т êровь...
Положи кусочек ваты на верхнюю десну - 

сразу за маленькую уздечку как раз под но-
сом — и как следует зажми её. В большин-
стве случаев кровь течёт из передней части 
носовой перегородки, и её можно остано-
вить, зажав именно этот участок.

Если сильíо áь¸тся сердöе...
Подуй на большой палец. На частоту со-

кращений сердца оказывают влияние фазы 
дыхания: вдох вызывает угнетение блужда-
ющего нерва и ускорение ритма, а выдох — 
раздражение блуждающего нерва и замед-
ление сердечной деятельности.

Если ó теáя çатеêла рóêа...
...помотай головой из стороны в сторону. 

Æизнь вернётся в руку менее чем за мину-
ту. Часто подобные ощущения в руке — ре-
зультат защемления нервов в мышцах шеи.

http://russiahousenews.info


