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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

В понедельник с утра вся Россия окрасилась в зелёный цвет от 
многочисленных фуражек, беретов и пилоток, обладатели кото-
рых заполнили улицы и площади городов – свой праздник ши-
роко и дружно отметили российские пограничники. В этом году 
праздник приобрёл особое значение и звучание, потому что 28 
мая 2018 года исполнилось 100 лет пограничной службе России. 
Столетие достойно отметили и в Чайковском…

Пограничная служба издавна 
была овеяна у нас особой 
романтикой, о ней говори-

ли с подчёркнутым пиететом, служ-
ба в погранвойсках всегда считалась 
делом почётным и уважаемым. Это 
отношение воспитывалось в маль-
чишках с детских лет, благодаря 
книгам, фильмам и рассказам быва-
лых пограничников. Спросите у лю-
бого мужчины, выросшего в совет-
скую эпоху, и тот, ни на секунду не 
задумавшись, расскажет вам о Ге-
рое Советского Союза пограничнике 
Никите Карацупе и его верном чет-
вероногом друге и помощнике Инду-
се, процитирует строчки из знамени-
того пограничного боевика «Засада 
на Чёрной тропе», вспомнит самые 
яркие эпизоды из популярных худо-
жественных фильмов «Пограничная 
тишина» и «Застава в горах». 

На погранзаставах всегда пред-
почитали видеть уральских парней – 
самых закалённых, сильных, умелых 
и надёжных. Таких, с которыми гра-
ницы нашей Родины всегда были, 
есть и будут на замке. Множество 
из их числа 28 мая можно было уви-
деть на площади Карла Маркса, у 
монумента воинам-афганцам и на 
площади Победы, где прошли свя-
занные с празднованием 100-летия 
погранвойск мероприятия.

После построения пограничники 
направились к монументу воинам-
афганцам, к которому были воз-
ложены цветы. С приветственным 
словом к участникам  мероприятия 
обратились председатель комите-
та ветеранов войны в Афганиста-
не, Чечне и других локальных воен-
ных конфликтов Сергей Итжанов и 
председатель Союза пограничников 
Александр Поварницын. Погибших 
помянули звенящей тишиной мину-
ты молчания.

Праздник в ознаменование 
100-летия пограничных войск про-
должился на площади Победы. Его 
участников приветствовали пер-
вый заместитель главы террито-
рии Алексей Новиков, депутат Думы 

Чайковского городского поселения 
Равиль Гараев, председатель Со-
вета ветеранов Галина Слепнёва и 
другие. Алексей Анатольевич Нови-
ков передал на хранение в комитет 
ветеранов войны в Афганистане, 
Чечне и других локальных военных 
конфликтов памятное знамя погра-
ничных войск. В честь юбилея воен-
ный комиссар города Чайковского 
и Чайковского района подполков-
ник Лобанов вручил погранични-
кам юбилейные медали. Среди на-
граждённых особо нужно отметить 
нашего старейшего пограничника – 
91-летнего Владимира Алексееви-
ча Фофанова. По традиции, к Веч-
ному огню была возложена памят-
ная гирлянда. 

Праздник праздником, но для 
многих это ещё и редкая возмож-
ность повидать друзей, встретить-

для этого приходилось брать от-
пуск или отгулы. Он тоже служил в 
Казахстане, но в Зайсанском по-
гранотряде. Его служба пришлась 
на годы обострения отношений с 
Китаем, поэтому имела место мас-
са случаев нарушения границы с 
той стороны. Но чаще это были не 
какие-то диверсанты, а бежавшие 
от преследования властей уйгу-
ры, казахи и представители дру-
гих наций. Николай Геннадьевич 
признался, что по возвращении со 
службы, ему девять раз снилось, 
что он снова уходит служить на гра-
ницу. Он подчеркнул, что два года 
в погранвойсках – это лучшие, зо-
лотые годы его жизни. 

Так почему у пограничников осо-
бое отношение к своей службе? 

ничников не бывает. Это состояние 
души на всю жизнь. 

Мои собеседники объяснили, 
что дело в специфике пограничной 
службы. На границе всё всерьёз, 
никаких игр и постановок: реальная 
пограничная полоса, рубежи Роди-
ны, которые необходимо защитить 
от посягательств извне, реальные 
нарушители государственной гра-
ницы, состояние постоянной бое-
вой готовности. Это и формирует 
особое отношение к службе, там на 
всю жизнь обретаются друзья-со-
служивцы, с которыми хоть в раз-
ведку, за которых в огонь и воду.

Удалось поговорить и с 85-летним 
Михаилом Алексеевичем Клемен-
тьевым. Служил он старшиной на 
Арташатской погранзаставе на тер-
ритории Армении и Абхазии с 1952 
по 1955 год. И у него воспомина-
ния о пограничной службе остались 
самые хорошие. Помнит сослужив-
цев – курсантов, старшин, началь-
ников застав. На границе, по его 
словам, был идеальный порядок, 
дисциплина в отряде – железная. 
Офицерский состав прошёл войну, 
никакой дедовщины и в помине не 
было. Кормили хорошо. Сознатель-
ность личного состава была на вы-
сочайшем уровне, а граница, соот-
ветственно, была на замке. 

 Если верно то, что срочная служ-
ба проходит быстро, а запоминается 
на всю жизнь, то в отношении служ-
бы в погранвойсках это справедливо 
втройне. Прошедший праздник убе-
дил в этом окончательно.

С юбилеем, пограничники!
Николай ГАЛАНОВ.

Век на страже 
рубежей Родины

ся с которыми в будние дни про-
сто не получается. Ну, а 28 мая – 
святой для пограничного братства 
день, когда в сторону откладывают-
ся все самые важные и неотложные 
дела, надевается зелёная фуражка 
и ноги сами несут к месту общего 
сбора. А там начинается традици-
онные расспросы: «Здорово! Сколь-
ко лет, сколько зим! С праздником! 
Как ты? А, помнишь?..». 

Сергей Оглезнев с 1975 по 1978 
год служил в Казахстане в 132-
м Чунджинском погранотряде. О 
службе остались самые тёплые 
воспоминания. Ему очень бы хоте-
лось снова побывать там, посмо-
треть, что да как, но на данный мо-
мент это проблематично – уже за-
рубежье, пусть и ближнее. Прямо, 
как в песне: «Заграничье, заграни-
чье, где друзей любимых лица…». 
Сергею Ивановичу двадцать лет не 
удавалось как полагается отметить 
День пограничника, потому что ра-
ботал по вахтам, и 28 мая его за-

ставало вдали от родных мест. А 
тут всё сложилось удачно, да ещё 
на 100-летие погранвойск!

Николай Михайлов всегда строго 
отмечал День пограничника, пусть 

Именно с них началось широкое 
празднование воинских праздни-
ков, потом это начинание подхва-
тили десантники. Не случайно бы-
тует выражение, что бывших погра-

К коллегам-пограничникам обращается Владимир Алексеевич Фофанов

Сергей Оглезнев (слева) и Николай Михайлов

Михаил Алексеевич Клементьев

Площадь Карла Маркса. Праздник только начинается...
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Проведение земляных работ в 
охранной зоне газопровода – 
дело чрезвычайной ответствен-
ности. Одно неверное движе-
ние грозит самыми серьёзными 
последствиями. Чаще всего это 
случается, когда такие работы 
проводятся без согласования с 
газовой службой. Виновник ава-
рии возмещает немалый ущерб. 
О порядке выполнения земля-
ных работ – в памятке «Газпром 
газораспределение Пермь». 
Земляные работы в охранной 

зоне газопровода выполняются в 
соответствии с «Правилами охра-
ны газораспределительных сетей», 
утверждёнными Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 20.11.2000 №878.

Хозяйственная деятельность, при 
которой производится нарушение 
поверхности земельного участка и 
обработка почвы на глубину более 
0,3 метра, осуществляется на осно-
вании письменного разрешения 
эксплуатационной организации 
газораспределительных сетей. 
Для этого производитель «земля-
ных работ» должен обратиться в 
эксплуатационное подразделение 
филиала «Газпром газораспределе-
ние Пермь» со схемой планируемой 
прокладки коммуникаций или места 
производства земляных работ (в 
масштабе 1:500), планом произ-
водства работ и мероприятиями, 
обеспечивающими сохранность 
газопровода.

Дополнительно, не менее чем 
за 3 рабочих дня до начала работ, 
лица, имеющие намерение произ-
водить работы в охранной зоне га-
зораспределительной сети или си-
стемы электро-химической защиты, 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

обязаны пригласить представителя 
эксплуатационной организации га-
зораспределительной сети на место 
производства работ.

Если в результате всё-таки будет 
нарушена бесперебойная и без-
опасная работа объектов газового 
хозяйства, то виновнику придётся 
возместить материальный ущерб, 
нанесённый системе газоснабже-
ния, и расходы, связанные с вос-
становлением газоснабжения. 

Помните, что при любом подозре-
нии на повреждение газопровода 
или утечку газа, об этом необхо-
димо незамедлительно сообщить 
в аварийную службу по телефонам 
04, и при наборе с мобильного 
телефона – 104. До прибытия 
аварийной бригады надо по воз-
можности организовать охрану 
места утечки газа, не пользоваться 
открытым огнём и не курить. 

Справка: 
Для газораспределительных 

сетей установлены следующие 
охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопро-
водов – в виде территории, огра-
ниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 
метров с каждой стороны стального 
газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопро-
водов из полиэтиленовых труб при 
использовании медного провода для 
обозначения трассы газопровода – в 
виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими 
на расстоянии 3 метров со стороны 
сигнального проводника и 2 метров 
– с противоположной стороны;

Чайковский филиал
АО «Газпром 

газораспределение Пермь»:
3-19-10, 4-14-77.

Ломать 
не строить

ГОСПОДДЕРЖКА 
ДЕТСКОГО ОТДЫХА

В 2018 году на летний детский 
отдых в бюджете предусмотре-
но более 680 миллионов рублей. 
Не первый год в крае работает 
целая система государственной 
поддержки: это и предоставле-
ние путёвок, и компенсация за-
трат родителей, и сертификаты. 
В этом году компенсация может 
составлять от 6 до 26 тысяч ру-
блей, а количество выдаваемых 
сертификатов увеличилось на 
треть. На сайте «Пермские ка-
никулы» (camps.perm.ru.) со-
брана вся важная информация: 
здесь родители смогут выбрать 
лагерь, узнать, куда обращать-
ся за поддержкой и какие доку-
менты необходимо собрать. По 
словам министра социального 
развития Пермского края Пав-
ла Фокина, план на лето-2018 – 
обеспечить отдых и оздоровле-
ние 90% школьников края. 

БАНК ЛЕТНИХ ВАКАНСИЙ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

Старшие школьники, ученики 
техникумов, колледжей и сту-
денты вузов летом не только 
отдыхают, но и стремятся полу-
чить новые знания, опыт и за-
работать деньги. Данные мини-
стерства образования края это 
подтверждают: традиционно в 
летние каникулы предпочитают 
работать около 40% студентов, 
а учащиеся техникумов и вузов 
активно участвуют в волонтёр-
ском движении и работе сту-
дотрядов. Руководитель регио-
нального отделения организации 
«Российские студенческие отря-
ды» Алексей Блюмин рассказал, 
что ребята работают вожатыми в 
детских лагерях, официантами, 
спасателями, ветеринарами, аг-
рономами, помогают в проведе-
нии общественных мероприятий. 
Уже сейчас идёт формирование 

«Скоро наступят летние каникулы, и основной вопрос 
повестки дня сегодня – организация летнего оздорови-
тельного отдыха и занятости для школьников и моло-
дёжи», – этими словами открыл одно из недавних май-
ских заседаний Правительства Пермского края губер-
натор Максим Решетников.  

На повестке дня – 
летние каникулы

84 студенческих отрядов. 
Максим Решетников подчер-

кнул, что важно организовать 
возможность работы молодёжи 
именно на территории родного 
края, так как потребность в та-
ких кадрах есть всегда. По пору-
чению губернатора были прове-
дены переговоры со всеми ми-
нистерствами, которые готовы 
предложить молодёжи варианты 
летних вакансий. Для информи-
рования ребят и их родителей 
о возможных местах работы на 
лето в учебных заведениях про-
водятся встречи с представите-
лями центров занятости, педа-
гоги проводят классные часы и 
родительские собрания. По сло-
вам Алексея Блюмина, региону 
не хватает специального банка 
вакансий, где были бы опубли-
кованы предложения работо-
дателей для молодых людей от 
14 лет. Губернатор поддержал 
идею и назначил Ответственным 
за её реализацию министерство 
социального развития. Кроме 
того, губернатор дал поручение 
министерствам образования, со-
циального развития, транспорта, 
строительства и архитектуры, а 
также министерству сельского 
хозяйства начать реализацию 
программ по трудоустройству 
молодых людей на лето.

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ 
ЗА ОДИН ДЕНЬ

Ещё одна важная проблема, 
которую поднимали на одной 
из встреч с губернатором края 
представители студенчества, – 
долгий процесс получения ме-
дицинской справки для трудоу-
стройства или поездки в летний 
лагерь. «Ситуация такова, что в 
наших учреждениях справку по-
лучить трудно, люди идут в част-
ные клиники, и в итоге полови-
на заработка уходит на процесс 
оформления бумажек. Так быть 
не должно», –  сказал глава ре-

гиона и поручил министерству 
здравоохранения исправить си-
туацию.  

На заседании Правительства 
министр здравоохранения края 
Дмитрий Матвеев доложил о ре-
шении вопроса. Сегодня в по-
ликлиниках выделено отельное 
время для оформления меди-
цинских справок  формы 086/у 
– с 21 мая по 22 июня по поне-
дельникам и четвергам с 13.00 
до 15.00. Министр заверил, что 
в эти дни и часы можно пройти 
все необходимые обследования 
у всех специалистов за одно по-
сещение. Если подростку ещё 
нет 18 лет, то сначала он дол-
жен обратиться в медицинский 
кабинет образовательной орга-
низации. Там справка заполня-
ется на основании проведён-
ного ранее профилактического 
медосмотра, а затем подросток 
обращается в детскую поликли-
нику для получения заключения 
о состоянии здоровья и возмож-
ности трудоустройства.

Спрос на летнее трудоустрой-
ство у ребят очень большой, по-
этому и создать возможностей 
для этого надо максимум.

ДО ЛЕТА ОСТАЛИСЬ 
СЧИТАННЫЕ ДНИ

В Чайковском муниципальном 
районе практически всё готово 
к проведению детской летней 
оздоровительной кампании. Её 
старт 1 июня будет означать за-
вершение серьёзной и ответст-
венной подготовительной рабо-
ты, начатой ещё в январе. 

По словам руководителя ЮТОУ 
Роспотребнадзора по Пермско-
му краю Игоря Андриива, в со-
ответствии с планом на террито-
рии должны быть развёрнуты 37 
летних оздоровительных учреж-
дений. На 34, как того требует 
действующее законодательство, 
уже выданы санитарно-эпиде-
миологические заключения. Три 
загородных лагеря начнут рабо-
ту на несколько дней позже ос-
новной массы летних лагерей, 
поэтому выдача заключений на 
них будет завершена на теку-
щей неделе. 

Проведён скрининг (комплекс-
ное обследование) на острые ки-
шечные инфекции среди работ-
ников пищеблоков (55 человек), 
а педагогический персонал (270 
человек) проверен на носитель-
ство норовируса.

На территории загородного 
лагеря «Огонёк» и базы отды-
ха «Раздолье» проведена ака-
рицидная обработка с последу-
ющим контролем качества. Для 
предупреждения нападения кле-
щей подобная обработка про-
ведена и на территории летних 
оздоровительных учреждений, 
расположенных в городе, – са-
наториев-профилакториев «Кам-
ские зори» и «Изумруд».

К летнему отдыху всё готово. 
Осталось его провести. Только 
бы погода не подкачала…

Юлия МАЛЬЦЕВА,
Никлалай ГАЛАНОВ.

Представители чайковской 
школы плавания продолжа-
ют радовать земляков свои-
ми успехами.

Так, 20 мая по результатам 
открытого первенства Вол-

гоградской области по плаванию 
«День дельфиниста» победу празд-
новала воспитанница тренера Люд-
милы Малышевой (МАУ «СК «Темп») 
Алина Михайлова. Ей принадлежит 
лучшее время на дистанции 200 
метров баттерфляем –  2 минуты 
33,74 сек.

Успешным стало и выступление 
чайковцев на ежегодном турнире 
«Уральский дельфин» в г. Оса. С 21 
по 23 мая там, на базе ДС «Фаво-
рит», встретились 300 спортсменов 
края в возрасте от 7 до 14 лет из 
городов: Березники, Горнозаводск, 
Оса, Соликамск, Чайковский, Чусо-
вой и п. Марковский. Всего было 
разыграно 84 комплекта наград 
в трёх возрастных группах: 2004-
2005 г.р., 2006-2007 г.р. и 2008-
2009 г.р.

Чайковскую команду представля-
ли 18 спортсменов СК «Темп» (тре-

неры Лыжина Е.П., Малышева Л.А.). 
В итоге им удалось завоевать 11 
наград разного достоинства. При-
мечательно, что все победители и 
призёры тренируются также у Люд-
милы Малышевой.

На дистанциях 100 м и 200 м 
вольным стилем не было равных 
Глебу Помыткину.

Глеб Шнейдер стал первым на 
дистанции 50 м на спине, завоевал 
«серебро» на дистанции 100 м воль-
ным стилем и «бронзу» на дистан-
ции 200 м вольным стилем.

Дважды поднималась на пьеде-
стал почёта Анна Торошина: у неё 
первый результат на дистанции 100 
м вольным стилем и третий – на 
дистанции 50 м на спине.

У Валерии Диевой два «серебра»: 
на 100 и 50 метрах брассом. У Ана-
стасии Ветчаниновой на этих же 
дистанциях – «бронза».

На дистанции 200 м вольным сти-
лем Лана Тамбия выполнила нор-
матив КМС, показав время 2 мин. 
09,88 сек. Стоит отметить, что все 
спортсмены улучшили свои спор-
тивные разряды.

Елена ИВАНЦОВА.

СПОРТ-КУРЬЕР

Чайковские 
«дельфины»
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И сколько б ни было нам лет,
храним мы верность комсомолу…

тель детского сада № 15), Руфина 
Юрьева (воспитатель детского сада 
№ 21), Мария Медведева (медсе-
стра детского сада № 24), Наталья 
Шавиева (медсестра детского сада 
№ 16) и другие.

Среди детских садов проводи-
лись социалистические соревнова-
ния на присвоение звания «Лучшая 
комсомольская группа». В каждом 
из учреждений оформлялись «ком-
сомольские уголки», отражающие 
жизнь в коллективах, выпускались 

над сельскими детскими садами, 
помощь колхозам в заготовке кор-
мов и в уборке урожая, выезд на 
поля на стогование соломы, разно-
образные смотры-конкурсы и спор-
тивные мероприятия, в том числе и 
сдача норм ГТО. Так, лучшими спор-
тсменами можно было назвать В.И. 
Поносову, О.А. Вотинцеву, Г.Ф. То-
милову, Н.Г. Попову, Н.А. Петрову, 
Т. Луканину, Л.Н. Павлову, а вос-
питательница детского сада №14 
Наталья Столярова стала одной из 

победительниц в конкурсе «А ну-ка, 
девушки!».

И всё же главной задачей и при-
званием для нас всегда остава-
лась работа по воспитанию и ох-
ране жизни и здоровья детей ра-

Хор детских садов 
на смотре-конкурсе 
2 декабря 1984 года

И правда, ветеранам, пенсионе-
рам скучать и стареть неког-

да. Активисты президиума совета 
составили такой план мероприятий 
на текущий год, что в каждом микро-
районе, сельском поселении, отрас-
левых первичных организациях ве-
теранов жизнь просто кипит. Одно 
мероприятие сменяет другое, а пен-
сионерам хочется успеть везде.

Апогей всех дел пришёлся на май: 
здесь и работа с участниками Ве-
ликой Отечественной войны, и уча-
стие в параде, посвящённом Дню 
Победы, и участие в Спартакиаде 
ветеранов, субботники, встречи с 
учащимися школ и многое другое.

Девятнадцатого мая для ветера-
нов гостеприимно распахнул двери 
концертный зал Чайковского музы-
кального училища, где в третий раз 
прошёл фестиваль-смотр ветеран-

Ветерану некогда стареть…
Так называется проект рай-
онного совета ветеранов, ко-
торый получил поддержку и 
грант на губернаторском кон-
курсе 2018 года.

ских хоров и ансамблей. Благодаря 
стараниям депутата Земского Со-
брания Чайковского муниципаль-

ных, здесь с радостью принимают 
всех, кто любит русскую песню и 
хоровое пение.

ными комсомольцами, поэтому пес-
ни комсомольской юности исполня-
лись с особой теплотой и радостью.

Всего в фестивале участвовало 
14 коллективов, 6 из которых пред-
ставляли село. Кто-то пел под баян, 
кто-то под фонограмму, а кто-то в 
силу обстоятельств пел а капелла.

Профессиональное жюри, в ко-
торое вошли преподаватели и уча-
щиеся выпускных курсов, бережно 
и компетентно обсуждали высту-
пление каждого коллектива, отме-
чая и качество исполнения, и выра-
зительность, и внешний вид участ-
ников. Здесь можно отметить, что 
все коллективы тщательно готови-
лись к фестивалю, пошили наряд-
ные платья. Выглядели все без ис-
ключения нарядно и торжественно.

Победителем единогласно при-
знан хор микрорайонов «Ураль-
ский» и «Азинский» (руководитель 
Е.А. Филимонов). Коллектив был от-
мечен дипломом первой степени, а 
в подарок получил чайный сервиз, 
торт и конфеты.

Жюри отметило высокий уровень 
исполнительского мастерства хо-

ров «Прялица», микрорайона «Пар-
ковый», Завьяловского микрорайо-
на, Фокинского сельского поселе-
ния. Лучшими концертмейстерами 
были названы Е.А. Филимонов и 
В.И. Поливка.

Фестиваль тем и отличается, что 
все его участники получили  ди-
пломы и грамоты, ценные подар-
ки. Приз, учреждённый депутатом 
Законодательного собрания Перм-
ского края Валерием Сухих, уехал 
в село Альняш.

Совет ветеранов благодарит всех 
участников хоровых коллективов и 
ансамблей первичных ветеранских 
организаций за проявленный та-
лант, стремление к победе, любовь 
к русской песне. Особую благодар-
ность выражаем депутатам Земско-
го Собрания и лично Р.А. Болтае-
вой – за ежегодную поддержку фе-
стиваля, внимание к ветеранскому 
движению; преподавателям и сту-
дентам Чайковского музыкально-
го училища.

Галина СЛЕПНЁВА, 
председатель 

Совета ветеранов.

здравляем с праздником всё под-
растающее поколение чайковцев, а 
взрослым желаем непременно бе-
речь своих детей, уважать их пра-
во на счастье, хранить быстротеч-
ное детство, не допускать бед и не-

ного района Р.А. Болтаевой, фести-
валь обрёл второе дыхание и новый 
смысл, когда сам процесс участия 
в смотре приносит большую ра-
дость. В нём не бывает побеждён-

Нынешний фестиваль проводил-
ся в период праздничных меропри-
ятий, посвящённых 100-летию ком-
сомола. А все участники хоров и ан-
самблей в своё время были актив-

Весёлые и находчивые на игре КВН 18 мая 1972 год

стенгазеты, проводились политу-
чёбы, ко дню рождения В.И. Лени-
на проводились Ленинские зачёты. 
Большинство комсомольцев за до-
бросовестный труд носили звание 
«Ударник коммунистического труда» 
и «Победитель социалистическо-
го соревнования», а лучшим – вы-
пала честь подписать рапорт XXVI 
съезду КПСС и сфотографировать-
ся у знамени комсомольской орга-
низации КШТ.

Разнообразным был досуг комсо-
мольцев: КВНы, турслёты, суббот-
ники по благоустройству террито-
рии и высадке деревьев, шефство 

ботников комбината шёлковых тка-
ней. Пользуясь случаем, в пред-
дверии Дня защиты детей от име-
ни комсомольцев 60-80-х годов по-

настья. В те ушедшие годы комсо-
мольской деятельности День защи-
ты детей мы праздновали активно: 
сначала в своих детских садах, а с 
вводом стадиона «Центральный» – 
массово, с торжественным шестви-
ем, детским концертом и спортив-
ными состязаниями.

Всеми силами своими
Защитим детей от бед,
Чтоб казался им прекрасным
И волшебным белый свет!

Чтобы в жизни детской было
Больше радости всегда,
Чтоб подальше обходила
Даже малая беда!

С Днём защиты поздравляем
Всех детишек на Земле
И желаем, чтобы жили
С папой, мамой вы в тепле!

Комсомольцы 70-х годов
Валентина КОРОЛЁВА и

Галина ТОМИЛОВА.

Пройдут года, и без сомнения
Все народы мира поймут –
Наше светлое поколение
Честью, Совестью назовут.

Внукам своим расскажем,
Как мы по жизни шли,
Что мы создать сумели,
Что мы сберечь смогли…

В 1971 году была создана комсо-
мольская организация детских са-
дов, подведомственных комбинату 
шёлковых тканей (КШТ). К 1973 году 
она была объединена с ЖКО и на-
считывала 70 человек. Но с вводом 
новых детских садов численность 
членов ВЛКСМ резко возросла. Так, 
в 1981 году в комсомольской орга-
низации состояли уже 175 человек.

Всего у КШТ было 13 ведомствен-
ных детских садов. Первым секре-
тарём комсомольской организации 
стала Анна Александровна Денисо-
ва. В последующие годы вожаками 
избирались: Тамара Цыгвинцева 
(музыкальный руководитель детско-
го сада № 21), Евгения Макшакова 
(медсестра яслей № 6), Валентина 
Шаклеина (музыкальный руководи-
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ÁЛАГОПРИßТНÛЕ ДНИ 
НА ИЮНЬ 2018 ГОДА: 

• с 1 по 5 июня 2018 года;
• с 7 по 12 июня 2018 года;
• с 14 по 19 июня 2018 года;
• с 21 по 27 июня 2018 года;
• с 29 по 30 июня 2018 года.

НЕÁЛАГОПРИßТНÛЕ ДНИ: 
6, 13, 20, 28.
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ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
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СООÁÙЕНИЯ, ОÁÚЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПОГОДА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
28.05.2018 – 12:00 MSK

СРЕДА

30.05
ЧЕТВЕРГ

31.05
ПßТНИЦА

01.06

Температура в 5.00 + 7 0С + 4 0С + 2 0С

Температура в 17.00 + 18 0С + 9 0С + 9 0С

Атмосферное давление 737 мм 740 мм 747 мм

Ветер 7 м/с (ЮÇ) 8 м/с (Ç) 5 м/с (СÇ)

Обла÷ность

Осадки

ÁÓРЕНИЕ СКВАÆИН НА ВОДÓ. Опыт 30 
лет, гарантия 5 лет. Рассрочка 6 месяцев. Тел. 
8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

18.05.2018      № 576
О проведении муниöипального конкурса фотографий 
«Пейзажи родного края»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 

2002 года № 7- ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района от 10 февраля 2014 года № 271 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Организация охраны окружающей среды 
межпоселенческого характера на территории Чайковского муниципального района 
на 2014-2020 годы», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛßЮ:
1. Комитету градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чай-

ковского муниципального района организовать в период с 28 мая по 28 сентября 
2018 года проведение на территории Чайковского муниципального района муни-
ципального конкурса фотографий «Пейзажи родного края».

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. положение о муниципальном конкурсе фотографий «Пейзажи родного края»;
2.2. состав жюри муниципального конкурса.
3. Начальнику сектора по связям с общественностью администрации Чайковс-

кого муниципального района Першиной Т.С. обеспечить информационную под-
держку конкурса.

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и на офи-
циальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

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

ниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района 
по градостроительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

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

на оôиöиальном сайте администраöии Чайковского мóниöипального района.

1 июня 2018 года истекает срок предоставления в налоговые 
органы физи÷ескими лицами – резидентами РÔ от÷¸тов о дви-
æении средств по зарубеæным с÷етам (вкладам) за 2017 год. 

Эта обязанность установлена частью 7 статьи 12 Федерального 
закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле».

Отчёт можно представить лично или отправить по почте. Поль-
зователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» могут направить отчёт в электронной форме на сайте 
ФНС России www.nalog.ru.

ÎÀÎ «Чайковский речной порт»
617760, Ïермский край, г. Чайковский, óл. Ìира, 1-в

ÓВАÆАЕМÛÉ АКЦИОНЕР!
Сообщаем Вам, что годовое общее собрание акционеров ОАО «Чайковский речной порт» состоится 

22 июня 2018 года в форме собрания по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1-в. Начало 
собрания в 14-00 часов, регистрация с 13-30 час.

Повестка дня:
1. Óтверæдение годового от÷ета общества за 2017 год.
2. Óтверæдение годовой бухгалтерской от÷етности, в том ÷исле от÷ет о финансовых резуль-

татах общества за 2017 год.
3. Óтверæдение распределения прибыли общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Óтверæдение аудитора общества.
6. Определение размера вознаграæдения ÷ленам совета директоров ОАО «ЧРП» и (или) раз-

мера компенсаций расходов, связанных с исполнением ими их функций.
7. Избрание ÷ленов Совета директоров общества.
8. Избрание ÷ленов ревизионной комиссии общества.
Дата составления списка (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании ак-

ционеров, определена 28 мая 2018 года. Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по 
всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: бездокументарные обыкновенные именные 
акции, государственный регистрационный номер: 56-1-П-00297.

Со всеми материалами к годовому общему собранию акционеров лицам, имеющим право на участие 
в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собра-
ния акционеров ОАО «Чайковский речной порт» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1-в. 

В собрании Вы можете участвовать лично или оформить доверенность своему представителю. Дове-
ренность заверяется нотариально, по месту жительства или работы. Для регистрации на участие в го-
довом общем собрании акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность.

Совет директоров.

Îткрытое акöионерное общество
 «Чайковская ремонтно-ýксплóатаöионная база ôлота»

617763, Ïермский край, г. Чайковский, óл. Вокзальная , 1/1.

ÓВАÆАЕМÛÉ АКЦИОНЕР!
Сообщаем Вам, что годовое общее собрание акционеров ОАО «Чайковская ремонтно-эксплуатацион-

ная база флота» состоится 22 июня 2018 года в форме собрания по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Вокзальная, 1/1. Начало собрания в 13-00 часов, регистрация с 12-30 час.

Повестка дня:
1. Óтверæдение годового от÷ета общества за 2017 год.
2. Óтверæдение годовой бухгалтерской от÷етности, в том ÷исле от÷ет о финансовых резуль-

татах общества за 2017 год.
3. Óтверæдение распределения прибыли общества по результатам 2017 года.
4.  О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Óтверæдение аудитора общества.
6. Определение размера вознаграæдения ÷ленам совета директоров ОАО «Чайковская РÝÁ 

флота» и (или) размера компенсаций расходов, связанных с исполнением ими их функций.
7. Избрание ÷ленов Совета директоров общества.
8. Избрание ÷ленов ревизионной комиссии общества.
Дата составления списка (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании ак-

ционеров, определена 28 мая 2018 года. Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по 
всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: бездокументарные обыкновенные именные 
акции, государственный регистрационный номер: 1-01-57299-Д и бездокументарные привилегированные 
именные акции типа «А», государственный регистрационный номер: 2-01-57299-Д.

Со всеми материалами к годовому общему собранию акционеров лицам, имеющим право на участие 
в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собра-
ния акционеров ОАО «Чайковская ремонтно-эксплуатационная база флота» по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Вокзальная, 1/1. 

В собрании Вы можете участвовать лично или оформить доверенность своему представителю. Дове-
ренность заверяется нотариально, по месту жительства или работы. Для регистрации на участие в го-
довом общем собрании акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность.

Совет директоров.

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОÁÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПРОЕКТА МЕÆЕВАНИß 
ÇЕМЕЛЬНÛÕ ÓЧАСТКОВ

Заказчиком работ является: Отинова Лариса Михайловна, адрес: Пермский край, Чайковский рай-
он, д. Каменный Ключ, ул. Молодежная, д. 2, кв. 1, контактный телефон: 89223287506.

Сведения о кадастровом инженере: Долинкин Василий Валерьевич, номер квалификационного 
аттестата кадастрового инженера – 18-11-62, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Ленина, 61/1, адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr59@yandex.ru, контактный теле-
фон: 8 (34241) 4-93-27.

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:38, Пермский край, р-н Чайковский, тер-
ритория сельской администрации Фокинского сельсовета, ГП совхоз «Фокинский», образуемый зе-
мельный участок: 59:12:0000000:38:ЗУ1, площадь 180000,0 кв.м. по адресу: Пермский край, г. Чай-
ковский, Фокинское сельское поселение, урочище «Поша».

Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис  20, с 29 мая 2018 года по 29 июня 2018 года.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направлять с 29 мая 2018 года по 29 июня 2018 года по адре-
су: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №20, а также в орган кадастрового 
учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому 
краю по адресу: 614068 г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

И взрослые, и дети были зача-
рованы вращением гончар-

ного круга и поневоле «заразились» 
атмосферой творческого интерак-
тивного проекта «Страна Гончария», 
который представили специалисты 
Центра ремёсел и мастера, прошед-
шие просветительский обучающий 

Враùается 
гон÷арный круг

В рамках международной акции «Ночь в музее» посетители Цен-
тра ремёсел (ул. Декабристов, 13) попробовали себя в роли гон-
чаров и сделали горшочки для цветов.

курс по лепке изделий из глины на 
гончарном круге. Руководитель клуб-
ного формирования культурно-спор-
тивно центра с. Ольховка Елена Лы-
скова провела мастер-шоу «Коняш-
ки-глиняшки». Она показала основ-
ные приёмы работы с глиной, рас-
сказала, что фигурки коников и ло-

шадей, вылепленных из глины, сим-
волизируют достаток и удачу, а так-
же считаются семейной реликвией.

Специалисты Центра ремёсел по-
казали крынки, корчаги, соусники 
и другие изделия гончарного ис-
кусства музейного значения конца 
XIX – начала XX столетий, которые 
собраны во время научных летних 
экспедиций по сёлам и деревням 
Чайковского района и бережно хра-
нятся в фондах районного центра 
развития культуры.

Все желающие познакомились с 
историей развития гончарного про-
мысла на территории Чайковского 
Прикамья, в частности, с историей 
Чайковского кирпичного завода, на 
производстве которого использует-
ся глина с Фокинского месторожде-
ния. Кстати, здешняя глина обладает 
особым характером, поэтому любой 
человек прикоснувшись к ней, чув-
ствует прилив энергии, в нём про-
буждаются фантазии, он влюбляется 
в глину, ему хочется понять её, по-
бедить – превратить в художествен-
ное творение. Наверное, поэтому 
изделия новоиспечённых гончаров, 
примеривших на себя эту роль все-
го лишь на один день, получились 
столь самобытны.

Елена ИВАНЦОВА.

ИÇВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОÁРАНИß О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОÆЕНИß ГРАНИЦ
ÇЕМЕЛЬНОГО ÓЧАСТКА

Кадастровым инженером Хайруллиной Марией Ринатовной, реестровый номер 8688, членство в СРО 
А СРО ОКИ № 010, почтовый адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 57, офис «Гео-
Стандарт», hi_masha@list.ru, телефон 49-139, 89519230430, 89026476169 в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:12:0070000:208, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, д. Большой Букор, ул. Юбилейная, д. 16, кв. 2 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Колегова Роза Ви-
тальевна, адрес: Пермский край, Чайковский район, д. Большой Букор, ул. Юбилейная, д. 16, кв. 2, те-
лефон 89223051060. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 30 июня 2018 г. в 9 ÷асов 00 минут по адресу: Пермский край, Чайковский район, д. Боль-
шой Букор, ул. Юбилейная, д. 16, кв. 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 57, офис «Гео-Стандарт». Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 мая 2018 г. по 29 июня 
2018 г. по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 57. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
59:12:0070000:209, адрес: Пермский край, г. Чайковский, д. Большой Букор, ул. Юбилейная, д. 18, кв. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.


