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Вûõîäèò ñ аïðåëя 1965 гîäа 

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
КАËЕЙÄОСКОП

В этот день студенты обще-
жития г. Чайковский ул. 

Мира 2 ЮЗТО КГАУ «Управление 
общежитиями СПО ПК» посети-
ли Чайковский краеведческий му-
зей, вход в который гостеприим-
но был открыт до позднего ве-
чера. Несмотря на поздний час, 
непрерывным потоком сюда шли 
люди разных возрастов: от малы-
шей до представителей старше-
го поколения.

– Вместе с экскурсоводом мы 

Ýкскóрс в историþ
Ежегодно, 18 мая, отмечаемый Международный день музеев 
– всенародно любимый праздник, так как в этот день музеи 
всего мира предлагают посетителям осмотреть экспозиции 
совершенно бесплатно. Чайковский не стал исключением.

погрузились в историю нашего 
края, – делятся впечатлениями 
воспитатели общежития Кулико-
ва О.И., Агафонова ß.Н. и Июти-
на И.М., – от зари человечества 
до наших дней. Ребята слушали 
очень внимательно, многие фак-
ты их впечатлили и удивили.

Ведь недаром музеи – это хра-
нители истории человечества, его 
ценностей и культурного насле-
дия. Всё, чем жило общество в 
определенный период времени, 

В рамках взаимодействия с «Меж-
ведомственным центром помо-

щи детям, оставшимся без попечения 
родителей» девушки волонтёрского 
отряда «Добрые сердца» общежития 
по ул. Мира, 2 КГАУ «Управления об-
щежитием СПО ПК» Галия Гилязева, 
Ýльвина Хабирова, Юлианна Садрие-
ва, Альфира Саматова, Аделина Ахма-
дуллина и Линда Аскарова под чутким 
руководством дежурного воспитателя  
Ирины Иютиной организовали и про-
вели спортивный праздник «Сделаем 
мир ярче!».

– Наши студенты, проживающие в 
общежитии, уже четвёртый год посе-
щают Öентр и являются его давни-
ми друзьями и помощниками, – рас-
сказывает Ирина Магдановна. – Ре-

что создавало и разрушало, бе-
режно сохранено в виде музей-
ных экспонатов. Музеи способны 
рассказать человеку о быте его 
предков, о том, что занимало их 
умы и сердца, чем они гордились 
и чем дорожили. 

В тот день здесь каждый мог 
найти то, что ему интересно и 
важно: кто-то рассматривал кар-
тины известных и современных 
художников, кто-то участвовал 
в самых разнообразных мастер 
классах. Например, все желаю-
щие смогли научиться танцевать 
популярный в 60-е годы твист, и 
у многих это отлично получалось! 
Можно было поиграть на космо-
фоне, почувствовать себя пионе-
ром и научиться дуть в пионер-
ский горн. Другим ребятам было 
по душе, например, прясть пря-
жу, как это делали наши предки, 
а вот юноши предпочли научить-
ся изготавливать ангелочков, а 
также составлять вкусные чаи на 
любой вкус!

Ýтот день запомнится надолго! 
Каждый узнал для себя что-то но-
вое, интересное, то, что запом-
нится на всю жизнь. Посетители 
музея, обмениваясь впечатления-
ми, единодушно решили, что сле-
дующее такое мероприятие ни за 
что не пропустят.

Натаëüÿ СТЕПАНОВА.

Поäарили 
частичкó äóøи

бята  проводят со своими подопеч-
ными развивающие игры, спортив-
ные праздники, сказочные спектакли,  
позитивные акции, ну и, конечно, да-
рят им доброту, чуткость и сердеч-
ное тепло. 

С детьми в возрасте от 3 до 9 лет 
девушки-волонтёры организовали 
игры на свежем воздухе. Во время 
мероприятия царили смех, шум и ве-
селье. Все были счастливы! Что го-
ворить, счастливые от восторга гла-
за детей и есть лучшая награда орга-
низаторам.

Малыши остались очень довольны. 
Никому из ребят не хотелось расста-
ваться. До новых встреч, наши ма-
ленькие «солнышки»! 

Оëüãа КÓËИКОВА.

С 26 мая по 2 июня 2017 года, в связи с проведением ремонтных работ автомобильной дороги, 
ограничено движение на участке от пересечения улиц Мира и Приморский бульвар до пересечения улиц К. Маркса и Мира.

Правила состязаний просты. 
Полсотни спортсменов одно-

временно стартуют и бегут около 
70 метров по равнине перед тем, 
как начать забег на трамплин. Луч-
ший участник каждого отборочно-
го забега попадает в финал напря-
мую, остальные отбираются по луч-
шему времени среди участников 
всех отборочных забегов. Соревно-
вания среди женщин и смешанная 
эстафета начинаются сразу с фи-
нального забега. Три участника или 
команды в каждой категории, пока-
завшие лучшее время, становятся 
призёрами экстремальной гонки.

В забегах приняли участие 251 
мужчина, 56 женщин плюс 108 
участников смешанной эстафеты 
(29 команд, в каждую из которых 
вошли две женщины и двое муж-
чин). Официальным партнёром 
«Red Bull 400» в Чайковском стал 
бренд «Toyota», который всегда 
поддерживает тех, кто готов узнать 
свой предел.

Среди мужчин не было равных 
сочинцу Дмитрию Митяеву, почти 
на 12 секунд опередившему заняв-

Èзнóряþùие 400 метров
Двадцать седьмого мая на трамплине К-127 Федерального цен-
тра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» состоялся 
первый в истории российский этап экстремальных соревнований 
на выносливость «Red Bull 400». Его участникам предстояло про-
бежать по горе приземления и взобраться на верхнюю площад-
ку трамплина. Протяжённость дистанции составила стандартные 
400 метров, средний уклон – 35 градусов. 

шего второе место Виталия Черно-
ва из Иркутска. Бронза у Романа 
Дедова из Перми.

Супруга Дмитрия Митяева Екате-
рина стала триумфатором в жен-
ском зачёте. (Супруги доказали, 
что бег на трамплин, похоже, ста-
новится семейным видом спорта). 
Её отрыв от серебряного призё-
ра Марии Четверухиной из Перми 
составил 51 секунду. Третье ме-
сто досталось Наталье Нещерет из 
Челябинска.

Смешанная эстафета заверши-
лась победой пермской команды 
«Runners». На 11 секунд от них от-
стали чайковские спортсмены из 
команды «Газпром трансгаз Чай-
ковский-2». Третий приз также от-
правляется в Пермь – с командой 
«Старт-1».

Немного истории. 
Идейным вдохновителем по-

добных забегов стал австрийский 
спринтер Андреас Бергер – три-
надцатикратный чемпион своей 
страны в беге на 100 метров. Бер-
гер с супругой решили проверить 
свои силы и выносливость в забе-

ге по наклонной трассе, для чего 
выбрали лыжный трамплин с дис-
танцией в 400 метров (это макси-
мальная длина горы разгона и горы 
приземления крупнейших трам-
плинов мира). Испытание оказа-
лось крайне сложным даже для 
профессиональных легкоатлетов: 
с большим трудом им удалось до-
браться до вершины. Вот тогда-то 
и было решено – проекту быть! В 
2017 году запланировано прове-
дение 14 этапов – в Казахстане, 
Турции, ßпонии, России (дважды), 
Норвегии, Франции, Италии, Гер-
мании, Канаде, Чехии, Австрии, 
Словении, США. 

Россия стала единственной стра-
ной, где пройдут сразу два этапа 
в течение одного года. Второй со-
стоится 28 октября на олимпий-
ском трамплине в Красной Поля-
не (Сочи). Его особенностью ста-
нет проведение забега в тёмное 
время суток при искусственном 
освещении.

Траìïëèнû âñåãî ìèра æäóт 
ñâîèõ ïîêîрèтåëåé!

Нèêîëаé ÃАËАНОВ.



ВТОРНИК, 30 мая 2017 г.  «ОГНИ КАМЫ» № 104 (10101)22
КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

15 мая глава Пермского края 
Максим Решетников про-
верил ход строительства 
пермского зоопарка.

На месте размещения зоо-
парка руководитель проек-

та АО «РЖДстрой» Илья Козырев 
презентовал Максиму Решетни-
кову проект строительства объ-

В Прикамье строится 
новый зоопарк

менной дороги.
– Объект разделён на три стро-

ительных участка для удобства 
управления. Сейчас идут рабо-
ты на входной группе – уже за-
бито порядка 60 свай под адми-
нистративное здание. К августу 
планируем вывести на площадку 
порядка 900 человек, – отметил 
Илья Козырев.

возведение синхронизировано со 
строительством первой очереди 
объекта. Кроме того, он подчер-
кнул, что особое внимание необ-
ходимо уделить дорожной инфра-
структуре, и поручил главе Пер-
ми Дмитрию Самойлову подгото-
вить заявку и проектную докумен-
тацию для ремонта участков ул. 
Леонова (от Шоссе Космонавтов 
до ул. Промышленной) и ул. Сви-
язева (от Шоссе Космонавтов до 
ул. Карпинского). Данные работы 
планируется выполнить в рамках 
программы «Безопасные и каче-
ственные дороги» в 2018 году.

Нужно добавить, что в новом 

зоопарке будут архитектура и 
тематические элементы из раз-
ных уголков мира, водоёмы, рвы, 
стены, оформленные под скалы, 
открытые и закрытые вольеры в 
соответствии с требованиями по 
содержанию каждого вида жи-
вотных в естественных условиях. 
Также на площадке будут созда-
ны системы подержания назна-
ченной температуры, влажности 
и воздухообмена в вольерах, со-
временные системы фильтрации 
и очистки воды в водоёмах, ком-
фортное освещение.

– Сам принцип организации 
нового зоопарка и вольеров аб-
солютно отличается от того, что 
есть сейчас в действующем зо-
опарке. Очень радует, что ра-
бота уже идёт. Картина впечат-
ляет. Есть уверенность, что под 
контролем властей современ-
ный зоопарк для жителей При-
камья будет, наконец, построен, 
– подчеркнула учёный секретарь 
МАУК «Пермский зоопарк» Еле-
на Бурдина.

Пётр ИВАНОВ.

В рамках первой очереди стро-
ительства зоопарка запланиро-
вано возведение зданий и соо-
ружений экспозиций «Обитатели 
гор», «Лесная мозаика», «Поляр-
ный мир», «Страна обезьян и тро-
пический рай», «Африканская са-
ванна», административного зда-
ния, здания ветеринарной лечеб-
ницы, монтаж инженерных сетей. 
Численность посетителей зоопар-
ка составит 500 тысяч человек в 
год. Единовременно зоопарк смо-
жет принять 1140 человек.

Глава региона дал поручение 
спроектировать вторую очередь 
зоопарка в этом году и начать её 

верстывать упущенное за счёт ав-
ральной работы, вы должны войти 
в план уже сейчас. Особое вни-
мание необходимо уделять каче-
ству работ, – подчеркнул Максим 
Решетников.

18 января 2017 года с АО «РЖДстрой» был заключён го-
сконтракт на выполнение работ первой очереди стро-
ительства Пермского зоопарка. Зоопарк разместится в 
Перми на земельном участке в квартале, ограниченном 
ул. Леонова, Архитектора Свиязева и Карпинского, пло-
щадью 25,4 га. Размер земельного участка позволит обе-
спечить соответствие размеров выгулов и вольеров меж-
дународным нормам.

екта. Он доложил, что сейчас на 
участке выполняется разработка 
котлована, уже забиты пробные 
сваи под административное зда-
ние, выполнено устройство вре-

Глава региона потребовал стро-
го соблюдать график проведения 
работ и жёстко контролировать 
их качество.

– Чтобы не пришлось потом на-

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Творческие коллективы из 
России, Армении, Белару-

си, Кыргызстана, а также коман-
да китайской компании CNPC со-
брались в одном месте – на Крас-

ной Поляне, чтобы показать своё 
творчество. Поддержать своих 
российских коллег приехали так-
же представители зарубежных 
компаний-партнеров ПАО «Газ-

пром»: Боливии, Вьетнама, Гер-
мании, Словении, Франции.

По прилету прибывающие де-
легации сразу попадали в атмос-
феру праздника. Их встречали 
кубанские казаки, которые свои-
ми задорными песнями вовлека-
ли участников фестиваля в один 
большой хоровод. Знакомство с 
региональным колоритом продол-
жилось и на открытии «Факела», 
где выступил всемирно известный 
Государственный академический 
Кубанский казачий хор.

В течение трёх конкурсных дней 
члены жюри просмотрели 126 вы-
ступлений. Как отметила предсе-
датель жюри – народная артист-
ка России, лауреат премии Пра-
вительства РФ, член президиума 
совета по культуре и искусству 
при Президенте РФ Александра 
Пермякова, у них была крайне 
сложная задача выбрать лучших 
из лучших.

Делегация ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», состояв-
шая более чем из пятидесяти че-
ловек, привезла на финал фести-
валя четыре конкурсных номера, 
каждый из которых был удостоен 
высокой награды. Марат Хазеев 
стал победителем в номинации 
«Хореография народная (соло)». 

Образцовый хореографический 
ансамбль «Солнышко» занял пер-
вое место в номинации «Хорео-
графия эстрадная (ансамбль)». 
Диплом победителя в номинации 
«Вокал народный (ансамбль)» был 
вручён ансамблю русской песни 
«Забава». Второе место в номина-
ции «Хореография эстрадная (ан-
самбль)» было присуждено театру 
танца «Вертикаль». Специального 
приза, как самый юный участник 
фестиваля «Факел», была удосто-
ена Есения Муратова. 

По уже сложившейся традиции 
в рамках фестиваля прошёл кон-
курс изобразительного искусства 
«Юный художник». Представи-
тельница чайковской делегации 
Алина Веселова также проявила 
свой талант и была награждена 
дипломом за второе место.

Все эти дни за чайковских ар-
тистов болел генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Сергей Сусликов. После 
церемонии награждения Сергей 
Петрович поздравил всех и руко-
водителя чайковской делегации 
– начальника культурно-спортив-
ного центра газотранспортного 
предприятия Евгения Мозуля – с 
высокими результатами.

Подводя итоги VII корпоратив-

В эти майские дни в Сочи прошёл финальный тур VII корпо-
ративного фестиваля самодеятельных коллективов и испол-
нителей «Факел» ПАО «Газпром», в котором приняли уча-
стие артисты из 40 дочерних обществ компании. Со свои-
ми номерами на сцене концертного зала «Роза Холл» вы-
ступили и творческие коллективы ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». И не просто выступили, а стали победителя-
ми в трёх номинациях!

«Факел» в Сочи – классно очень!
ного фестиваля самодеятельных 
коллективов и исполнителей «Фа-
кел», председатель оргкомитета 
фестиваля, начальник департа-
мента ПАО «Газпром» Александр 
Беспалов заметил, что количество 
участников фестиваля с каждым 
годом только растёт. 

«Значит, талантливых людей в 
нашей стране становится боль-
ше. А это говорит о том, что мы 
на верном пути», – подытожил 
Александр Дмитриевич. 

И среди этих талантливых лю-
дей, конечно, – творческие кол-
лективы и исполнители, занима-
ющиеся в учреждениях культуры 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский». К слову, они уже пригла-
шены на празднование Дня ра-
ботников нефтяной и газовой 
промышленности в центральный 
офис ПАО «Газпром» в Санкт-
Петербург. А в феврале будуще-
го года артисты из Чайковского 
выступят на главной сцене стра-
ны – в Государственном Кремлев-
ском Дворце – на праздновании 
25-летия «Газпрома». 

Анна СЕНТЯКОВА.

На СНИМКЕ: Звёздный коллек-
тив «Солнышко» в костюмах из тан-
цевального номера «Пух и перья».
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ËИТЕРАТÓРНАß СТРАНИÖА

Матåрèаëû ïîëîñû ïîäãîтîâèëа Ваëåнтèна ØАÐКО.

ÝÒÓ ÇÅÌËÞ ß ÁÓÄÓ ËÞÁÈÒÜ!

ÏÈØÓÒ ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ

Нèна ÆЕËЕÇКОВА

õ     õ     õ

×åëîâåê ðîäèëñÿ!
Ýòî çäîðîâî!
È ñèÿþò ðàäîñòüþ ãëàçà!
Ïóñòü íå ñðàçó,
Ïóñòü åù¸ íå ñêîðî îí
Ñëîâî «ìàìà»
Ñìîæåò ìíå ñêàçàòü.
Íî óæå ñåé÷àñ,
Â ìèíóòó ïåðâóþ,
Òÿíåòñÿ
Îò ñåðäöà ê ñåðäöó íèòü,
Íèêàêàÿ ÷òîáû 
Ñèëà ñêâåðíàÿ
Íå ñóìåëà íàñ ðàçúåäèíèòü!
Ìèð îãðîìåí,
Òû æå â í¸ì – áûëèíî÷êà!
Íî ïî æèçíè
Âìåñòå ìû ïîéä¸ì!
Ïîäðàñòàé,
Ðàñòè, ìîÿ êðîâèíî÷êà!
Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ!
Ñ ñàìûì ïåðâûì äí¸ì!

Äаâèä ВОËК

ÀÍÅ×ÊÀ ÍÅ ÑÏÈÒ
Ñïÿò äåâ÷îíêè è ìàëü÷èøêè,
Ñïÿò ñåñòð¸íêè è áðàòèøêè,
Â ñèíåì ìîðå äðåìëåò êèò,
Òîëüêî Àíå÷êà íå ñïèò.

Ãëàçêè ó íå¸ îòêðûòû
È ïîãëÿäûâàþò õèòðî.
Ïàïà ñ ìàìîé ñïàòü õîòÿò
È Àíþòêå ñïàòü âåëÿò.

Ñìîòðèò Àíå÷êà â îêîøêî
È ïîêà÷èâàåò íîæêîé.
Åé òàê õî÷åòñÿ ãóëÿòü, –
Àíÿ çàâòðà áóäåò ñïàòü.

ÍÀ ÏÐÎÃÓËÊÅ
Íà ïðîãóëêó êàê-òî ëåòîì
Øëà Àíþòêà íå ñïåøà.
Âèäèò – ëóæà ïåðåä íåþ,
Áîëüíî ëóæà õîðîøà.

Â ìîäíûõ ÷¸ðíåíüêèõ ñàíäàëÿõ
Ïðÿìî â ëóæó – øë¸ï äà øë¸ï,
Òîëüêî áðûçãè âûëåòàþò
Èç-ïîä Àíå÷êèíûõ íîã.

Ìàìà â óæàñå âñêðè÷àëà:
«Íó-êà áûñòðî âûõîäè!»
À Àíþòêà óëûáàëàñü,
Õî÷åò ëóæó ïåðåéòè.

Â æèçíè âñ¸ áûâàåò ïåðâûì:
Ïåðâûé êðèê è ïåðâûé ñìåõ.
Âîò è ëóæå, ïåðâîé â æèçíè,
Àíÿ ðàäà áîëüøå âñåõ.

ß – ÄÎÊÒÎÐ!
Çàáîëåëè âñå èãðóøêè,
ß äîëæíà èõ ïîëå÷èòü.
Óëîæó âñåõ íà ïîäóøêè,
Ñòàíó ÷àåì èõ ïîèòü,

Èçìåðÿòü òåìïåðàòóðó,
Áóäó ãîðëûøêî ñìîòðåòü,
Êàæäûé ÷àñ äàâàòü ìèêñòóðó,
Óêðûâàòü, ÷òîá ïðîïîòåòü.

À ïîïðàâÿòñÿ èãðóøêè,
Âìåñòå âñå ïîéä¸ì ãóëÿòü.
Çàâÿæó èì êðåïêî óøêè,
×òîá îïÿòü íå ïðîñòûâàòü.

Ваëåнтèна ПÓСТОВАËОВА

ÏÀÓ×ÎÊ È ÊÎËÏÀ×ÎÊ
Æèë äà áûë ïàó÷îê.
Îí íîñèë êîëïà÷îê.
Êàê-òî ðàç íà ñó÷îê
Îí íàäåë êîëïà÷îê.
Íî ñëîìàëñÿ ñó÷îê
È óïàë êîëïà÷îê.
Ïî çåìëå ø¸ë âîë÷îê,
Îí ïîäíÿë êîëïà÷îê
È óí¸ñ – è ìîë÷îê.
Ýòî âèäåë æó÷îê:
– Ìíå îòäàé êîëïà÷îê,
Äàì òåáå ïÿòà÷îê.
Äóìàë, äóìàë âîë÷îê:
– Ìíå æå ìàë êîëïà÷îê,
À ðàç ïðîñèò æó÷îê –
Ïîëó÷ó ïÿòà÷îê.
Ñë¸çû ëü¸ò ïàó÷îê:
– Ãäå æå ìîé êîëïà÷îê?
Ïëà÷ óñëûøàë âîë÷îê
È îòäàë ïÿòà÷îê:
– Âîò âîçüìè ïÿòà÷îê
È êóïè êîëïà÷îê,
Äà ïðèáåé-êà êðþ÷îê
Âåøàòü ñâîé êîëïà÷îê.

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÊÎØÊÈ

Êîøêè âèäÿò â òåìíîòå.
Ïî÷åìó, ñêàæè-êà ìíå?
È îòâåòèë ìíå ïðèÿòåëü:
– Íå äîñòàòü èì âûêëþ÷àòåëü!

Ваëåнтèна ÁЕËАЯ

ÝÒÎ – ÂÇÐÎÑËÀß ÈÃÐÀ
Çàÿâëÿåò Ñàøà-êðîøêà:
– Ìû ïîññîðèëèñü ñ Àë¸øêîé.
Îí êîãäà ãîëîñîâàë,
Ãîëîñ Ìèëÿõó îòäàë.
Îí çà Ìèëÿõà ãîðîé,
Ãîâîðèò, ÷òî òîò – ãåðîé.
ß çà Êèðèíó ñòîÿëà.
Òåòÿ Ðàÿ – ãëàâíûé âðà÷,
È îò âñÿ÷åñêèõ áîëåçíåé
Ìîæåò âûëå÷èòü òîò÷àñ…
Ìû èãðàëè: Êîëüêà, «òîëñòûé»,
Áûë êàê áóäòî Æèðèíîâñêèé.
Îí ñêàçàë – èçäàñò Óêàç
È ðàçãîíèò ê ÷¸ðòó íàñ.
À åù¸ ïî ìåðçêîé ðîæå
Äàñò Àë¸øêå è Ñåð¸æå.
Ìàìà ðóêè ðàçâåëà:
«Íè÷åãî íå ïîíÿëà».
Åé ñåðü¸çíî äî÷ü ñêàçàëà:
«Ýòî âçðîñëàÿ èãðà…»

Еâãåнèé ÁЕËЯÖКИÉ

ÄÅÒßÌ ÄÎÍÅÖÊÀ
È ËÓÃÀÍÑÊÀ

Êîãäà çàêîí÷èëàñü
  Ñâÿùåííàÿ âîéíà,
Ñ êîðè÷íåâîé ÷óìîé
 ïîêîí÷èëè ìû ñ÷¸òû,
Âçäîõíóëà ñ îáëåã÷åíèåì ñòðàíà,
Íàäåÿñü – çàæèâ¸ì
 áåç ñòðàõà è çàáîòû.

Âíîâü äåòñêèé ñìåõ
 íà óëèöàõ çâåíèò;
Äåâ÷îíêè ñ êóêëàìè
 çàòåéëèâî èãðàþò;
Âëþáë¸ííûé ïàðåíü
 íà ñâèäàíèå ñïåøèò,
È ìû âîåííûõ ëåò
 íåâçãîäû çàáûâàåì.

Èäåÿì äðóæáû, äîáëåñòè âåðíû,
Ñòîèì íà ñòðàæå ìèðà â êàðàóëå.
Êîãäà-òî íàøåé Ðîäèíû ñûíû
Â äàë¸êèé êîñìîñ
 ïåðâûìè øàãíóëè.

Íî âíîâü çàïàõëî
 ãàðüþ íàä çåìë¸é
Ìíîãîñòðàäàëüíîãî
 Äîíåöêà è Ëóãàíñêà.
Ñìåøàëñÿ ñâåò ñ êðîâàâîþ çàð¸é
Íàä âîëüíîþ ñòàíèöåé
 Ïåðâîìàéñêîé.

Ïûëàþò õðàìû, ôàáðèêè, çàâîäû,
Ãîðèò â ïîëÿõ íå ñêîøåííàÿ ðîæü.
Ïîâèííû â òîì ìîðàëüíûå óðîäû,
Èíà÷å èõ íèêàê íå íàçîâ¸øü.

Áàíäåðîâñêèå îòïðûñêè,
 Ãðóøåâñêîãî ñûíû,
Âàì îò âîçìåçäüÿ
 íèêóäà íå äåòüñÿ,
È âàì íå èñêóïèòü
 íè ïðåñòóïëåíèé, íè âèíû,
Íè ãèáåëè íîâîðîæä¸ííîãî
 ìëàäåíöà!

Ïðèø¸ë êîíåö òåðïåíèþ íàðîäà, 
Âåðäèêò ñâîé îãëàñèò
 Äîíåöêèé òðèáóíàë,
Ïîðóêîþ òîìó –
 æåëàííàÿ ñâîáîäà,
Êîòîðóþ â áîÿõ Äîíåöê çàâîåâàë.

Кîнñтантèн СКВОÐÖОВ 

ÌÀÒÓØÊÀ ÏÅËÀ
Ñíîâà ãëàçà çàêðûâàþ íåñìåëî,
Âñïîìíèòü ïûòàþñü
 äåòñòâî ñâî¸…
Ïîìíèòñÿ òîëüêî: ìàòóøêà ïåëà…
Ïåñíåé íàïîëíåíî ñåðäöå ìî¸.

Çèìàìè çëûìè
 íàä ïðîðóáüþ áåëîé,
Â ñòûëîé âîäå ïîëîñêàÿ áåëü¸,
Âñÿ êî÷åíåÿ, ìàòóøêà ïåëà.
Ïåñíåé íàïîëíåíî ñåðäöå ìî¸.

Áîëüøå îíà íè÷åãî íå èìåëà.
Òîëüêî ñâîé ãîëîñ.
 Ñâîé – íîæåâîé.

Íå áûëî õëåáà. Ìàòóøêà ïåëà,
È îòòîãî ÿ îñòàëñÿ æèâîé.

Ðÿäîì âîéíà ïîëûõàëà è òëåëà.
Ñûòûì õîäèëî îäíî âîðîíü¸.
Âäîâû ðûäàëè. Ìàòóøêà ïåëà.
Ïåñíåé íàïîëíåíî äåòñòâî ìî¸.

Ìèíóëî âðåìÿ, ïàìÿòü íåìåëà,
Íî áåç âîéíû ÿ íå ïðîæèë íè äíÿ.
Âñå ýòè ãîäû ìàòóøêà ïåëà.
Ýòî, äîëæíî, ñîõðàíèëî ìåíÿ.

Ìû îòíåñëè å¸ ë¸ãêîå òåëî
Íà âåêîâå÷íîå ïîëå-æèëü¸.
Âñ¸ ìíå êàçàëîñü –
 ìàòóøêà ïåëà,
Ïåñíåé íàïîëíåíî ñåðäöå ìî¸.

Марèÿ СИВКОВА

ÃÀÄÀÍÈÅ
ÍÀ ÐÎÌÀØÊÅ

Íà ðîìàøêå ÿ ãàäàëà,
×òîá óçíàòü îòâåò:
Ñèëüíî ëþáèò ìåíÿ ìàìà
Èëè, ìîæåò, íåò.
Ëåïåñòî÷êè ÿ ñðûâàëà
Áåëûå êàê ñíåã,
È ðîìàøêå ÿ ñêàçàëà:
«Ëþáèò, áîëüøå âñåõ!»

ÏÐÎ ÊÎÇËÀ
Â îãîðîä çàø¸ë êîç¸ë
È óâèäåë ãðÿäêó.
Ðîñ íà ãðÿäêå êàáà÷îê
È ïëÿñàë âïðèñÿäêó.
«Ìå-ìå-ìå», – çàïåë êîç¸ë,
È äîâîëåí ïåñíåé.
Óñëûõàë åãî ñâåð÷îê:
«Íó, êîç¸ë, òû äóðà÷îê!»

×ÀÑÒÓØÊÈ ÏÎ
ÑÊÀÇÊÅ «ÊÎËÎÁÎÊ»

Íàñêðåáëà ìóêè â àìáàðå,
Çàìåñèëà òåñòî.
Ïîëîæèëà ñîëü, ñìåòàíó
È çàïåëà ïåñíþ:

– Ëàäóøêè, ëàäóøêè,
Ìàñòåðèëà áàáóøêà.
Ñìàñòåðèëà êîëîáêà,
– Òû ïîñìîòðè-êà, äåäóøêà!

Ïîâñòðå÷àë íàø êîëîáîê
Çàéêó íà îïóøêå,
– Ïðîïîþ òåáå ñòèøîê,
Íàâîñòðè-êà óøêè.

Íà ïåíüêå ñèäèò âîë÷îê,
Ãðååò ñåðåíüêèé áî÷îê.
Ïîäêàòèëñÿ êîëîáîê
 È óäàðèë âîëêà â áîê.

Ìèøêà âûøåë íà ïîëÿíó 
È óâèäåë êîëîáêà,
Çàðû÷àë, êàê ïîëóïüÿíûé:
– Íó, ÿ ñúåì òåïåðü òåáÿ!

Танÿ ТÞКАËОВА

ÊÎËÛÁÅËÜÍÛÅ ÏÅÑÍÈ
õ  õ  õ

Òþíå÷êè-òþòþíå÷êè,
Ñïèòå ãëàçêè Þëå÷êè.
Ïîëîæèëè íà êðîâàòü,
Ñòàëè Þëå÷êó êà÷àòü:
– Ñïè, óñíè, õîðîøàÿ,
Ñïè, óñíè, ïðèãîæàÿ.
Ñëàäêèé ñîí óâèäèøü òû,
Ñáóäóòñÿ òâîè ìå÷òû.

õ  õ  õ

Êà÷ – êà÷àé, êà÷ – êà÷àé,
Òû, ìàëþòêà, çàñûïàé.

Дорогие читатели!
В сегодняшней литстранице, посвящённой Международному 

Дню защиты детей – 1 июня, вы прочтёте стихи, написанные 
детьми и взрослыми авторами для детей. Юные авторы: Маша 
Сивкова, 9 лет, живёт и учится в п. Бурёнка Чайковского райо-
на; Таня Тюкалова, 9 лет, ученица СОШ №8; Вика Косолапова, 
11 лет, СОШ №4. Таня и Вика живут в Чайковском. Все девоч-
ки любят природу, музыку и стихи. Желаем начинающим ав-
торам успехов в творчестве, а главное – сохранить своё увле-
чение и пронести любовь к высокому СЛОВУ через всю жизнь.

Ïòè÷êè çàïåëè
Ëàñêîâûå òðåëè;
Âñå óñíóëè, êà÷-êà÷àé,
Ñïè, ìàëþòêà, çàñûïàé.

ÏÐÎ ÊÎØÊÓ
È ÏÀÐÀÌÎØÊÓ

Ñèäèò íà êàðíèçå êîøêà,
Ãëÿäèò êîøå÷êà â îêîøêî:
Â äîìå ñïèò êîò Ïàðàìîøêà,
Ðÿäîì ñ íèì ìîëîêà ïëîøêà
È ñäîáíûé áëèí÷èê, ëåï¸øêà.

Êîøêà ïðûãíóëà â îêîøêî,
Ñúåëà áëèí÷èê è ëåï¸øêó,
Âûïèëà ìîëîêî â ïëîøêå
È âûïðûãíóëà â îêîøêî.

Ïðîñíóëñÿ êîò Ïàðàìîøêà-
Íåò ó íåãî ìîëîêà â ïëîøêå,
Áëèí÷èêà è ëåï¸øêè.
Íå çíàë Ïàðàìîøêà, ÷òî êîøêà
Ëàêàëà èç ïëîøêè
 è ñúåëà ëåï¸øêó.

×ÀÑÒÓØÊÈ ÏÐÎ
ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ

õ     õ     õ

Íàøà Þëÿ òàê óìíà,
Î÷åíü ãîðäàÿ îíà.
À ïîòîì òàê ðàñõâàëèëàñü,
×òî äî äâîå÷åê ñêàòèëàñü!

õ     õ     õ

Ë¸øà íà ñêàìüå ñèäåë,
Âî âñ¸ ãîðëî ïåñíè ïåë,
Êàê ñâîé ãîëîñ îí ñîðâàë,
Ïî âñåé øêîëå áåãàòü ñòàë.

õ     õ     õ

Â äíåâíèêå ñòîÿëà äâîéêà.
Ïî÷åìó æå íå ïÿò¸ðêà?!
Òåïåðü ïðàâèëà ó÷ó,
Íà âñþ øêîëó èõ êðè÷ó!

Вèêтîрèÿ КОСОËАПОВА

ÃÎÐÎÄÓ ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÌÓ
Ìîÿ ðîäèíà ìàëàÿ, ìèëàÿ,
Âñåé äóøîþ òåáÿ ÿ ëþáëþ.
Çäåñü óþòíî,
 âîëøåáíî è êðàñî÷íî,
Î÷åíü ÿ òîáîé äîðîæó.

Ñîëíöå ÿð÷å âñ¸ ñâåòèò, òåïëåå,
È Ëóíà âå÷åðàìè ãîðèò.
Ýòó íàøó çåìëþ ðîäíóþ
ß ëþáëþ è áóäó ëþáèòü.

ÍÀ ÏÐÈÐÎÄÅ
Òî ãðîì ãðåìèò, èä¸ò ãðîçà,
À ìû ñ òîáîé èä¸ì ñþäà.
Çâåíèò ïîä ãîðêîé ðó÷å¸ê,
À ñîëíöå âäðóã ïîøë¸ò ëó÷îê;
Ó ëåñà çàøóìèò òðàâà,
Çàòèõíåò, îòøóìåâ, ãðîçà,
À ìû ñ òîáîþ âñ¸ èä¸ì
È íàñëàæäàåìñÿ çàð¸é.

Î ÌÀÌÅ
Ìîÿ ìàìî÷êà ñàìàÿ ëó÷øàÿ,
Ñ íåþ òàê òåïëî, õîðîøî.
Ó íå¸ óëûáêà – ëó÷ ñîëíûøêà,
Ñ íåé ìíå ðàäîñòíî è ñâåòëî.

Ó íå¸ ñåðäå÷êî î÷åíü äîáðîå,
Îíà êðàøå âñåõ,
Âìåñòå ñ íåé ìû îäíî öåëîå,
Âìåñòå ìû – óñïåõ!

Коллектив
редакции и члены
литобъединения

поздравляют

Вèêтîра
Пåтрîâè÷а

МАКСИМОВА
с 80-летием, желают

счастья, крепкого
здоровья, успехов

в творчестве.
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Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 
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 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. 29.05.2017 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.

×АÑТНЫÅ  
ОÁÚßВËÅНИß

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

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

ÏОГОÄА  â  ×аéêîâñêîм (gismeteo.ru)

Прîãнîç ñîñтаâëåн:
29.05.2017 – 12:00 MSK

ВТОÐНИК

30.05
СÐЕÄА

31.05
×ЕТВЕÐÃ

01.06

Тåìïåратóра â 5.00 + 6 0С + 4 0С + 6 0С

Тåìïåратóра â 17.00 + 11 0С + 14 0С + 14 0С

Äаâëåнèå (ïðè H = 750 ìì) 740 ìì 747 ìì 744 ìì

Вåтåр 4 ì/ñ (Þ) 6 ì/ñ (Ç) 6 ì/ñ (Þ)

Оáëа÷нîñтü ïаñìóрнî îáëа÷нî ïаñìóрнî

Оñаäêè äîæäü нåт äîæäü

Утерянный студенческий билет, вы-
данный ЧГИФК в 2013 г. на имя Вдо-
вина Дениса Вячеславовича, считать 
недействительным.

ПÐÄАМ ÄОМ в с. Ваньки, 37,6 
кв.м, зем. уч-к 20 соток. Тел. 8-922-
64-73-170.

НОВОСТИ, СООÁÙЕНИß, ОÁÚßВËЕНИß

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОÁÕОÄИМОСТИ СОÃËАСОВАНИЯ ПÐОЕКТА МЕÆЕВАНИЯ ÇЕМЕËÜНÛÕ Ó×АСТКОВ

Заказчиком работ является: Абашев Руслан Гинаятуллович, адрес: Пермский край, Чайковский район, 
с. Большой Букор, ул. Садовая, д. 44, контактный телефон:89223138869.

Сведения о кадастровом инженере: Лебедева Оксана Андреевна, номер квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера - 18-15-395, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Лени-
на,61/1, адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr59@yandex.ru, контактный телефон: 8 (34241) 2-43-
38, факс: 8 (34241) 2-43-48.

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:26, Пермский край, г. Чайковский, Б.- Букорская 
с/т, колхоз «Первое Мая», образуемые земельные участки: 59:12:0000000:26:ЗУ1 площадью 60000,0 кв.м. 
по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Большебукорское сельское поселение; 59:12:0000000:26:ЗУ2, 
площадью 60000,0 кв.м. по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Большебукорское сельское поселение. 
Местоположение земельных участков в районе с. Б.Букор.

Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис ¹11, 30 ìаÿ 2017 ãаäа ïî 30 èþнÿ 2017 ãîäа.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка направлять с 30 ìаÿ 2017 ãаäа ïî 30 èþнÿ 2017 ãîäа по адресу: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис ¹11, а также в орган кадастрового учета 
филиал федерального государственного бюджетного учреждения “Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Пермскому краю по адре-
су: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
ПАО «Газпром» доводит до сведения ру-
ководителей организаций, собственников 
земельных участков, всех жителей Чай-
ковского района, по территории которо-
го вблизи населенных пунктов -д. Кирил-
ловка, д. Сарапулка, д. Соловьи, с. Зипу-
ново, д. Некрасово, д. Каменный Ключ, д. 
Оралки, с. Большой Букор, д. Дубовая, п. 
Марково, с. Ольховка, д. Чернушка, п. При-
камский, г. Чайковский – проходят маги-
стральные газопроводы, находящиеся под 
давлением газа до 7,5 МПа.

В соответствие с «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов», утверж-
денных Постановлением Госгортехнадзо-
ра России ¹ 9 от 22.04.1992 г. для обе-
спечения нормальных условий эксплуата-
ции и исключения возможных поврежде-
ний трубопроводов установлена охранная 
зона в виде участка земли, ограниченно-
го условными линиями, проходящими в 25 
метрах от оси газопровода с каждой сто-
роны, а при пересечении средних и круп-
ных рек в 100 метрах.

В îõраннîé çîнå трóáîïрîâîäа áåç 
ïèñüìåннîãî раçрåøåнèÿ ëèнåéнûõ 
ïрîèçâîäñтâåннûõ óïраâëåнèé ìаãè-
ñтраëüнûõ ãаçîïрîâîäîâ (ËПÓМÃ) ÇА-
ПÐЕÙАЕТСЯ:

Возводить любые постройки.
Высаживать деревья и кустарники, скла-

дировать удобрения, сено и солому, раз-
личные материалы, содержать скот, устра-
ивать водопои, организовывать места от-
дыха, разжигать костры.

Сооружать переезды через трассы тру-
бопроводов, устраивать стоянки автомо-
бильного транспорта, тракторов и меха-
низмов, размещать коллективные сады 
и огороды.

Производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы.

Производить геолого-съемочные, по-
исковые, геодезические и другие работы, 
связанные с устройством скважин, шур-
фов и взятием проб грунта (кроме почвен-
ных образцов).

Производить всякого рода горные, стро-
ительно-монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта. Запрещается разме-
щать плотины на логах и реках, если нако-
пление воды приведет к затоплению участ-
ков с проложенными трубопроводами.

Пåрåä âûïîëнåнèåì раáîт â îõран-
нîé çîнå ãаçîïрîâîäîâ (êрîìå âû-
ïîëнåнèÿ ñåëüñêîõîçÿéñтâåннûõ ра-
áîт) нåîáõîäèìî ïîëó÷èтü ïèñüìåннîå 
раçрåøåнèå è âûçâатü ïрåäñтаâèтåëÿ 
ËПÓМÃ, а ïрè âûïîëнåнèè раáîт ñтрîãî 
ïрèäåрæèâатüñÿ óñëîâèé, îáåñïå÷èâа-
þùèõ ñîõраннîñтü трóáîïрîâîäîâ. Вñå 
ñåëüñêîõîçÿéñтâåннûå è äрóãèå раáîтû 
â îõраннûõ çîнаõ трóáîïрîâîäîâ äîëæ-
нû âûïîëнÿтüñÿ ïрè ìèнèìаëüнîì ïрè-
âëå÷åнèè ëþäåé.

Фактическое положение трасс маги-
стральных газопроводов нанесено на кар-
тах землепользователей и землеустроите-
ля районной администрации. На местно-
сти трассы магистральных газопроводов 
обозначены столбиками высотой 1,5-2 м 
через каждые 1000 м и на углах поворота 
с установленными на них информацион-
ными и предупреждающими знаками. До-
полнительно, в местах выявленных утечек 
газа устанавливаются знаки «Запрещает-
ся пользование открытым огнем и курить».

В ñîîтâåтñтâèè ñ çаêîнîäатåëü-
ñтâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåраöèè (Ôå-
äåраëüнûé Çаêîн î ãаçîñнаáæåнèè 
¹69 îт 31.03.99 ñ èçìåнåнèÿìè îт 
22.09.2004), îрãанû èñïîëнèтåëüнîé 
âëаñтè è äîëæнîñтнûå ëèöа, ãраæäа-
нå, âèнîâнûå â нарóøåнèè ïраâèë îõ-
ранû ìаãèñтраëüнûõ трóáîïрîâîäîâ, 

Начнём с того, что чемпионат 
распался на два совершен-

но не похожих друг на друга дня – 
если в воскресенье была прекрас-
ная солнечная погода, то в суббо-
ту разверзлись хляби небесные, и 
обрушился (иного слова не подбе-
рёшь) настоящий зимний снегопад. 
Но несмотря ни на что, юные ракет-
чики продемонстрировали хороший 
уровень подготовки, привезя отлич-
но летающие модели ракет. 

В состав нашей команды вошли: 
Сергей Банников (гимназия, 10-й 
класс), Максим Овчинников (шко-
ла ¹4, 7-й класс), Матвей Банни-

Ðакеты взмываþт в неáо
В течение двух дней – 15 и 16 мая – на базе отдыха «Викинг», 
что расположена в районе деревни Болгары, проходило первен-
ство Пермского края по ракетомодельному спорту среди обуча-
ющихся в младшей и средней группах. Участвовавшая в сорев-
нованиях команда Чайковского ЦДЮТТ «ЮТЕКС» заняла третье 
общекомандное место. Обо всех перипетиях прошедшего пер-
венства нам рассказал руководитель нашей делегации, педа-
гог дополнительного образования Демид Жернаков. 

ков (гимназия, 3-й класс), Данил 
Каверзин (школа ¹2, 3-й класс) и 
Кристина Старикова (школа ¹11, 
8-й класс).

Сильнейшие определялись по 
наибольшему суммарному време-
ни полёта в трёх классах моделей 
ракет: S3A – с парашютом (это са-
мая «древняя» разновидность: на-
блюдать в полёте ракету с большим 
ярким куполом – огромное удоволь-
ствие!); S6А – с триммером (тор-
мозной лентой) и S9А – с ротором. 

Все призовые места нашей ко-
манде принесли братья Баннико-
вы. Матвей в младшей группе за-

нял второе и третье места в классах 
S3А и S6A; Сергей в старшей – вто-
рое, третье и третье места в клас-
сах S3A, S6A и S9A соответственно. 
Что тут скажешь – достойная растёт 
смена! Ýстафета поколений, как го-
ворили раньше.

Подводя итоги первенства, Де-
мид Лазаревич с лёгкой горечью от-
метил, что популярность ракетомо-
дельного спорта продолжает падать 
– на этот раз в соревнованиях при-
няли участие всего шесть команд, 
хотя годом раньше их было восемь. 
А может, всё дело в финансовых 
проблемам, поскольку сегодня да-
леко не всем территориям Прика-
мья оказалось по карману делеги-
ровать команду.

В ближайших планах юных чай-
ковских ракетчиков – участие в тех-
ническом фестивале, который прой-
дёт со 2 по 4 июня в загородном 
лагере «Огонёк». Он будет органи-
зован центром «ЮТЕКС» совмест-
но со станцией юных техников го-
рода Воткинска. В программе – по-
казательные выступления, мастер-
классы, доклады, обмен опытом, 
показательные пуски ракет, ради-
оуправляемых авиамоделей и ква-
дрокоптеров.

Восемнадцатого июня стартует 
первенство России по ракетомо-
дельному спорту, но пройдёт оно, 
увы, без наших ребят. Всё опять 
упирается в финансы.

Ãîâîрÿт, â 2025 ãîäó нîâûé 
рîññèéñêèé êîñìîäрîì «Вîñтî÷-
нûé» çараáîтаåт на ïîëнóþ ìîù-
нîñтü. Ктî æå áóäåт îáåñïå÷è-
âатü на нёì ïîäãîтîâêó è çаïóñê 
нîâåéøèõ îтå÷åñтâåннûõ êîñìè-
÷åñêèõ раêåт-нîñèтåëåé? Каäрû-
тî êîâатü нóæнî óæå ñåãîäнÿ…

Нèêîëаé ÃАËАНОВ.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
ãаçîраñïрåäåëèтåëüнûõ ñåтåé è äрó-
ãèõ îáúåêтîâ ñèñтåì ãаçîñнаáæåнèÿ, 
ñтрîèтåëüñтâå çäанèé, ñтрîåнèé è ñî-
îрóæåнèé, îрãанèçаöèè ñтîÿнêè тåõ-
нèêè è ìåõанèçìîâ áåç ñîáëþäåнèÿ 
áåçîïаñнûõ раññтîÿнèé, êîтîрûå ìî-
ãóт ñîîтâåтñтâîâатü раññтîÿнèÿì äî 
350 ì äî îáúåêтîâ ñèñтåì ãаçîñнаá-
æåнèÿ (таáë.4*СНèП 2.05.06-85*) èëè â 
èõ óìûøëåннîì áëîêèрîâанèè ëèáî ïî-
âрåæäåнèè, èнûõ нарóøаþùèõ áåñïå-
рåáîéнóþ è áåçîïаñнóþ раáîтó îáúåê-
тîâ ñèñтåì ãаçîñнаáæåнèÿ нåçаêîннûõ 
äåéñтâèÿõ, нåñóт êаê аäìèнèñтратèâ-
нóþ, таê è óãîëîâнóþ îтâåтñтâåннîñтü.

В силу ст. 11.20.1 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях, со-
вершение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов действий, запрещен-
ных законодательством Российской Феде-
рации, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения предприя-
тия трубопроводного транспорта или без 
его уведомления влечет наложение адми-
нистративного штрафа: 

- на граждан – в размере от 50 тыс. руб. 
до 100 тыс. руб.; 

- на должностных лиц – от 500 тыс. руб. 
до 800 тыс. руб.; 

- на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельн ость без образова-
ния юридического лица – от 500 тыс. руб. 
до 800 тыс. руб. рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток;

- на юридических лиц – от 500 тыс. руб. 
до 2 млн 500 тыс. руб. или администра-
тивное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

За приведение в негодность газопрово-
дов, статьей 215.3 Уголовного кодекса РФ, 
предусмотрена уголовная ответственность, 
виновные лица наказываются штрафом в 
размере от 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб., 
либо обязательными работами на срок до 
480 часов, либо исправительными работа-
ми на срок до 2 лет, либо принудительными 
работами на срок до 5 лет, либо лишением 
свободы на срок до 8 лет, в зависимости от 
тяжести совершенного преступного деяния.

Здания, строения и сооружения, по-
строенные ближе установленных строи-
тельными нормами и правилами мини-
мальных расстояний до объектов систем 
газоснабжения, подлежат сносу за счет 
средств юридических и физических лиц, 
допустивших нарушения.

Вмешательство в работу объектов си-
стем газоснабжения не уполномоченных 
на то юридических и физических лиц за-
прещается.

Материальный ущерб, нанесенный ор-
ганизации – собственнику системы га-
зоснабжения в результате умышленного 
ее блокирования или повреждения либо 
иных действий нарушающих бесперебой-
ную и безопасную работу объектов си-
стем газоснабжения, возмещается вино-
вными лицами.

Должностным лицам и гражданам не-
обходимо помнить о высокой опасности 
объектов магистральных газопроводов, 
сводить к минимуму или исключать нахож-
дение вблизи действующих газопроводов. 
Последствия аварий на газопроводе могут 
нанести серьезный вред здоровью и поте-
рю имущества.

В ñëó÷аå îáнарóæåнèÿ ïîâрåæäåнèÿ 
трóáîïрîâîäа èëè âûõîäа (óтå÷êè) ãаçа, 
нåîáõîäèìî, îáåñïå÷èâ áåçîïаñнîå 
раññтîÿнèå ñâîåãî наõîæäåнèÿ, êаê ïра-
âèëî, áîëåå 350 ì, нåìåäëåннî ñîîá-
ùèтü ïрåäïрèÿтèþ, ýêñïëóатèрóþùåìó 
ãаçîïрîâîä, ïî тåëåôîнаì êîììóтатî-
ра ООО «Ãаçïрîì транñãаç ×аéêîâñêèé»: 
(34241) 7-60-00, 3-24-91, 6-38-22.

Иçâåùåнèå î ïрåäîñтаâëåнèè çåìåëüнîãî(ûõ) ó÷аñтêа(îâ)
Администрация Чайковского муниципального района Пермского края информирует население 

о возможности предоставления земельного(ых) участка(ов): 

Аäрåñ èëè èнîå îïèñанèå ìåñтîïîëîæåнèÿ 
çåìåëüнîãî ó÷аñтêа, êаäаñтрîâûé 

нîìåр (ïрè наëè÷èè)

Пëîùаäü 
ó÷аñтêа, êâ.ì

Öåëü ïрåäîñтаâëåнèÿ 
çåìåëüнîãî ó÷аñтêа

Пермский край, Чайковский район, 
д. Опары

59:12:0560001:158
2123,0

 ведение личного 
подсобного хозяйства

Пермский край, Чайковский район, д.Опары
59:12:0560001:159

1980,0
личное подсобное 

хозяйство

Пермский край, Чайковский район, 
д. Харнавы, ул. Труда

2735,0
ведение личного 

подсобного хозяйства

Пермский край, Чайковский район, 
д.Чумна, ул.Уральская,

59:12:0500000:800
4060,0

для ведения личного 
подсобного хозяйства

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного(ых) участка(ов) для указанных целей, в 
течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подать 
çаÿâëåнèå î наìåрåнèè ó÷аñтâîâатü â аóêöèîнå на право заключения договора купли-продажи та-
кого земельного участка. 

Аäрåñ è âрåìÿ ïрèåìа ãраæäан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок: Пермский край, г.Чайковский, 
ул.Ленина, 37, кабинет 26; понедельник – пятница с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 16.00 час.

Аäрåñ è ñïîñîá ïîäа÷è çаÿâëåнèé: 1) посредством личного обращения по адресу: Пермский край, 
г.Чайковский, ул.Ленина, 37, кабинет 26; 2) направления заявления посредством почтовой связи по адре-
су: 617760, Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37; 3) направления заявления посредством элек-
тронной почты, e-mail: Tchaikovsky@permonline.ru.

Заявки принимаются ежедневно с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 16.00 час. по местному вре-
мени за исключением выходных и праздничных дней, установленных законодательством Российской Фе-
дерации. Контактный телефон: 3-29-21.

Äата è âрåìÿ на÷аëа ïрèåìа çаÿâëåнèé: 31.05.2017 года 09.00 часов.
Äата è âрåìÿ îêîн÷анèÿ ïрèåìа çаÿâëåнèé: 29.06.2017 года до 16.00 часов.

Áëагîïðèяòíûå äíè 
èþíü 2017 гîäа:

• с 2 по 8 июня 2017 года;
• с 10 по 16 июня 2017 года;
• с 18 по 23 июня 2017 года;
• с 25 по 30 июня 2017 года.

В эти дни наступает хорошее время 
для начала новых дел. Можно строить 
планы на будущее и принимать важ-
ные решения. 

Нåáëагîïðèяòíûå äíè 
èþíü 2017 гîäа:

1; 9; 17; 24 июня 2017 года.
Ýто рискованные стрессовые дни, 

когда не помешает осторожность и 
внимательность. Не рекомендуется в 
эти дни начинать новые важные дела.


