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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Максим Решетников внёс 
кадровые изменения 

в составе Правительства 
Пермского края

19 сентября заседание Правительства Прикамья началось с 
кадровых изменений. Как пояснил Максим Решетников, он 
удовлетворил просьбы двух членов кабинета министров ос-
вободить их от занимаемых постов. Возглавлять Правитель-
ство Пермского края по-прежнему будет лично губернатор.

Правительство покинут пер-
вый заместитель предсе-

дателя Правительства Владимир 
Рыбакин и министр здравоохра-
нения Вадим Плотников.

«Хочу поблагодарить Владими-
ра Ильича и за совместную ра-
боту, и за многолетнюю работу в 
краевом правительстве. Уверен, 
ваш опыт и профессионализм бу-
дут реализованы в новых проек-
тах на благо края», – отметил гу-
бернатор.

«Вадим Павлович Плотников по-

просил меня вернуть его на преж-
нее место работы – руководите-
лем Пермского краевого онколо-
гического диспансера. Понимаю, 
тема важная для края, и близкая 
для него самого», – подчеркнул 
Максим Решетников.

Также губернатор отметил цен-
ность работы Вадима Плотнико-
ва, его опыт, понимание отрасли 
и её проблем, его умение слы-
шать медицинское сообщество. 
В. Плотникову было предложено 
главой региона возглавить Со-

вет главврачей Пермского края. 
«Вадим Павлович остаётся в ко-
манде и, рассчитываю, что будет 
обеспечивать связь министер-
ства здравоохранения с врачами 
на территориях», – сказал Мак-
сим Решетников.

Пост первого председателя 
Правительства займёт Михаил 
Сюткин. Он будет курировать ми-
нистерство строительства, транс-
порта и министерство имущества.

Министерство природных ре-
сурсов и инспекция по экологии 
будет курироваться первым за-
местителем председателя Прави-
тельства Романом Кокшаровым.

Исполнять обязанности мини-
стра здравоохранения будет его 
первый заместитель – Дмитрий 
Матвеев.

Согласно опубликованно-
му документу, Правитель-

ство России направит в 77 субъ-
ектов 1549 автобусов для пере-
возки школьников и 75 субъек-
там – 1150 автомобилей скорой 
помощи.

Как пояснили в министер-
ствах образования и здравоох-
ранения Пермского края, ранее 
в Правительство России были 
направлены заявки на получе-
ние транспорта от региона. По 
распоряжению кабинета мини-

До конца года 
Пермский край получит 

новые школьные 
автобусы и автомобили 

скорой помощи

стров РФ, Пермский край полу-
чит 26 школьных автобусов, ко-
торые будут доставлять детей к 
местам учёбы из отдалённых сёл 
и деревень, и 21 новый автомо-
биль скорой помощи.

Повышение доступности и ка-
чества медицинской помощи и 
образования для жителей реги-
она – приоритетные задачи, по-
ставленные губернатором Перм-
ского края Максимом Решетни-
ковым. 

«Развитию здравоохранения в 

Пермском крае придаётся осо-
бое значение. Всегда и везде 
оно было «лакмусовой бумагой», 
по которой оценивают качество 
жизни людей. Между тем, в по-
следние годы, по мнению жи-
телей края, эта сфера находит-
ся в пятёрке самых острых про-
блем», – подчеркнул Максим Ре-
шетников.

Дополнительные школьные ав-
тобусы для региона оказались 
как нельзя кстати в начале учеб-
ного года, отметил М. Решетни-
ков, так как в некоторых районах 
Пермского края детей довозят от 
дома до школы.

Тимур КАМОВ.

ВЫСТАВКИ

Правительство России подписало распоряжения о поставке 
школьных автобусов и автомобилей скорой помощи субъ-
ектам Российской Федерации.

Художественные работы 
лучших выпускников отде-
лений живописи и дизайна 
Чайковского музыкально-
го училища представлены 
широкой общественности. 
Выставка «Учение, вдохно-
вение, мастерство» откры-
лась 20 сентября в Чайков-
ском краеведческом музее.

– Для нас это знаковое собы-
тие, поскольку имя нашего учеб-
ного заведения всегда больше 
ассоциируется с музыкой. Тем не 
менее уже более 10 лет мы ве-
дём обучение по специальностям 
«живопись» и «дизайн», – откры-
вая выставку, прокомментирова-
ла директор музучилища, депутат 
Земского Собрания Чайковского 
района Розалия Болтаева. Поль-
зуясь случаем, она поблагодари-
ла сотрудников краеведческого 
музея за сотрудничество, а сту-
дентов и педагогов – за личный 
вклад в сохранение и развитие 

От учения 
до мастерства

классической школы живописи в 
Чайковском.

Отделение живописи при Чай-
ковском музыкальном училище 
открыто с 2000 года. За это вре-
мя из стен образовательного уч-
реждения вышло свыше 70 ква-
лифицированных специалистов в 
области изобразительного искус-
ства. Многие из них уже смогли 
реализоваться в творческом пла-
не. Так, выпускница первого для 
отделения – 2005-го – выпускно-
го года Татьяна Воронцова рабо-
тает реставратором в Государ-
ственном Эрмитаже. Ещё одна 
бывшая студентка музучилища 
– Ирина Паршакова – окончила 
престижнейший институт живо-
писи, зодчества и ваяния им. И.Е. 
Репина, нашла себя в театраль-
ной сфере Санкт-Петербурга. Из-
вестны Пермскому краю имена 
молодых художников Олега Чул-
кова и Александра Седова. Оба 
– также выпускники чайковского 
учебного заведения. Дипломные 
работы этих и не только авторов 
представлены на открывшейся в 

краеведческом музее вы-
ставке.

Первыми посетителями 
вернисажа стали нынеш-
ние студенты-художники и 
дизайнеры. Для них, ещё 
только ищущих свой соб-
ственный почерк и стиль, 
успех выпускников стал на-
стоящим стимулом в учёбе. 
А от учения да с присущим 
всякому творцу вдохновени-
ем, как известно, не долог 
путь к мастерству.

Оценить творчество моло-
дых художников может вся-
кий желающий. Выставка 
«Учение, вдохновение, ма-
стерство» открыта в музее 
до 20 октября.

Елена ИВАНЦОВА.
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Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ

Начала Наталья Борисовна с 
итогов основного государ-

ственного экзамена (ОГЭ). Необхо-
димо подчеркнуть, что обществен-
ное наблюдение за ходом ОГЭ и 
ЕГЭ вели 55 аккредитованных об-
щественных наблюдателей, в чис-
ло которых вошли: представитель 
профсоюзной организации работ-
ников образования, представитель 
учреждения высшего профессио-
нального образования и предста-
вители родительской обществен-
ности.

В этом году из 1007 выпускников 
9-х классов в сдаче ОГЭ приняли 
участие 944. Кроме того, 58 детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья сдавали ГВЭ. 

ГВЭ (Государственный выпуск-
ной экзамен), как и стандартный 
ОГЭ, начал использоваться с 2002 
года. В сущности, он является ана-
логом основного государственно-
го экзамена, однако сдаётся толь-
ко теми учащимися, которые по 
каким-то причинам не могут пройти 
стандартное тестирование. 

За последние три года процент 
справившихся с ОГЭ по обязатель-
ным предметам (русскому языку и 
математике) неуклонно возраста-
ет. По русскому языку он вообще 
достиг 100 процентов.

Если сравнивать результаты ОГЭ, 
показанные нашими учащимися, 
со среднекраевыми, то наши про-
демонстрировали лучшие знания 

ОБРАЗОВАНИЕ

О результатах и итогах
Наступил новый учебный год. Появилась возможность переве-
сти дыхание и оглянуться назад, чтобы повнимательнее при-
смотреться к результатам государственной итоговой аттестации 
выпускников. Это и стало темой выступления начальника отде-
ла общего и дополнительного образования управления образо-
вания муниципального района Натальи Герасиной. Рассказала 
Наталья Борисовна и об итогах комплектования общеобразо-
вательных организаций в наступившем учебном году.

по русскому языку, математике, 
биологии, географии, литерату-
ре, обществознанию, английскому 
и французскому языкам. А вот по 
физике, химии, истории, информа-
тике и немецкому языку чуть отста-
ли. Ахиллесова пята (точнее, пяты) 
– информатика и история.

За год резко – с 20 до 54 – воз-
росло число 100-балльников. Ли-
дируют русский язык (24) и, как ни 
странно, информатика и ИКТ (12). 
Наибольшее количество учащихся, 
набравших 100 баллов, – 15 чело-
век – учатся в гимназии. 

ЕГЭ сдавали 439 выпускников, 
в том числе, 8 детей-инвалидов; 
8 обучающихся в СПО; 29 выпуск-
ников прошлых лет; 7 учащихся 10 
класса, сдававших ЕГЭ по геогра-
фии. Чайковские учащиеся показа-
ли более высокие результаты (по 
сравнению с краем в целом) на эк-
заменах по математике, литерату-
ре, биологии, географии, инфор-
матике, немецкому и французско-
му языкам. Отстали (но отставание 
мизерное, десятые доли балла) по 
русскому языку, физике, химии, 
английскому языку, обществозна-
нию и истории. Лидеры со знаком 
«минус» – обществознание и опять 
же история. 

Средний показатель ЕГЭ по всем 
предметам в Пермском крае (63,2) 
превышен в гимназии (71,6), школе 
№8 (67,1), школе села Уральского 
(66,6)и школе №10 (63,6). 

Один выпускник школы №10 не 
получил аттестат по результатам 
ЕГЭ по обязательным предметам. 

Технологическими особенностя-
ми ЕГЭ 2017 года стали рамки-
металлоискатели на входе в пун-
кты проведения экзаменов (ППЭ); 
видеонаблюдение в каждой ауди-
тории и в штабе ППЭ; оснащение 
обоих пунктов средствами пода-
вления мобильной связи; сканиро-
вание бланков ответов и протоко-
лов в пункте проведения экзаменов 
и замена программно-аппаратных 
комплексов в пункте базе школы 
№7 на современные IP-камеры. 

В краевом центре был создан си-
туационный центр онлайн-наблю-
дения за ходом проведения ЕГЭ на 
базе Пермского Государственного 
гуманитарно-педагогического уни-
верситета (ПГГПУ). В следующем 
году на ЕГЭ предусматривается 
печать экзаменационных заданий 
(КИМ) непосредственно в аудито-
риях. Сражение брони и снаряда 
продолжается.

Если анализировать данные о 
100-балльниках, то в Пермском 
крае выпускники проявили про-
сто поразительное знание русско-
го языка (103 наивысших результа-
та из 140) и хорошее – литературы 
(17). На остальные 11 предметов в 
Прикамье приходится 20 результа-
тов в 100 баллов. Среди чайковских 
выпускников пятеро 100-балльни-
ков: двое в школе №10, по одно-
му – в гимназии, школах №№1 и 8.

Итоговые экзамены сданы, все 
двери распахнуты, все возможно-
сти для выбора своего професси-
онального будущего бывшим уча-
щимся предоставлены. 

Из 1007 выпускников девятых 
классов 51,8% решили продолжить 
обучение в десятых классах, 47,1% 
– в средних специальных учебных 

заведениях, 1,3% предстоит пе-
ресдача, остальные – завершили 
образование и устроились на ра-
боту. Что касается выпускников-
одиннадцатиклассников, то за по-
следние три года доля тех, кто ре-
шил поступать в высшие учебные 
заведения выросла с 78,2 до 80,9 
процента, а в средние специаль-
ные соответственно снизилась – с 
13,9 до 12,3 процента. 

Среди медалистов и стобалль-
ников наибольшей популярностью 
пользуются по-прежнему веду-
щие университеты страны: Санкт-
Петербургский государственный 
(СПбГУ), Московский государ-
ственный имени Ломоносова (МГУ) 
и Нижегородский педагогический.

Гуманитарное направление буду-
щего высшего образования выбра-
ли 65,4% выпускников, техническое 
– соответственно, 34,6%. 

Из вузов ближнего круга 102 
человека выбрали Ижевск, 71 – 
Пермь. Из крупных вузовских цен-
тров Москва на этот раз опере-
дила столь любимый чайковцами 
Санкт-Петербург (39 против 35). 
Далее следуют Екатеринбург, Ка-
зань, Нижний Новгород. В Чайков-
ском продолжат обучение 28 вы-
пускников 2017 года.  

Комплектование 
общеобразовательных 
организаций 
в 2017-2018 учебном году
На 1 сентября на территории дей-

ствуют 24 общеобразовательные 
организации. По сравнению с про-
шлым годом их стало меньше (было 
25) за счёт присоединения школы 
№13 к школе №8. Количество клас-
сов-комплектов возросло за этот же 
период с 528 до 548, а число уча-
щихся – с 12404 до 12758.

По всем направлениям прослежи-
вается положительная динамика: по 
количеству обучающихся в город-
ских школах – плюс 295, в сельских 
– плюс 48, в целом по району – плюс 
344. По уровням образования тоже 
отмечается рост: по начальному – 
плюс 223 учащихся, по основному 
– плюс 78, по среднему – плюс 43.

Если говорить об особенности 
обучения, то в этом году за парты 
сели 560 детей с ограниченными 
возможностями здоровья (годом 
ранее – 511): в общеобразователь-
ных школах – 317, в коррекционных 
– 243. К учёбе приступили 194 ре-
бёнка-инвалида (2016 год – 211): в 
общеобразовательных школах – 91, 
в коррекционных – 103. На дому об-
учаются 56 детей. 

Углублённым изучением отдель-
ных предметов в гимназии занима-
ются 595 учащихся, в лицее «Син-
тон» – 172. Всего 767 или 6% от 
общего числа учащихся. Профиль-
ным обучением по индивидуаль-
ным учебным программам – 828 
учащихся (80,9%): школа №1 – 58; 
№2 – 48; №4 – 25; №7 – 64; №8 – 
79; №10 – 400; гимназия – 111 и 
лицей «Синтон» – 43. 

Наполняемость школ. В четырёх 
– количество учащихся превыша-
ет тысячу человек: лидирует школа 
№10 – 1617 человек, далее следуют 
школы №8 – 1410, №7 – 1225 и №1 
– 1136. Ещё три вплотную прибли-
зились к этой отметке: школа №11 
– 979, гимназия – 925 и №4 – 915. 

Сегодня очень актуальна пробле-
ма неуклонного сокращения числа 
учащихся, обучающихся во вторую 
смену. На сегодня их число состав-
ляет 1325 человек, что на 136 мень-
ше, чем в прошлом году. Все специ-
алисты признают, что задача очень 
сложная, но она должна быть обя-
зательно решена. 

Возраст многих домов в нашем городе 
вплотную приблизился к 50-летнему ру-

бежу, по достижении которого такие в Москве 
по программе «Реновация жилищного фон-

Реновация по-чайковски
да» просто сносят. Реновация в этой сфере 
– это восстановление морально устаревших 
объектов или физическое замещение их на 
другие, более новые и современные. Здания 
могут быть снесены, а на их месте возведены 
новые строения. Этот вопрос является весь-
ма актуальным для всей страны, поскольку 
играет важную роль в создании качествен-
ной и комфортной среды проживания насе-
ления. Но в Чайковском с этим иногда воз-
никают определённые трудности. 

Решили как-то на общем собрании жиль-
цы дома №2 по улице Карла Макса (по ини-
циативе старшего по дому Александра Гуды-
ма) утеплить фасад – да и облагородить его, 
чего уж греха таить. Дело в том, что, как вид-
но на первом снимке, стеклоблоки в подъез-
дах к тому времени уже «приветливо» выва-
ливались из своих ячеек на головы жильцов 
дома и их гостей. Чтобы хоть как-то сохра-
нить в доме тепло, зияющую пустоту выпав-
ших блоков заделывали цементным раство-
ром. Было предложено заменить стеклобло-
ки в подъездах на пластиковые окна за счёт 
средств на капитальный ремонт, которые ак-
кумулируются на специальном счёте дома.

Сказано – сделано. Жильцы выбрали самую 
известную в городе организацию по замене 
окон и произвели предоплату. После этого 
началось самое интересное: на демонтаж 

старых стеклоблоков контора прислала на-
туральных ребятишек. Молодёжь чуть ли не 
с возгласами «ура!» начала просто разбивать 
блоки – осколки стёкол при этом, разумеет-
ся, полетели во все стороны. На этом демон-
таж стеклоблоков закончился, так и не успев 
как следует начаться. Думается, организация 
могла бы прислать на эти работы специали-
стов и поопытнее. Они могли бы уточнить по-
рядок работы или освежить в памяти техно-
логию этого дела, ведь подобная замена в 
зданиях такого же проекта уже осуществля-
лась неоднократно – в домах №5 по улице 
Горького, №41 по улице Ленина и в других. 

Совет дома рук не опустил и продолжил 
работу по исполнению решения общего со-
брания о полной замене в подъездах всех 
стеклоблоков к 50-летнему юбилею родного 
дома. И дело пошло!

Была найдена другая организация, которая 
со всей ответственностью и соблюдением 
технологии взялась за эту работу. Результат 
не заставил себя ждать: в двух подъездах 
глаз жильцов уже радуют новенькие пласти-
ковые окна, идёт работа на третьем. До за-
вершения работ осталось совсем немного.

Что тут можно добавить? Все молодцы – и 
жильцы, и Совет дома, и новый подрядчик. 
А ещё это пример, пусть несколько из дру-
гой сферы, но лишний раз подтверждающий 

справедливость слов русского биолога и се-
лекционера Ивана Владимировича Мичури-
на: «Нам нельзя ждать милостей от природы, 
взять их у неё – вот наша задача!».
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Дополнительные выборы депутата Земского Собрания 
Чайковского муниципального района третьего созыва 

по двухмандатному избирательному округу №6 
по одному незамещенному мандату

10 сентября 2017 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

территориальной избирательной комиссии о результатах дополнительных 
выборов по двухмандатному избирательному округу №6 

на территории Пермский край, Чайковский муниципальный район

Число участковых избирательных комиссий в двухмандатном 
избирательном округе 5

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол территориальной 
избирательной комиссии 5

Число избирательных участков, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были 
признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в список избирате-
лей на момент окончания голосования 1819 2120 2113 2128 1854 010034

2 Число бюллетеней, полученных участковой избира-
тельной комиссией 1400 1800 1800 1800 1400 008200

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно, в том числе 0009 0003 0008 0002 0006 000028

4 в помещении территориальной избирательной ко-
миссии 0007 0000 0004 0000 0001 000012

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования 0633 0704 0831 0733 0653 003554

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0028 0022 0031 0048 0038 000167

7 Число погашенных бюллетеней 0737 1071 0934 1017 0704 004463

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0028 0022 0031 0048 0038 000167

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0642 0707 0839 0734 0659 003581

10 Число недействительных бюллетеней 0041 0063 0072 0045 0038 000259

11 Число действительных бюллетеней 0629 0666 0798 0737 0659 003489

12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 000000

13 Число не учтенных при получении бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных 
кандидатов в алфавитном порядке

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

14 Горюшков Георгий Алексеевич 0106 0092 0093 0065 0091 000447

15 Гусев Иван Сергеевич 0200 0240 0247 0216 0159 001062

16 Мощевитин Артем Вадимович 0072 0084 0088 0075 0088 000407

17 Наборщиков Алексей Виталиевич 0175 0171 0257 0310 0270 001183

18 Оглезнев Андрей Викторович 0076 0079 0113 0071 0051 000390

Председатель территориальной избирательной комиссии Шамова Н.Н. 
  

Секретарь комиссии Чеботарева А.В.  
МП                                     Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года

Местный референдум по вопросу введения самообложения граждан 
в Зипуновском сельском поселении 10 сентября 2017 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
территориальной избирательной комиссии о результатах референдума

на территории Пермского края, Чайковский муниципальный район

Число участковых комиссий референдума на соответствующей территории 2

Число поступивших протоколов участковых комиссий референдума 
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
территориальной избирательной комиссии о результатах референдума 2

Число участков местного референдума, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число участников, внесенных в списки участников по данным 
участкам местного референдума на момент окончания голосования, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1 Число участников местного референдума, внесенных в список на момент 
окончания голосования

0314 0336 000650

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0330 0360 000690

3 Число бюллетеней, выданных участникам местного референдума, 
проголосовавшим досрочно

0004 0007 000011

4 в помещении комиссии, организующей местный референдум 0000 0000 000000

5 Число бюллетеней, выданных участникам местного референдума в 
помещении для голосования в день голосования

0190 0156 000346

6 Число бюллетеней, выданных участникам местного референдума, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования

0014 0051 000065

7 Число погашенных бюллетеней 0122 0146 000268

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0014 0051 000065

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0194 0163 000357

10 Число недействительных бюллетеней 0002 0012 000014

11 Число действительных бюллетеней 0206 0202 000408

12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 000000

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000

Наименование вопроса выносимого на голосование

«Согласны ли Вы ввести на территории Зипуновского сельского по-
селения в 2017-2018 году разовые платежи на ремонт водопроводных 
сетей, арматуры на водопроводных сетях, систем водоснабжения; 
устройство и ремонт водонапорных башен, скважин (ограждений сква-
жин) в Зипуновском сельском поселении в размере 100 (сто) рублей 
на каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного на тер-
ритории Зипуновского сельского поселения?»

Число голосов 
участников 

референдума, 
поданных за 
альтернативу

14 ДА 0189 0174 000363

15 НЕТ 0017 0028 000045

Председатель территориальной избирательной комиссии Шамова Н.Н. 
  

Секретарь комиссии Чеботарева А.В.  
МП                                     Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года

Местный референдум по вопросу введения самообложения граждан 
в Уральском сельском поселении 10 сентября 2017 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
территориальной избирательной комиссии о результатах референдума

на территории Пермского края, Чайковский муниципальный район
Число участковых комиссий референдума на соответствующей территории 1

Число поступивших протоколов участковых комиссий референдума 
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
территориальной избирательной комиссии о результатах референдума 1

Число участков местного референдума, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

Суммарное число участников, внесенных в списки участников по данным 
участкам местного референдума на момент окончания голосования, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1 Число участников местного референдума, внесенных в список на момент 
окончания голосования

0695 000695

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0680 000680

3 Число бюллетеней, выданных участникам местного референдума, проголо-
совавшим досрочно

0001 000001

4 в помещении комиссии, организующей местный референдум 0000 000000

5 Число бюллетеней, выданных участникам местного референдума в помеще-
нии для голосования в день голосования

0344 000344

6 Число бюллетеней, выданных участникам местного референдума, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования

0061 000061

7 Число погашенных бюллетеней 0274 000274

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0061 000061

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0345 000345

10 Число недействительных бюллетеней 0012 000012

11 Число действительных бюллетеней 0394 000394

12 Число утраченных бюллетеней 0000 000000

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Наименование вопроса выносимого на голосование

«Согласны ли Вы ввести на территории Уральского сельского поселения в 2017-
2018 годах разовые платежи на 
- ремонт уличных сетей наружного освещения;
- устройство уличного освещения (монтаж наружного освещения): установка 
фонарей и их подключение, прокладка проводов и монтаж арматуры, техни-
ческое присоединение энергопринимающих устройств, установка электро-
энергетических устройств и оборудования в Уральском сельском поселении в 
размере 135,00 (сто тридцать пять рублей 00 копеек) рублей на каждого со-
вершеннолетнего жителя, постоянно проживающего на территории Уральского 
сельского поселения?»

Число 
голосов 

участников 
референ-

дума, 
поданных за 
альтернативу

14 ДА 0239 000239

15 НЕТ 0155 000155

Председатель территориальной избирательной комиссии Шамова Н.Н. 
  

Секретарь комиссии Чеботарева А.В.  
МП                                     Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года

Местный референдум по вопросу введения самообложения граждан
 в Уральском сельском поселении 10 сентября 2017 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2
территориальной избирательной комиссии о результатах референдума

на территории Пермского края,Чайковский муниципальный район

Число участковых комиссий референдума на соответствующей территории 1

Число поступивших протоколов участковых комиссий референдума 
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
территориальной избирательной комиссии о результатах референдума 1

Число участков местного референдума, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

Суммарное число участников, внесенных в списки участников 
по данным участкам местного референдума на момент окончания голосования, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1 Число участников местного референдума, внесенных в список на 
момент окончания голосования

0695 000695

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0680 000680

3 Число бюллетеней, выданных участникам местного референдума, 
проголосовавшим досрочно

0001 000001

4 в помещении комиссии, организующей местный референдум 0000 000000

5 Число бюллетеней, выданных участникам местного референдума в 
помещении для голосования в день голосования

0344 000344

6 Число бюллетеней, выданных участникам местного референдума, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в день голосования

0061 000061

7 Число погашенных бюллетеней 0274 000274

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для го-
лосования

0061 000061

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для го-
лосования

0345 000345

10 Число недействительных бюллетеней 0041 000041

11 Число действительных бюллетеней 0365 000365

12 Число утраченных бюллетеней 0000 000000

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Наименование вопроса выносимого на голосование

«Согласны ли Вы уменьшить разовый платеж для многодетных и 
малоимущих семей и установить его в размере 70,00 (семьдесят 
рублей 00 копеек) рублей для данных категорий граждан?»

Число голосов участни-
ков референдума, по-

данных за альтернативу

14 ДА 0225 000225

15 НЕТ 0140 000140

Председатель территориальной избирательной комиссии Шамова Н.Н. 
  

Секретарь комиссии Чеботарева А.В.  
МП                                     Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов 

в депутаты  Земского Собрания Чайковского муниципального района
третьего созыва

Мощевитин Артем Вадимович, двухмандатный избирательный округ № 6, но-
мер специального избирательного счета 40810810349770000320, ПАО Сбербанк, 
г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Горюшков Георгий Алексеевич, двухмандатный избирательный округ № 6, но-
мер специального избирательного счета 40810810549770000243, ПАО Сбербанк, 
г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Строка финансового отчета
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1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0 17800

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0 17800

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0 17800

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-
ющих под действие ч. 3,4,5,6 ст.57 Закона Пермского края от 
09.11.2009 № 525-ПК *

70 0 0

1.2.1 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением/собственные средства кандидата /избирательного 
объединения 

80 0 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

110 0 0

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

130 0 0

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

170 0 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0 17800

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

220 0 8000

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 0 9800

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера**

250 0 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

260 0 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

270 0 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

280 0 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

290 0 0

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 
числе с превышением установленного предельного размера.

** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходо-
вания денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников 
и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов 
ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационны-
ми продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на 
электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, 
аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), 
для достижения определенных результатов на выборах.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

15.09.2017      № 1241/1

О проведении осенней сельскохозяйственной ярмарки «Осень 2017»

На основании пункта 1 статьи 15, статьи 43 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 22 мая 2003 
года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», Уста-
ва муниципального образования «Чайковский муниципальный район», в соответствии 
с Планом массовых культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных 
и рекламных мероприятий, утвержденных постановлением администрации Чайковско-
го муниципального района от 21 апреля 2017 года № 453 (в редакции постановле-
ния от 06.09.2017 № 1020), Порядком организации и проведения массовых культур-
но-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий 
на территории Чайковского муниципального района, утвержденного постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 02 марта 2017 года № 176

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести осеннюю сельскохозяйственную ярмарку «Осень 2017» 30 сентября 
2017 года, время работы ярмарки с 10-00 до 17-00, заезд участников с 8-00 до 10-
00 на территории МБУ «Стадион «Центральный».

2. Утвердить прилагаемые:

 2.1. Положение о проведении осенней сельскохозяйственной ярмарки «Осень 
2017»;

 2.2. Состав оргкомитета по подготовке и проведению осенней сельскохозяйствен-
ной ярмарки «Осень 2017»;

 2.3. План подготовки и проведения сельскохозяйственной ярмарки «Осень 2017».

 3. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Чайковскому району Агафо-
нову А.В. оказать содействие в обеспечении общественного порядка во время про-
ведения сельскохозяйственной ярмарки.

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разме-
стить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы му-
ниципального района – главы администрации Чайковского муниципального райо-
на, начальника управления финансов и экономического развития Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

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

на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

22.09.2017      № 1288

Об утверждении документации по планировке территории 
в д. Марково Чайковского района Пермского края

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статей 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Устава Чайковского муниципального района, постановления адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 08 февраля 2017 года № 61 
«О подготовке документации по планировке территории в д. Марково Чайков-
ского района Пермского края», заключения о результатах публичных слушаний 
от 07 сентября 2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в составе 
проекта планировки и проекта межевания в границах земельного участка, распо-
ложенного в кадастровом квартале 59:12:0890101, ориентировочной площадью 
21 га, местоположение: Пермский край, Чайковский район, д. Марково (север-
ный участок), для освоения территории, предназначенной для индивидуального 
жилищного строительства для многодетных семей.

2. Комитету документационного обеспечения и информационных технологий 
администрации Чайковского муниципального района опубликовать настоящее по-
становление в газете «Огни Камы» в течение семи рабочих дней с момента под-
писания и разместить на официальном сайте администрации Чайковского муни-
ципального района.

3. Комитету градостроительства и развития инфраструктуры администрации 
Чайковского муниципального района в течение семи рабочих дней разместить 
утвержденную документацию по планировке территории на официальном сайте 
администрации Чайковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального рай-
она по градостроительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.



ВТОРНИК, 26 сентября 2017 г.  «ОГНИ КАМЫ» № 188 (10185)

НЕДОРОГО. 

ПРОДАМ СТОЛ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ

120Х60 

б/у 1 мес.

Тел. 8-922-300-01-48

ВТОРНИК, 26 сентября 2017 г.44

Óважаемые рекламодатели! В соответствии с Ôедеральным законом «Î рекламе» прием рекламы осуùествляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемых товаров, официально заверенных руководителем. Îтветственность за достоверность несет рекламодатель. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
 ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/

redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê      – 53407.

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

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 25.09.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ì», 617760, Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-

ðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé,  Êàðëà Ìàðêñà, 19. 
Òåëåôîí: 8(34 241) 3-30-01.  Çàêàç 7154.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

БУРИМ СКВАÆИНЫ НА ВОДУ. 
Опыт 30 лет. Гарантия 3 года. 

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

РЕКЛАМА, СООБÙЕНИß, ОБÚßВЛЕНИß

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
25.09.2017 – 12:00 MSK

ВТОРНИК

26.09
СРЕДА

27.09
ЧЕТВЕРГ

28.09

Температура в 5.00 + 5 0С + 5 0С + 3 0С

Температура в 17.00 + 7 0С + 8 0С + 7 0С

Давление (при H = 750 мм) 763 мм 767 мм 767 мм

Ветер 4 м/с (СВ) 4 м/с (СВ) 3 м/с (C)

Облачность

Осадки

ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРЕДИТНАЯ ПОМОÙÜ 
И КОНСУЛÜТАЦИЯ 

НА ВЫГОДНЫÕ УСЛОВИЯÕ, 
даже с плохой К.И. 

Тел: 8 (495) 648-63-24.

В столицу Башкортостана съе-
хались спортсмены, любители 

бега и приверженцы здорового обра-
за жизни, готовые выступить на че-
тырёх дистанциях. Это классическая 
марафонская дистанция в 42,2 кило-
метра, а также дистанции в 21,1 км, 
10 км и 3 км.

Íаграды – у чайковских 
«кентавров»

Почти три с половиной тысячи спортсменов из более чем 250 го-
родов России, а также Южной Америки, Азии, Европы и Афри-
ки собрал 17 сентября третий по счёту Уфимский международ-
ный марафон.

Чайковский представляли спорт-
смены из клуба «Кентавр» стадио-
на «Центральный». Отлично показа-
ли себя наши ветераны. Так, на дис-
танции 21 км в возрастной группе 60 
лет и старше не было равных чайков-
цу Александру Тимофееву, который 
финишировал с результатом 1 час 

28 мин. 47 сек. На 10-километровой 
дистанции в возрастной группе 35-45 
лет лучшее время – 44 мин. 25 се-
кунд – у Анастасии Пухаревой. Успе-
ха добился и воспитанник «Кентавра» 
Дима Коровин (тренер Е.В.Анютина). 
В возрастной категории 14-15 лет он 
стал бронзовым призёром на 10-ки-
лометровой дистанции, преодолев её 
за 40 минут 31 секунду.

Стоит отметить, что марафонский 
маршрут был проложен по интерес-
ным и значимым для столицы Баш-
кортостана историческим местам: 
мимо памятника Салавата Юлаева, 
Конгресс-холла, фонтана «7 деву-
шек», ледового дворца «Уфа-Арена» 
и памятника Мустаю Кариму. Фини-
шировали спортсмены на стадионе 
«Динамо», где в течение всего дня 
для зрителей и болельщиков про-
ходила развлекательная программа.

Уфимский марафон способствует 
вовлечению горожан в занятия спор-
том и развитию физической культу-
ры. В нём могут принимать участие 
спортсмены всех возрастов. Кстати, 
самому старшему бегуну – Виктору 
Куликову – исполнилось 82 года. Он 
преодолел дистанцию в 10 км.

Елена ИВАНЦОВА.

ПРОДАМ САД-ОГОРОД на мас-
сиве № 2 (в черте города), 6 соток, 
12 мин. От ост. «Пождепо», 15 мин. 
От ост. «Гидростроитель», есть до-
мик с мансардой для летнего от-
дыха, баня, посадки, вода, тихое 
место, добрые соседи, цена 150 
т.р. Тел. 4-26-61, 8-922-303-43-88.

ПРОДАМ 3-КОМН.КВ. на Ураль-
ской, 59,8 кв.м, 3/9 эт., пл./балкон 
и окна. Тел. 8-922-32-60-414.

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕÆЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛÜНЫÕ УЧАСТКОВ

Заказчиком работ является: Старцева Людмила Васильевна, адрес: Пермский край, г.Чайковский, 
д. Карша, ул. Береговая, д. 26. телефон: 89824573788.

Сведения о кадастровом инженере: Лебедева Оксана Андреевна, номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера – 18-15-395, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Ленина, 61/1, адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr59@yandex.ru, контактный те-
лефон: 8 (34241) 49-327.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 59:12:0000000:36, Пермский край, г. Чай-
ковский, Фокинская сельская территория, АОЗТ «Звезда», образуемый земельный участок: 
59:12:0000000:36:ЗУ1, площадью 120000,0 кв.м. по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Фокин-
ское сельское поселение. Местоположение земельного участка: в районе д. Чумна. Ознакомление 
с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, с 26 сентября 2017 по 27 октября 2017 года. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка предоставлять с 26 сентября 2017 по 27 октября 2017 года, по адре-
су: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, а также в орган кадастро-
вого учета филиал федерального государственного бюджетного учреждения “Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по 
Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Утерянный диплом о профессио-
нальной подготовке ПП № 308820, 
выданный 31.05.2011 г. ПГТУ на 
имя Мартыновой Ольги Андриа-
новны, считать недействительным.

Утерянный диплом о высшем об-
разовании ПГПУ ВСГ 5361909, вы-
данный 10.06.2010 г. на имя Мар-
тыновой Ольги Андриановны, счи-
тать недействительным.

50
СКИДКА

до
%

магазин «Народный инструмент», ул. Советская 2/10, корпус 2 
(торговый комплекс ЦСК), тел.  8 (34241) 6-48-28

- Бензопилы, бензокосы
- Мотоблоки (НЕВА, ОКА, УГРА)
- Плуги, окучники, тележки
- Электроинструмент

Количество товара ограничено.
Подробности у продавца.

с 2 

Только один день!
30 сентября 2017 г.
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА
ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

Данное мероприятие уже ста-
ло традиционным для нашей 

территории. Ранее оно проводилось 
для студентов колледжа, института,  
а также опытных водителей чайков-
ских автопредприятий и получило 
высокую оценку участников. 

На этот раз слушателями специ-
ально разработанного ГИБДД «краш-
курса» стали студенты первого курса. 

Целью данного мероприятия явля-
ется не устрашение участников до-
рожного движения, а чёткое осозна-
ние личной ответственности за дей-
ствия, совершаемые на дороге. 

В начале мероприятия организа-
торы предложили участникам не-
много помечтать, а затем написать 
на стикере самое заветное желание 
и приклеить его к большим воздуш-
ным шарам. После нескольких минут 
радостных эмоций, настал черед по-
гружения в суровую реальность, ко-
торая стала неким контрастом для 
сидящих в зале. Вниманию участ-
ников были представлены видеоро-
лики с эпизодами реальных дорож-
но-транспортных происшествий, по-
влекших за собой тяжёлые послед-
ствия. Особенно нелегко было ви-

Êраш-курс для студентов
Двенадцатого сентября в Чайковском техникуме промышленных 
технологий и управления в рамках реализации проекта Crash-
Kurs прошло занятие, направленное на безопасность дорожно-
го движения. 

деть присутствующим фотографии 
ДТП, произошедших в Чайковском 
районе и вызвавших большой обще-
ственный резонанс.

О своём опыте работы вовремя 
ликвидации последствий ДТП рас-
сказали спасатели и медики. Сту-
денты увидели аварийно-спасатель-
ное оборудование, узнали о тяжёлых 
травмах, полученных пострадавшими 
во время дорожных аварий и первой 
медицинской помощи. После такого 
эмоционального погружения орга-
низаторы вновь применили эффект 
контраста, напомнив о мечтах каждо-
го участника, которые могут сбыться 
в будущем. Как только зал оживился, 
раздался громкий хлопок. Это лоп-
нули воздушные шары с заветными 
желаниями, записанными в начале 
мероприятия на стикерах. И в один 
миг, все желания разлетелись по 
залу. Данное действие стало неким 
кульминационным моментом темати-
ческого занятия. Ведь, как и в жизни, 
все наши нереализованные мечты и 
планы могут рухнуть в одно мгно-
вение, стоит только однажды пре-
небречь безопасностью на дороге.

Сотрудники Госавтоинспекции на-
деются, что встреча со студентами 
прошла не зря. И правдивый рассказ 
о случившихся авариях сможет пре-
дотвратить возможные автокатастро-
фы. Серию «краш-курсов» организа-
торы планируют провести и в других 
высших и средних учебных заведе-
ниях Чайковского района.

Наталья СТЕПАНОВА.

Âнимание!
Уважаемые родители, 26 сентября в приёмной Президента 

Российской Федерации в Пермском крае (г. Пермь, ул. Совет-
ская, 64) состоится «прямая телефонная линия» по вопро-
сам организации детского питания в школах и детских са-
дах Пермского края. Можно высказать свои претензии и пред-
ложения по качеству и организации питания, позвонив по но-
меру 8 (342) 217-68-90 с 11.00 до 12.00.

27 сентября, в канун Дня пожилых людей, будет организова-
на «прямая телефонная линия» по вопросам предоставле-
ния медицинской помощи гражданам пенсионного возраста.

Если у вас возникли вопросы по записи к специалистам, пре-
доставлению льгот на лекарства, качеству диагностики и лечения, 
доступности услуг по реабилитации и оздоровлению, звоните по 
телефону 8 (342) 217-68-90 с 14.00 до 15.00.


