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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Россия – наш общий дом»

Каждая из команд-участниц по-
своему раскрыла тему много-

национальности нашего государ-
ства и духовного единства населя-
ющих его народов. Единой мыслью 
через весь фестиваль прозвучала 
идея: люди разные, а страна одна. 
Фестиваль стал настоящим празд-
ником патриотизма и толерантно-
сти, то есть, уважения, принятия и 
правильного понимания богатого 
многообразия культур нашего мира, 

Так назывался IV фестиваль агитплощадок, который прошёл 24 
марта в актовом зале школы №1. Одной из решаемых с его по-
мощью задач стало создание условий для воспитания у подрас-
тающего поколения чувства патриотизма и популяризация ху-
дожественными средствами истории России. В фестивале при-
няли участие более двухсот юных артистов, представлявших 
десять школ Чайковского муниципального района. Организато-
ром фестиваля выступил Дом детского творчества «Искорка».

форм самовыражения и проявления 
человеческой индивидуальности. 

В жюри фестиваля вошли: ре-
жиссёр национальных и народных 
праздников Чайковского районно-
го центра развития культуры Елена 
Кайгородцева, старший научный со-
трудник Чайковского краеведческо-
го музея Екатерина Гришина, руко-
водитель общественной приёмной 
председателя Законодательного 
собрания Пермского края Валерия 

Сухих Светлана Степанкова и мето-
дист ДДТ «Искорка», режиссёр-по-
становщик зрелищных мероприятий 
Ирина Багаутдинова.

По итогам фестиваля призовые 
места распределились следующим 
образом:

I место – агитплощадка «Это вкус-
ное слово пельнянь» (лицей «Син-
тон», рук. Оксак И.В., Космач И.К.);

II место – агиплощадка «Я русский 
– этим горжусь!» (Сосновская шко-
ла, рук. Бандурина Л.М.Черноусова 
Т.В.). Эта работа отмечена и специ-
альным призом председателя Зако-
нодательного Собрания Пермского 
края В.А. Сухих;

III место – агитплощадка «Мы под-
нимаем флаг своего государства» 
(Фокинская школа-интернат. рук. 
Маланина Л.П., Брызгалова Е.Ф.);

Победителем в номинации «Агит-
бригада» стала Прикамская школа с 
агитплощадкой «Мы разные, но мы 
вместе» (рук. Нелюбина Т.Е.).

В номинации «Позитивный образ 
России» первенствовала школа №1 
с агитплощадкой «Россия глазами 
иностранца» (рук. Мерзлякова Т.С., 
Дурновцева Л.Н., Касимова И.М.).

Победителем в номинации «Ода 
толерантности» с агитплощадкой 
«Мы разные, но мы вместе» была 
признана школа №12 (рук. Мухина 
Л.Р., Хасанова Ю.Ф.).

В номинации «Национальный пор-
трет» сильнейшей с агитплощад-
кой «Дуслык – значит дружба» ста-
ла школа №2 (рук. Артемьева Ю.Ф., 
Туранская Е.Л.);

Фокинская общеобразовательная 
школа с агитплощадкой «Республи-
ка Карелия. Карелы» (рук. Котоми-

на И.А.) первенствовала в номина-
ции «Разнообразие художествен-
ных приёмов». 

В номинации «Литературно-му-
зыкальная композиция» не было 
равных школе №4, подготовившей 
агитплощадку «Если душа родилась 
крылатой» (рук. Аникина О.Н., Воро-
жейкина Л.В., Краюхина Л.В.).

Победителем в номинации «Экс-
перимент» стала школа №7, учащи-
еся которой выступили с агитпло-
щадкой «Россия – наш общий дом» 
(рук. Тяпкина А.А., Артемьева М.А.).

Завершившийся фестиваль стал 
особенным и в том плане, что впер-
вые призовые места были при-
суждены всем его участникам (это 
очень действенный педагогический 
приём), поэтому без памятных (к 
тому же, очень приятных) подарков 
не остался никто. В формировании 

призового фонда фестиваля актив-
ное участие приняли депутат Зако-
нодательного Собрания Пермского 
края по избирательному округу №23 
Валерий Сухих; филиал ПАО «Рус-
Гидро» – «Воткинская ГЭС»; Чайков-
ский театр драмы и комедии; рай-
онный центр развития культуры и 
Чайковский краеведческий музей.

Организаторы и жюри едино-
душно отметили рост качества вы-
ступлений, глубину режиссёрского 
подхода к реализации заложенной 
в выступлении идеи, разнообра-
зие используемых художественных 
приёмов и форм. Впереди – пятый, 
юбилей фестиваль. Устроители и 
все, кто имел отношение к прове-
дению IV фестиваля, искренне наде-
ются, что следующий станет не ме-
нее ярким событием в жизни Чай-
ковской территории.

Как не сдаёт зима свои позиции весне, 
так и не спадает вторая волна заболева-
емости острыми респираторно-вирусны-
ми инфекциями. Это подчеркнул в своём 
традиционном выступлении на аппарат-
ном совещании в районной администра-
ции руководитель ЮТОУ Роспотребнад-
зора по Пермскому краю Игорь Андриив. 

По его словам, за прошедшую семид-
невку зарегистрировано 1230 случаев 

ОРВИ и один – гриппа. Показатель заболевае-
мости в расчёте на 10 тысяч человек составил 
114,7, что по-прежнему превышает пороговое 
значение, типичное для этого периода года и 
равное 100,9. Чаще всего болели дети: в воз-
расте до трёх лет – 202 малыша, от трёх до 
семи – 415, от семи до четырнадцати – 195. 

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ

Без 
перемен

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Наш город на этих соревнованиях представляла ко-
манда из десяти человек, возглавляемая тренером 

клуба Еленой Анютиной. 
Из чайковских бегунов стоит отметить Тимофея Загреби-

на, который за два дня соревнований завоевал сразу четы-
ре медали! По две медали в копилку своей команды при-
несли Дмитрий Коровин и Камилла Фаррахова (в её акти-
ве – первое и третье места). Одна бронзовая награда – в 
активе Павла Кутергина. 

Ещё одним несомненным достижением стал тот факт, что 
Дмитрий Коровин и Павел Кутергин выполнили нормативы 
второго взрослого разряда. 

Елена Владиславовна Анютина через нашу газету по-
здравляет своих юных воспитанников с хорошими резуль-
татами, а также благодарит их родителей за большую по-
мощь в подготовке и воспитании отличных спортсменов. 

С богатым урожаем наград
Юные бегуны спортивно-оздоровительного клуба 
«Кентавр. Стадион «Центральный» успешно вы-
ступили в городе Глазове, где 22 и 23 марта прохо-
дили Кубок и открытое первенство города по лёг-
кой атлетике в закрытых помещениях. 
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Добровольчество стало 
центральной темой форума 

«Россия – страна возможностей» 
Делегация обучающихся Чайковского института физической 
культуры, его ресурсного центра «Молодежь в движении», при-
няла участие в форуме «Россия – страна возможностей» в со-
ставе студентов Марины Тылык, Ирины Кастарович, Любови и 
Елизоветы Дубовцевых, аспиранта Александра Масленникова. 

Участников форума привет-
ствовал Президент Россий-

ской Федерации Владимир Путин: 
– Должен сказать, что страна за-

интересована в успехе каждого из 
вас, потому что из успехов каждо-
го будет складываться успех нашей 
Родины, России. И я искренне хочу, 
чтобы у вас получилось всё, что вы 
задумали, всё, о чём вы мечтаете! 
– сказал глава государства. 

Участники форума смогли позна-
комиться с успешными реализо-
ванными добровольческими прак-
тиками, победителями конкурсов 

«Хочу делать добро» и «Доброво-
лец России-2017», с проектом по-
мощи молодым мамам, находя-
щимся в тяжёлой жизненной ситу-
ации «Добрые руки». 

На форуме произошло подписа-
ние документа о создании между-
народной команды волонтёров, ко-
торая будет действовать в рамках 
движения FutureTeam и соглашения 
о развитии добровольчества в ре-
гионе между Ассоциацией волон-
тёрских центров и Правительством 
Калининградской области. Состоя-
лась встреча региональных органи-

зационных комитетов Года добро-
вольца. Участники обсудили кон-
цепцию, вопросы взаимодействия, 
медиа сопровождение и план даль-
нейших действий. 

– Основная миссия для нас в Год 
добровольца – сделать волонтёр-
ство неотъемлемой частью каждо-
го человека. Создаются все необ-
ходимые условия для реализации 
потребности россиян участвовать в 
добровольческом движении, – от-
метила директор ФГБУ «Роспатри-
отцентр» Ксения Разуваева. 

В рамках программы форума 
прошёл ряд панельных дискус-
сий и мастер-классов. Например, 
с участниками встретились обще-
ственные послы Года добровольца 
– Ксения Безуглова, общественно-
политический деятель, обладатель-
ница титула «Мисс мира-2013» сре-
ди девушек на инвалидных коля-
сках, член совета по вопросам по-
печительства в социальной сфере 
при Правительстве РФ. 

Вопросы развития серебряного 
волонтёрства обсуждались на от-
дельной секции «Молоды душой». 
Наряду с этим, большой блок был 
посвящён этой теме на панельной 
дискуссии «Год добрых дел». Спи-
керами встречи стали волонтёр 
2017 года, руководитель проекта 
«Сохраним Байкал» Максим Тока-
рев, президент «Рыбаков Фонда» 
Елена Ульянова, президент благо-
творительного фонда «Фонд под-
держки слепоглухих «Соединение» 
Дмитрий Поликанов и учредитель 
благотворительного фонда помо-
щи хосписам «Вера», руководитель 
Центра паллиативной медицины 
Департамента здравоохранения г. 

Москвы Нюта Федермессер. Экс-
перты отвечали на вопрос, каким 
должен быть волонтёр и как раз-
вивать движение. 

Свидетельством важности под-
держки окружающих стала исто-
рия Натальи Вахромышевой, кото-
рая несколько лет назад попала в 
трудную жизненную ситуацию. Но 
поддержка волонтёров не только 
вернула её к жизни, но и сделала 
счастливым человеком. И 15 мар-
та, в день её рождения, поздрав-
ления для неё прокричали тысячи 
участников форума «Россия – стра-
на возможностей». 

Помимо этого, были подведены 
итоги конкурса «Хочу делать до-
бро» и запущена в новом форма-
те ежегодная премия «Доброволец 
России». Так, в главном волонтёр-
ском конкурсе страны появились 
дополнительные номинации, в том 
числе по организации комфорт-
ной городской среды, развитию 
культуры и сохранению историче-
ской памяти среди добровольцев 
школьного возраста. Для волон-
тёров в возрасте от 18 лет появи-
лись номинации по помощи в сфе-
ре здравоохранения, защите насе-
ления при чрезвычайных ситуаци-
ях и другие. 

Конкурс «Доброволец Рос-
сии-2018» стартовал 19 марта. 
Приглашаем всех добровольцев 
принять в нём участие и пожела-
ем всем удачи!

Участник форума, руководитель 
волонтёрского центра Чайковского 
института физкультуры Александр 
Масленников:

– Лично для меня форум стал 
площадкой встречи и получе-

ние новых рассуждений и идей с 
огромным количеством интерес-
нейших спикеров, политиков, ак-
тёров театра и кино, музыкантов, 
певцов, писателей и т.д. Не бой-
тесь заявлять о себе, реализовы-
вать свои идеи, мысли, проекты. 
Творите, изобретайте и у вас всё 
получится! 

Лиза Дубовцева, студентка Чай-
ковского института физкультуры: 

– Форум «Россия – страна воз-
можностей» необъятен и побывать 
на всех мероприятиях было просто 
невозможно, выбор оставался за 
каждым. Деловые программы фо-
рума включали встречи, лекции, 
мастер-классы, а также награжде-
ния, кинофильмы и концерты. По-
пулярные видеоблогеры, предста-
вители министерств и ведомств, 
режиссёры и продюсеры, предста-
вители благотворительных фондов, 
актеры кино, начинающие предпри-
ниматели и даже Российский дед 
Мороз делились опытом работы и 
информацией. Выступления спике-
ров объединяла одна важная об-
щая мысль: российской молодёжи 
доступны большие возможности, 
и очень важно создавать условия 
для выдвижения талантов, которые 
будут востребованы во всех отрас-
лях и регионах. Запоминающими и 
неожиданными были выступления 
популярных групп: Сплин, Пицца, 
Градусы, а также ярких и заряжаю-
щих Этери Бериашвили, Мот, фон-
да Елены Образцовой, звезд ми-
рового балета и оперной сцены, 
Полины Гагариной, Егора Крида, 
Варвары Визбор и многих других. 

Учись и развивайся, будь собой!
Тимур КАМОВ.

Чрезвычайная ситуация про-
изошла с двумя чайковскими 
подростками.

Как сообщает районная единая 
дежурно-диспетчерская служ-

ба, в субботу, 31 марта, друзья ре-
шили совершить пешую прогулку 
через Каму в лес. Однако за раз-
говорами они не обратили внима-
ние на маршрут. В результате око-
ло девяти часов вечера поняли, что 
заблудились. Благо, у обоих были 
телефоны и присутствовала сотовая 
связь. Так о том, что ребята заблу-
дились, узнала классный руководи-
тель одного из подростков. Она и 
подняла тревогу, сообщив о ситуа-
ции по телефону 112.

Мероприятия по организации по-
иска подростков начались незамед-
лительно. В половину двенадцатого 
ночи друзья были обнаружены на-
чальником государственной инспек-
ции по маломерным судам Иваном 
Ляпотой. Уже в 23:40 оба были дос-
тавлены спасателями Чайковской 

городской поисково-спасательной 
службы в дежурную часть Чайков-
ского ОВД для передачи родителям.

Спасатели напоминают, что лес 
– это не городской сквер, поэто-
му каждый такой поход всегда дол-
жен быть тщательно подготовлен! 
Беспечность никогда не доводит 
до добра.

ЛЁД ТАЕТ!
К тому же, наступает время ве-

сеннего таяния льда на реках. С 
каждым днём он становится всё бо-

лее пористым, рыхлым и слабым, 
а следовательно – более опасным. 
Нужно знать, что весенний лёд рез-
ко отличается от осеннего и зим-
него. Под тяжестью человека он не 
начинает трещать, а сразу прола-
мывается, превращаясь в ледяную 
кашу. Оказавшись в ледяной воде, 
даже взрослый человек – не то что 
дети! – сможет продержаться не бо-
лее 20 минут (а, как правило, это 
время составляет 5 – 8 минут), за-
тем погибнет от переохлаждения. 

Кроме того, ускорить ги-
бель может намокшая 
одежда, которая тянет 
жертву вниз, в глубину.

Поэтому пришло вре-
мя, когда взрослым не-
обходимо максимально 
усилить наблюдение за 
детьми, объяснить им, 
что время игр на льду за-
кончилось и находиться у 
реки или другого водоё-
ма крайне опасно. 

Мамы и папы, де-

душки и бабушки, в ваших силах 
предотвратить несчастье! Не до-
пускайте детей к водоёмам без 
надзора, внушите им запрет на 
выход на лёд!

Это же касается и рыбаков, кото-
рые также часто забывают о соб-
ственной безопасности в погоне 
за хорошим уловом. В результате 
год от года одна и та же картина: 
рыбаки проваливаются сквозь рых-
лый, слабый лёд или их уносит на 
оторвавшихся льдинах в открытую 
воду. А некоторые смельчаки даже 
рискуют весной выезжать на лёд 
на транспортных средствах, чего 
делать категорически запрещено! 
Хрупкий лёд проваливается, унося с 
собой человеческие жизни… Спаса-
тели в очередной раз обращаются 
к рыбакам с просьбой сделать не-
большой перерыв между зимней и 
летней рыбалкой и тем самым со-
хранить себе жизни.

Если всё-таки лёд проломился, 
вы оказались в ледяной воде и вам 
некого позвать на помощь, не под-

давайтесь панике, действуйте бы-
стро и решительно. Не допускай-
те погружения в воду с головой. 
Для этого широко раскиньте руки 
по кромке льда полыньи, стараясь 
не обламывать её. Осторожно без 
резких движений постарайтесь вы-
браться на лёд, наползая на его 
край грудью и поочерёдно выта-
скивая на поверхности ноги. Глав-
ное использовать всё свое тело для 
опоры. Выбравшись из промоины, 
не вставайте на ноги и даже на ко-
лени, не бегите, а осторожно отка-
титесь и ползите в ту сторону, отку-
да вы шли до самого берега.

Если на ваших глазах на льду про-
валился человек, немедленно сооб-
щите о происшествии, позвонив по 
телефону службы спасения «112».

Помните, чтобы избежать беды, 
необходимо соблюдать самые про-
стые правила безопасности: в пе-
риод паводка не выходить на лёд 
и не кататься на льдине во время 
ледохода!
Подготовила Елена ИВАНЦОВА.

Ушли гулять в лес и заблудились

Чайковская делегация

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА

МЫ И ЗАКОН

Ловилась рыбка!
В минувшую субботу, 24 мар-

та, в Чайковском прошли 
соревнования по зимней рыбной 
ловле. Участниками состязаний 
стали сотрудники полиции, ве-
тераны органов внутренних дел, 
учащиеся профессиональных за-
ведений города, представители 
«Управления общежитиями Перм-
ского края», члены Обществен-
ного совета при ОМВД по Чай-
ковскому району. В мероприятии 
приняли участие 12 команд, в том 
числе и команда ПДН совмест-
но с воспитателем и студентами.

 Старт командам был дан в 
10.00 часов. Пока участники за-
нимались ловлей, остальные уча-
ствовали в конкурсах и состяза-
лись в приготовлении кулинарных 
блюд. Спустя два часа жюри на-
чало подводить итоги. 

В отдельных номинациях побе-
дителями стали:

– «Первая пойманная рыба» – 
Андрей Сабанцев (Патрульно-по-
стовая служба полиции);

– «Самая большая рыба» – 
Сергей Вычугжанин (Дежурная 
часть); 

– «Самая маленькая рыбка» – 
Александр Горбунов (Патрульно-
постовая служба полиции);

– «Самое быстрое бурение 
лунки» – Илья Григорьев (Нацг-
вардия);

– «За волю к победе» – Инспек-
тора ПДН совместно с ребята-
ми из «Управления общежития-

ми Пермского края»; 
– «Самое вкусное блюдо» – ко-

манда уголовного розыска. Поли-
цейские приготовили уху и коп-
чёную рыбу. 

Затем был взвешен улов и под-
ведены итоги соревнования. Пер-
вое место по праву присужде-
но команде уголовного розыска 
(Максим Мерзляков и Андрей Во-
рончихин). На втором месте ока-
залась команда ППС (Андрей Са-
банцев и Александр Горбунов) и 
на третьем – ветераны ОВД (В.Г. 
Порошин и Д.Ф. Волк).

Победителям были вручены 
грамоты и подарки, а после наг-
раждения участники и болельщи-
ки, поддерживающие свои коман-
ды, смогли попробовать свеже-
приготовленную уху. 

В завершении мероприятия 
начальник Отдела МВД по Чай-
ковскому району Алексей Ага-
фонов отметил, что зимняя ры-
балка проводится в Отделе МВД 
по Чайковскому району уже тра-
диционно каждую весну. Чайков-
ские полицейские приходят сюда 
со своими семьями, где на све-
жем воздухе в отличном настрое-
нии проводят выходной день, от-
дыхают от нелёгких полицейских 
будней. Подобные мероприятия 
способствуют сплочению коллек-
тива, а для ветеранов – это прек-
расный повод встретиться, пооб-
щаться с коллегами и вспомнить 
далёкие годы службы.

Инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД Ольга Пономарёва 

рассказала о состоянии детского до-
рожно-транспортного травматизма 

Урок для детей

на территории Чайковского района 
и причинах ДТП с участием детей и 
подростков. Стражи дорог обсуди-
ли с учителями вопросы применения 

различных форм и методов обучения 
школьников безопасному участию в 
дорожном движении. А педагоги, в 
свою очередь, поделились опытом 
в организации данного вопроса, как 
в рамках образовательного процес-
са, так и во внеурочной работе. На 
встрече прозвучали рекомендации, 
на что необходимо обращать вни-
мание детей в зависимости от по-
годных условий и во время массо-
вого выхода учащихся или дошколь-
ников на улицу.

По завершению семинара участ-
ники запланировали на дальнейшее 
проведение совместных профилак-
тических мероприятий для предот-
вращения детского дорожно-транс-
портного травматизма.

– Обучение учащихся Правилам 
дорожного движения, безопасным 
навыкам поведения на улицах и до-
рогах является неотъемлемой ча-
стью образовательного процесса в 
школе, – отметила Ольга Пономарё-
ва. – И только совместными усили-
ями Госавтоинспекции, педагогов и 
родителей можно достичь главной 
цели – воспитания грамотного и 
сознательного участника дорожно-
го движения, уменьшения количе-
ства дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей и сохра-
нения их жизни и здоровья!

Двадцать седьмого марта в рамках акции «Безопасные кани-
кулы» на базе «Станции детского, юношеского туризма и эко-
логии» прошёл обучающий семинар для педагогов дополни-
тельного образования – «Урок ПДД для детей». 

Подобная акция была прове-
дена с целью предупрежде-

ния случаев дорожно-транспорт-
ных происшествий в тёмное время 
суток и в условиях недостаточной 

Стань заметным!
29 марта на центральной улице города сотрудники Госавто-
инспекции по Чайковскому району совместно с инспекторами 
ПДН и юными инспекторами дорожного движения школы № 4 
провели рейд «Яркая жилетка!» на наличие светоотражающих 
жилетов у водителей. 

видимости.
В ходе мероприятия инспекто-

ры ГИБДД останавливали маши-
ны и вместе с ЮИДовцами прово-
дили профилактические беседы на 

тему световозвращающих жилетов 
и важности их наличия. Ведь быть 
заметным на проезжей части в слу-
чаях ДТП или вынужденной останов-
ки – это очень важный момент, от-
носящийся к личной безопасности.

В то же время другие ребята из 
отряда ЮИД вместе с инспектором 
ПДН объяснили местным жителям о 
необходимости использования све-
тоотражающих элементов, как в на-
селённом пункте, так и за его пре-
делами. Во время акции её участни-
кам рассказали, что такое световоз-
вращатели, каких видов они бывают 
и как их правильно применять, что-
бы водитель заблаговременно смог 
заметить пешеходов на дороге.

Госавтоинспекция отмечает, что 
контролировать применение све-
товозвращающих жилетов или на-
кидок должны, прежде всего, сами 
водители транспортных средств, 
постоянно заботясь как о личной 
безопасности, так и безопасности 
окружающих участников дорожно-
го движения.

В завершении мероприятия все 
водители и пешеходы получили па-
мятки – «Для чего нужны светоотра-
жающие элементы» и, конечно, по-
желания счастливого пути!

Участковые уполномоченные 
полиции Отдела МВД России 

по Чайковскому району отчитались 
перед населением о проделанной 
работе за 2017 год на обслужива-
емых  административных участках. 
На мероприятиях принимали уча-
стие сотрудники полиции, предста-
вители общественного совета при 
Отделе МВД России по Чайковско-
му району и нацгвардии. 

Заместитель начальника Отдела 
УУП и ПДН Отдела МВД России по 
Чайковскому району майор поли-
ции Александр Костюков, довёл до 
сведения граждан значимые пока-
затели деятельности данного под-

Встреча с населением
разделения. В частности, Александр 
Александрович рассказал о крими-
ногенной обстановке на террито-
рии обслуживания за прошедший 
год, о принимаемых мерах по борь-
бе с противоправными деяниями, а 
также о профилактической работе, 
проводимой среди населения. 

Особое внимание полицейские 
уделяют таким противоправным де-
яниям, как дистанционные мошен-
ничества и кражи, совершаемые на 
территории Чайковского района. 
Стражи порядка призвали жителей 
не пренебрегать мерами по защи-
те своего жилья и имущества. При 
длительном отсутствии дома посо-

Следователями следственного 
отдела по г. Чайковский след-
ственного управления След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации по Пермско-
му краю закончено расследо-
вание уголовного дела в отно-
шении двух жителей Чайков-
ского района, обвиняемых в 
угонах транспортных средств 
и умышленном повреждении 
чужого имущества. Данные 
преступления были соверше-
ны летом 2017 года. 

Как сообщил заместитель ру-
ководителя следственного 

отдела майор юстиции Павел Чеп-
касов, 17-летний обвиняемый, яв-
ляясь несовершеннолетним, нахо-
дился во дворе одного из домов 
по ул. Ленина. Имея умысел на не-
правомерное завладение автомо-
билем без цели его хищения, он 
совершил угон автомобиля «ВАЗ-
21074». Оставив угнанный автомо-
биль в лесополосе, парень скрыл-
ся с места происшествия. Однако 
на этом преступления не закон-
чились. Позже этот же подросток 
со своим 16-летним знакомым от 
дома по ул. Сосновая совершили 
угон другого автомобиля. Выехав 

Угнали и 
подожгли

в лесополосу и, желая скрыть сле-
ды совершенного преступления, 
они облили транспортное сред-
ство бензином, слитым из бензо-
бака, после чего подожгли авто-
мобиль с находящимся в нём иму-
ществом. Данными преступными 
действиями молодые люди при-
чинили владельцу машины значи-
тельный ущерб. 

– Следствием собрано доста-
точно доказательств вины обви-
няемых в совершении преступле-
ний, – подчеркнул Павел Никола-
евич, – предусмотренных п. «а» ч. 
2 ст. 166 УК РФ – «неправомер-
ное завладение автомобилем без 
цели хищения (угон), совершённое 
группой лиц по предварительно-
му сговору» и ч. 2 ст. 167 УК РФ 
«умышленное уничтожение чужо-
го имущества, повлекшее причи-
нение значительного ущерба, пу-
тём поджога», а также вины несо-
вершеннолетнего обвиняемого по 
ч. 1 ст. 166 УК РФ – «угон». 

В настоящее время расследо-
вание по уголовному делу оконче-
но, обвинительное заключение ут-
верждено Чайковским городским 
прокурором и уголовное дело на-
правлено в суд для рассмотрения 
по существу. 

Каков окажется приговор, узна-
ем позже.

ветовали просить соседей или род-
ственников присматривать за жи-
льём, вынимать корреспонденцию 
из почтового ящика. Кроме того, 
провели профилактические беседы 
по предотвращению противоправ-
ных деяний  в сфере семейно-бы-
товых отношений, а также престу-
плений и правонарушений, связан-
ных с угонами автомототранспорт-
ных средств и велосипедов, и, ко-
нечно, мошенничеств. 

По итогам мероприятия граждане 
имели возможность задать право-
охранителям интересующие их во-
просы, на которые получили квали-
фицированные ответы.

Помните! Сообщения о происшествиях, преступлениях, событиях, 
угрожающих личной или общественной безопасности, а также иных 
обстоятельствах, требующих проверки возможных признаков пре-
ступления или административного правонарушения, круглосуточно 
принимаются и регистрируются в дежурной части ОМВД России по 
Чайковскому району по адресу: г.Чайковский, ул.Вокзальная,6, либо 
по телефонам: 02, с мобильного 102 (звонок бесплатный), 4-54-05.
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ОФИЦИАЛЬНО, СООБÙЕНИЯ, РЕКЛАМА

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
02.04.2018 – 12:00 MSK

ВТОÐНИК

03.04
СÐЕДА

04.04
×ЕТВЕÐГ

05.04

Температура в 5.00 – 1 0С – 1 0С – 4 0С

Температура в 17.00 + 6 0С + 4 0С + 4 0С

Атмосôерное давление 759 мм 755 мм 758 мм

Ветер 5 м/с (Þ) 5 м/с (ÞÇ) 2 м/с (С)

Облачность

Осадки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администраöии

×айковского муниöипального района
Пермского края

27.03.2018                № 367

Î ïðоведеíии ìóíициïалüíой иíòеðакòивíой оáðаçоваòелüíой игðû “Ìасòеð Ãðад-6”

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», Устава Чай-
ковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести муниципальную интерактивную образовательную игру «МастерГрад-6» (далее – «Мастер-

Град - 6») 28 апреля 2018 года с 10-00 до 16-00 на базе государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения «Чайковский техникум промышленных технологий и управления» по 
адресу: г. Чайковский, ул. Декабристов, 21.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о муниципальной интерактивной образовательной игре «МастерГрад-6»;
2.2. Состав оргкомитета по подготовке и проведению «МастерГрад-6».
3. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Чайковскому району оказать содействие в ох-

ране общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения мероприятия.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

сайте администрации Чайковского муниципального района.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального райо-

на – главы администрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.
Þ.Г. ВОСТÐИКОВ,

глава муниöипального района –
глава администраöии ×айковского муниöипального района.

Áîëåå ïîäðîáíî ñ äàííûì ïîñòàíîâëåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администраöии

×айковского муниöипального района
Пермского края

28.03.2018                № 378

Î вíесеíии иçìеíеíий в Ðеесòð ðегóляðíûõ ìóíициïалüíûõ авòоáóсíûõ ìаðøðóòов 
íа òеððиòоðии Чайковского ìóíициïалüíого ðайоíа, óòвеðæдеííûй ïосòаíовлеíиеì 
адìиíисòðации Чайковского ìóíициïалüíого ðайоíа оò 24.02.2016 ¹ 123

В целях организации транспортного обслуживания населения, регулирования и удовлетворения по-
требностей населения в безопасных, стабильных автотранспортных перевозках, в соответствии с По-
ложением об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Чайковского муниципального района, ут-
вержденным решением Земского собрания Чайковского муниципального района от 30 марта 2016 года 
№ 771, Уставом Чайковского муниципального района, на основании письма индивидуального предпри-
нимателя Мищихина А.Н. от 10 января 2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр регулярных муниципальных автобусных маршрутов на территории Чайковского му-

ниципального района, утвержденный постановление администрации Чайковского муниципального рай-
она от 24 февраля 2016 г. № 123, изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Комитету градостроительства и развития инфраструктуры обеспечить: 
2.1. утверждение расписания движения транспортных средств на муниципальном автобусном марш-

руте регулярных перевозок № 110 «г. Чайковский – с. Фоки»;
2.2. подготовку и выдачу свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

№ 110 «г. Чайковский – с. Фоки».
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

сайте администрации Чайковского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района 

– главы администрации Чайковского муниципального района, председателя комитета градостроитель-
ства и развития инфраструктуры Габаева Т.Х.

Þ.Г. ВОСТÐИКОВ,
глава муниöипального района –

глава администраöии ×айковского муниöипального района.
Áîëåå ïîäðîáíî ñ äàííûì ïîñòàíîâëåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ

íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

ÏÐÎÄÀÌ
ÑÐÎ×ÍÎ! 
ДОМ в д. Оралки 

8х8 кв. м новый, все 
постройки, 2 гаража, 
2 теплицы, 50 соток 
земли. 

Тел. 8-922-346-75-40, 
8-922-242-01-72.

Извеùение о предоставлении земельного(ых) участка(ов)
Администрация Чайковского муниципального района Пермского края информирует население о возможности предоставления 

земельного(ых) участка(ов): 

Адрес или иное описание местополоæения 
земельного участка, кадастровый номер (при наличии)

Плоùадь 
участка, кв.м

Цель предоставления 
земельного участка

59:12:0090000:917
Пермский край, Чайковский р-н, с.Ваньки

2100
Для ведения личного под-

собного хозяйства

59:12:0090000:916
Пермский край, Чайковский р-н, с.Ваньки

2100
Для ведения личного под-

собного хозяйства

Пермский край, г. Чайковский, д.Марково 1538
Для ведения личного под-

собного 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 заявление о намерении участвовать в аукöионе 
на право заключения договора купли-продажи/договора аренды такого земельного участка. 

Адрес и время приема граæдан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, 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.

Адрес и способ подачи заявлений: 1)посредством личного обращения по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 
37, кабинет 26; 2) направления заявления посредством почтовой связи по адресу: 617760, Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 
37; 3) направления заявления посредством электронной 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 времени за исключением 
выходных и праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации. Контактный телефон: 3-29-21.

Дата и время начала приема заявлений: 04.04.2018 года с 09.00 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 04.05.2018 года до 16.00 часов.

Выставка с аналогичным названием от-
крылась 29 марта в Центре ремёсел по 
ул. Декабристов, 13.

В двенадцатый раз «Светлая Пасха» собра-
ла изделия рукотворного искусства луч-

ших умельцев и любителей Чайковского райо-
на. Кроме того, представлены здесь и работы 
творческих коллективов из Большесосновско-
го и Чернушинского районов Пермского края, 
а также из соседних Удмуртии, Татарстана и 

позиции, посвящённые празднику, представи-
ли сразу 6 семей.

И не удивительно, ведь Пасха остаётся од-
ним из излюбленных семейных празднеств. На 
открытии выставки священнослужитель Свято-
Троицкого храма отец Роман ещё раз напом-
нил собравшимся, почему:

– Мы находимся в таком веровании, которое 
в отличие от всех остальных религий, говорит 
не то, какую жертву должен принести человек 

×айковцев жд¸т
 «Светлая Ïасõа»

Богу, а то, какую жертву принёс Бог человеку. 
Крест – вот величайший символ любви. Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал сына своего еди-
нородного, дабы всякий верующий не погиб, но 
имел жизнь вечную. Если наша жизнь заканчи-
вается смертью, она бессмысленна. Тогда она 
во истину страшна, страшнее самой смерти. Но 
если наша жизнь имеет продолжение в воскре-
сении, вот тогда это радость. И тогда напол-
ненным радостью сердцем мы можем ответить 
на пасхальное призвание «Христос воскресе!» 
– «Во истину воскресе!».

Особый, праздничный тон открытию выстав-
ки добавило выступление коллектива препода-
вателей детской музыкальной школы № 2 «От-
рада». Впрочем, на этом пасхальные меропри-
ятия не заканчиваются. Так, в Центре ремёсел 
открывается серия мастер-классов по роспи-
си яиц из глины; 7 апреля на Заре состоится 
праздник «Весёлое воскресение», а 13 апреля 
– народный молодёжный праздник «Красная 
горка». На нём и будут подведены итоги кон-
курса-выставки «Светлая Пасха». Победители 
будут названы в трёх номинациях: «Традици-
онная народная культура», «Декоративно-при-
кладное искусство» и «Художественная роспись 
и текстиль». Работа выставки продолжится до 
середины мая, а некоторые из представлен-
ных изделий в рамках празднования Пасхи бу-
дут переданы в Дом престарелых и инвалидов 
для лежачих постояльцев.

Елена ИВАНЦОВА.

Башкирии. Всего – более 300 изделий, каждое 
из которых в полной мере вобрало в себя теп-
лоту рук и доброту сердец авторов.

Расписанные и оплетённые бисером яйца, 
подставки и корзинки для яиц; соломенные фо-
нарики и пичужки; полотенца, половики, куклы и 
украшения для дома – мастерству и фантазии 
умельцев остаётся только позавидовать. Тради-
ционно по итогам выставки будут определены 
лучшие работы. Займётся этим профессиональ-
ное жюри в составе искусствоведов и народных 
мастеров Пермского края. Работа предстоит не-
простая, поскольку участие в выставке приняли 
около 200 мастеров от 3,5 до 73 лет. Как рас-
сказала специалист районного центра развития 
культуры Татьяна Юрьева, коллективные ком-

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОÁÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПÐОЕКТА МЕÆЕВАНИß ÇЕМЕЛÜНÛÕ Ó×АСТКОВ

Заказчиком кадастровых работ является: Ахметшина Алина Владиславовна, действующего по доверенности от Окулова 
Анатолия Александровича адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Уральская, д.8, кв.7, комн.2, тел. 87638731242.

Кадастровым инженером: Ершовым Никитой Сергеевичем, № квалификационного аттестата 59-16-1068. Почтовый адрес: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, адрес электронной почты: ns_ershov@inbox.ru, телефон 8(34241) 3-70-00.

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:461, Пермский край, Чайковский р-н, Ольховская сельская терри-
тория, совхоз “Прикамье”, образуемый земельный участок:

59:12:0000000:461: ЗУ1, площадью 60000,0 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Ольховская 
сельская территория.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 
50, с 03 апреля 2018 года по 03 мая 2018 года.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 03 апреля 2018 года по 03 мая 2018 года, по адре-
су: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, а также в орган кадастрового учета - Филиал федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.


