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Âеликолепное педагогическое трио
В Перми завершился краевой этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года-2018». В этом году педагоги Чайковского му-
ниципального района вышли в финал конкурса сразу в трёх 
номинациях. Они весьма достойно представили систему об-
разования нашей территории – их профессионализм был вы-
соко оценён членами жюри краевого конкурса. 

Мария Георгиевна Васильева, 
музыкальный руководитель 

детского сада №27 «Чебурашка», 
стала победителем конкурса в но-
минации «Педагог дошкольного об-
разования». Ей доверено представ-
лять Пермский край на заключитель-
ном этапе Всероссийского конкурса.

Призёром конкурса в номинации 
«Педагогический дебют» стала мо-
лодой педагог Мария Александровна 

Дети и роботы

Сбылись пророчества Карела 
Чапека, Айзека Азимова и Ала-

на Парсонса – XXI век уже невозмож-
но представить без роботов. Заменяя 
человека, «механические работники» 
трудятся в космосе и под землёй, в 
промышленности, образовании и в 
быту, они лечат людей и участвуют в 
боевых действиях. Для создания ро-
ботов – устройств, наделённых мощ-
ным компьютерным интеллектом, не-
обходимы инженеры с абсолютно но-
выми взглядами на технику и элек-
тронику. Один из способов привлечь 
подрастающее поколение, повысить 
престиж инженерных профессий и 

7,8, 10 и 12, гимназия и лицей «Син-
тон», Альняшинская и Марковская 
школы, детские сады №№1, 4, 24, 
27, 31 и 34, Центр детского (юно-
шеского) технического творчества 
«ЮТЭКС». Участвовали в фестива-
ле команды из Воткинска, Ижевска, 
Чернушки и Куеды. 

Открывали фестиваль победители 
институциональных конкурсов – ко-
манды школы №1, гимназии и ДДТ 
«Искорка».

В рамках фестиваля работали 20 
интерактивных площадок, прошли 
соревнования по 12 видам програм-
мы, было организовано 2 выставки 
(«ЯRobot» и «Лего-Home». Педагога-
ми и учащимися школы №7 и Цен-
тра «ЮТЕКС» проведены 12 мастер-
классов, на которых были продемон-
стрированы различные направления 
технического творчества и возмож-
ности современных технологий.

Четырнадцатого апреля школа №7 гостеприимно распахнула 
двери перед участниками VI муниципального и II региональ-
ного фестиваля творчества учащихся по робототехнике «Ро-
боФест-2018». На этот раз его тема звучала так: «Моя Россия, 
мой город, моя семья».

Оргкомитет фестиваля благодарит 
партнёров и спонсоров: Чайковский 
техникум промышленных технологий 
и управления, Чайковский индустри-
альный колледж, филиал ПАО «Рус-
Гидро» – «Воткинская ГЭС», ИТЦ – 
филиал ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский», Чайковский технологиче-
ский институт (филиал) ИжГТУ име-
ни М.Т. Калашникова, МУП «Водока-

поддержать талантливую молодежь 
и стало проведение робототехни-
ческого фестиваля «РобоФест». Он 
является площадкой не только для 
проведения соревнований по робо-
тотехнике, но и для осуществления 
учебной, игровой и развлекатель-
ной деятельности – организации пре-
зентаций, мастер-классов, интерак-
тивных лекций, конкурсов для пар-
тнёров, экскурсий для школьников. 

Участниками фестиваля стали вос-
питанники детских садов и учащие-
ся школ в возрасте от 5 до 18 лет 
и молодые люди до 30 лет. Были 
представлены: школы №№1, 2, 4, 

Кичигина – учитель истории и обще-
ствознания школы №11. 

Финалист конкурса Наталья Вик-
торовна Рыкова – педагог дополни-
тельного образования ДДТ «Искор-
ка», представлявшая свой опыт в 
номинации «Педагог дополнитель-
ного образования», получила приз 
детского жюри. 

Во время подготовки к конкурсу и 
в ходе него три представительницы 

В конференц-зале Дворца мо-
лодёжи собрались как дей-

ствующие предприниматели, так и 
те, кто ещё лишь планирует отпра-
виться в свободное плавание, пе-
рестав работать «на дядю» и начав 
развивать собственное дело. Пер-
вые пришли на семинар за новы-
ми идеями и контактами, секрета-
ми привлечения и удержания кли-
ентов. Вторые – за пошаговой ин-

чайковского педагогического сооб-
щества проявили достойные похва-
лы терпение, настойчивость, целе-
устремлённость и высочайший про-
фессионализм. 

Чайковские педагоги от всей души 
поздравляют своих коллег с блестя-
щим выступлением на краевом кон-
курсе и желают им дальнейших твор-
ческих успехов и новых достижений 
на педагогическом поприще. 

О ходе краевого этапа конкурса, о 
том, насколько всё было интересно 
и непросто одновременно, о мыслях 
и чувствах, обуревавших в те дни 
наших конкурсанток, подробно рас-
скажут они сами. Читайте об этом в 
следующем номере нашей газеты. 

Николай ГАЛАНОВ.

Õочешь быть предпринимателем? 
Áудь им! В Чайковском продолжает работу Центр поддержки пред-

принимательства, созданный для экспертного сопровожде-
ния малого и среднего бизнеса. Среди представляемых ус-
луг – не только консультации специалистов по правовым и 
экономическим основам ведения бизнеса, но и образова-
тельные программы. Одну из таких – двухдневный курс по 
созданию и продвижению в Чайковском новых предприни-
мательских проектов – желающие имели возможность по-
сетить на прошлой неделе.

струкцией, как эти самые идеи на-
чать претворять в жизнь. Своим 
личным опытом и теоретическими 
знаниями с новичками и стажиста-
ми от предпринимательства дели-
лись профессиональные бизнес-
тренеры из Перми Лариса Ежова 
и Наталья Малахова. Разговор по-
лучился полезным и интересным.

В течение двух дней, 20 и 21 
апреля, чайковские предпринима-

тели учились правильно ставить 
цели и планомерно двигаться к их 
достижению, формировать бизнес 
на ценностной (не денежной!) ос-
нове, разрабатывать бизнес-план 
и находить ресурсы для его испол-
нения. В рамках семинара были 
предусмотрены как теоретические 
блоки, так и практическая работа 
в группах. А по итогам образова-
тельной программы все её участ-
ники, которых, к слову, набралось 
немало – свыше 30 человек, полу-
чили соответствующие сертифи-
каты о повышении квалификации.

Остаётся надеяться, что полу-
ченные знания не пройдут зря, вы-
лившись для Чайковского района в 
повышение налоговой базы и по-
явление на территории новых ра-
бочих мест.

Елена ИВАНÖОВА.

нал», киноцентр «Кама», West Room 
DisignStudio, фитнес-парк, игровой 
центр «Белка и Стрелка», частных 
предпринимателей.

Организаторы фестиваля, как 
всегда, приложили максимум уси-
лий, чтобы фестиваль стал ярким и 
незабываемым событием для участ-
ников и гостей. И это им удалось.

Николай ГАЛАНОВ.
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«Сатурн-Р» построит и передаст в 
собственность Перми школу и детский сад

Стороны обсудили перспекти-
вы сотрудничества. Губерна-

тор поприветствовал бизнесменов 
и представил экономический и ин-
вестиционный потенциал региона 
европейским инвесторам, а также 
рассказал о крупных проектах раз-
вития Перми. Максим Решетников 
отметил, что у региона серьёзная 
промышленная и лесная база, но 
при этом ощущается нехватка мас-
штабных проектов индустрии впе-
чатлений. Тьерри Леконт, в свою 
очередь, рассказал о стратегии раз-
вития группы компаний на террито-
рии России и Европы. 

К 2021 году Immochan планирует 
открыть 80 новых торговых объек-
тов различных форматов. Этот раз-
вернутый план развития на терри-
тории Франции, Восточной Евро-

19 апреля между Правительством Пермского края, админи-
страцией города Перми и строительной компанией «СМУ № 3 
Сатурн-Р» подписано соглашение о строительстве на террито-
рии возводимого микрорайона «Красные казармы» школы не 
менее чем на 1225 учебных мест и детского сада не менее чем 
на 75 мест, а также транспортной и социальной инфраструктуры. 
Согласно документу, после завершения строительства объекты 
будут переданы в муниципальную собственность города Перми. 

В присутствии губернато-
ра Пермского края Макси-

ма Решетникова и владельца ГК 
«Сатурн-Р» Александра Репина под-

писи под соглашением поставили 
первый заместитель председателя 
Правительства – министр строитель-
ства и архитектуры Пермского края 

Михаил Сюткин, глава города Перми 
Дмитрий Самойлов и генеральный 
директор ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» 
Николай Кирюхин. 

Ранее властями и бизнесом об-
суждался вопрос существующей по-
требности населения строящегося 
микрорайона в объектах социальной 
инфраструктуры. В данном случае 
застройщик заходил на комплексное 
освоение территории, при котором, 
согласно закону, девелопер должен 
предусмотреть наличие социальных 
объектов. Однако сегодня количе-
ство учащихся в близлежащих дет-
ских садах и школах превышает име-
ющееся количество учебных мест. 

– Мы меняем градостроительные 
подходы, нам важно, чтобы новое 
жилье строилось вместе с транс-
портной, инженерной и социальной 
инфраструктурой. Большое спаси-
бо застройщикам, что, несмотря на 
непростые переговоры, пошли на 
встречу интересам пермяков, – про-
комментировал заключённое согла-
шение губернатор. – То, что мы се-
годня сделали, – это выход на но-
вый этап взаимоотношений властей 
с застройщиками. Теперь это бу-
дет практиковаться с застройщика-

ми, ведущими масштабную стройку. 
Глава Перми Дмитрий Самойлов 

отметил, что Соглашение позво-
лит быстрее преодолеть «отложен-
ный спрос» на объекты социальной 
сферы. 

– За последние пять лет мы в разы 
увеличили объёмы инвестиций в 
строительство школ и детских садов, 
но потребность в новых учреждени-
ях остаётся, так как в Перми хоро-
шая демографическая ситуация, вы-
сокая рождаемость. «Красные казар-
мы» – это самый центр города. И так 
как застройка будет сопровождать-
ся возведением социальной инфра-
структуры, для жителей микрорайона 
отпадёт необходимость возить детей 
куда-то далеко в школы, в детсады. 
Все социальные учреждения будут 
рядом, по месту жительства, – под-
черкнул Дмитрий Самойлов. 

Ранее власти города и края про-
водили рабочие встречи с предста-
вителями застройщиков Прикамья. 
На них обсуждалась потребность 
разработки стратегии реализации в 
регионе программ комплексной за-
стройки, а также развитие застро-
енных территорий и формирование 
комфортной городской среды. 

– Микрорайон «Красные казармы» 
– это 32 гектара земли, где требу-
ются коммуникации, транспортные 
развязки и много чего ещё. Действи-
тельно мы построим порядка 0,5 млн 
кв. метров жилья, понятно, что сре-
ди новосёлов будет большое коли-
чество детей, которым необходимы 
образовательные учреждения: шко-
лы и детские сады. Решение вопроса 
с образовательными учреждениями 
позволит нам привлечь больше ново-
сёлов. Мы увидели выгоду во взаи-
модействии с краевыми и городски-
ми властями – соглашение обеспе-
чивает дополнительное внимание и 
помощь с их стороны, – подчеркнул 
владелец строительной компании 
«Сатурн-Р» Александр Репин. 

Напомним, ранее региональные 
власти, администрация Перми и ГК 
«КОРТРОС» подписали соглашение 
о сотрудничестве. Согласно подпи-
санному документу, застройщик пе-
редаст городской администрации в 
безвозмездное пользование, поми-
мо парка у жилого комплекса «Гул-
ливер», дошкольное образователь-
ное учреждение на 160 мест и пло-
щадку под строительство школы в 
центре города. 

ОАО «РЖД» открыто для 
кооперации с предприятиями

В рамках IV Пермского инже-
нерно-промышленного фору-
ма состоялась выездная сессия 
по рассмотрению возможно-
стей кооперации предприятий 
Пермского края с ОАО «Россий-
ские железные дороги». По-
добное мероприятие совмест-
но с «РЖД» на территории ре-
гиона проводится впервые. 

Участниками сессии стали гу-
бернатор Пермского края Мак-

сим Решетников, заместитель на-
чальника Свердловской железной 
дороги (по территориальному управ-
лению) Артём Панов, первый заме-
ститель генерального директора по 
технической политике ООО «Ураль-
ские локомотивы» Виталий Брексон, 
а также руководство крупнейших 
пермских предприятий: АО «ОДК-
Авиадвигатель», АО «ОДК-Пермские 

моторы», ООО «Электротяжмаш-
Привод», НПО «Искра».

Как отметил глава региона Максим 
Решетников, кооперация с «РЖД» 
для пермских предприятий – это 
дополнительная загрузка заказами. 

– У «РЖД» есть чёткая программа 
технического перевооружения, ак-
тивно вводится новая продукция. И 
нашим предприятиям важно быть в 
этой продукции представленными. 
Например, на газотурбовозе, кото-
рый здесь представлен, установлен 
лысьвенский привод. Работники го-
ворят, что за 4 года к нему нет ни 

одного нарекания. Такая продукция 
вызывает доверие. 

Участие в производстве газотур-
бовоза приняла компания «Электро-
тяжмаш-Привод». 

– Наше предприятие выполнило 
большую подготовку при производ-
стве генератора для газотурбовоза. 
Теперь мы готовы их производить 
серийно, десятками штук в год и мы 
ждём заказы. Также мы готовы воз-
обновить серийное производство, 
как ранее освоенных, так и раз-
работать новые машины для нужд 
«РЖД» и других крупных компаний, 

«ИММОШАН Россия» планирует 
инвестировать в Прикамье

19 апреля состоялась рабочая встреча губернатора Пермского 
края Максима Решетникова с генеральным директором груп-
пы «ИММОШАН Россия» Тьерри Леконтом. 

– выразил готовность к сотрудни-
честву генеральный директор ООО 
«Электротяжмаш-Привод» (Лысьва) 
Александр Максимов. 

По словам заместителя начальни-
ка Свердловской железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД» Артёма Пано-
ва, компания открыта для промыш-
ленной кооперации с предприятия-
ми Пермского края. 

Отметим, на ПИПФ-2018 на сво-
ей экспозиции Свердловская ма-
гистраль впервые представила не-
которые из своих технологических 
решений. В частности, на станции 

Пермь-1 впервые в Прикамье был 
продемонстрирован новейший га-
зотурбовоз ГТ1h – принципиаль-
но новый вид тягового подвижного 
состава, работающий на топливе, 
отвечающем самым высоким эко-
логическим стандартам – природ-
ном газе. Участникам мероприятия 
представили также трехсекцион-
ный электровоз 3ЭС10 (локомотивы 
этой серии способны водить поез-
да весом 8-9 тыс. тонн на участках 
со сложным горным профилем) и 
исторический экспонат – легендар-
ный паровоз «Лебедянка». 

пы, России и Азии включает зна-
чительное количество крупномас-
штабных проектов, предусматри-
вающих открытие 10 торговых цен-
тров площадью более 50,000 м2. К 
2021 году компания планирует вло-
жить более 1,9 миллиардов евро (с 
учётом НДС) в программу разви-
тия и укрупнения своего портфе-
ля активов. 

По словам Тьерри Леконта, спе-
циалисты компании высоко оцени-
вают потенциал Пермского края с 
точки зрения розничной торговли. 
До осени специалисты компании 
рассмотрят несколько потенциаль-
ных площадок под строительство 
торгово-развлекательного центра 
в Перми. 

– Нас интересуют многие регио-
ны – у нас масштабная программа 

развития, но Пермь вошла в топ-5 
наиболее привлекательных для нас 
городов, – прокомментировал Тьер-
ри Леконт. – Мы заинтересованы в 
строительстве такого коммерческо-
го объекта, который бы совмещал в 
себе функции торговли, услуг, раз-
влечений вместе с возможностями 
для бизнес-аудитории и сообществ. 
Для Перми этот проект станет дей-
ствительно первым современным 
ТЦ международного формата. Мы 
рассматриваем не только участок в 
микрорайоне «Ива», мы предпола-
гаем также осмотреть участки, рас-
положенные ближе к центру города. 

СПРАВКА: 
ИММОШАН – компания, являю-

щаяся частью Группы АШАН и од-
ной из лидирующих европейских 
компаний в сфере девелопмента, 
маркетинга и управления торговой 
недвижимостью. Компания ИММО-
ШАН была основана в 1976 году и 
в настоящее время работает в 13 
странах мира, управляет свыше 
400 торговыми центрами в Евро-
пе и Азии, является лидирующим 
игроком рынка в сфере торговой 
недвижимости. 
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К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Не случайно в 1978 году тка-
чиха ТФ-2 Татьяна Берестова 

была избрана делегатом 18 съез-
да ВЛКСМ. Это стало признанием 
не только личных заслуг комсо-
молки и отличной труженицы, но 
и высокой активности всей комсо-
мольской организации комбината. 
По тем временам стать делегатом 
комсомольского съезда было и по-
чётно, и ответственно.

В чём же заключалась сила ком-
сомольской организации нашей 

Это наша с тобой биография
Комсомольская организация второй ткацкой фабрики была од-
ной из сильнейших на комбинате шёлковых тканей.

фабрики? Как мне видится, глав-
ным было то, что мы дружили меж 
собою. Нам было интересно вме-
сте, а общественные нагрузки – не 
в тягость. Напротив, они увлека-
ли разнообразием, приобретени-
ем социального опыта, личност-
ным ростом.

Галя Макарова, Римма Белова, 
Римма Коробейникова, Тоня Фе-
тисова, Света Брагина, Тоня Петь-
кина, Иван Кокшин, Галя Чиганова 
– настоящие вожаки молодёжи, ис-

кренние в помыслах, уверенные в 
своих делах и поступках. А безус-
ловный лидер, сплотивший нас, – 
это, конечно, Галя Макарова. Она 
была прирождённым организато-
ром, могла найти подход к каждо-
му, убедить, повести за собой. В 
ней удивительным образом соче-
тались строгость и дружелюбие, 
принципиальность и уважение к 
чужому мнению. Многим из нас, 
молоденьким девчонкам, расстав-
шимся с родителями, с привычным 
образом жизни и оказавшимся од-
ними в чужом городе, Галя стала 
старшей сестрой. Ей доверяли, к 
её мнению прислушивались. Она 
помогала советом, делом, душев-
ным участием. Помню, меня уди-
вила, нет – просто потрясла! – её 
очень искренняя, из глубины души 
шедшая радость, когда кто-то из 
нас поступил в университет на за-
очное. Так ведут себя только само-
достаточные, сильные, уверенные 
в себе люди.

Дел в комсомольской органи-
зации было немало. Каждый, кто 
жаждал реализоваться, мог най-
ти занятие по душе и характеру. 
Вот, пожалуй, один простой при-
мер: «Комсомольский прожектор». 
«Прожектористы» регулярно про-
водили рейды, выпускали «мол-
нии» по культуре производства, 
соблюдению производственной и 

трудовой дисциплины. Случайных 
людей туда не выбирали. Каждый 
участник КП был прекрасным про-
изводственником, умел правильно 
организовать своё рабочее время, 
выпускал качественную продук-
цию. Начальники цехов, мастера 
производственных участков под-
держивали комсомольцев. Потому 
что похвала или замечание, сде-
ланные коллегами, были порой не 
менее убедительными, чем поощ-
рение или меры административ-
ного воздействия. Таким образом 
комсомольцы влияли на укрепле-
ние производственной и трудовой 
дисциплины, сокращение наруше-
ний техники безопасности, повы-
шение качества выпускаемой про-
дукции.

Мы участвовали в смотрах ху-
дожественной самодеятельности, 
различных спортивных соревнова-
ниях, турслётах, походах, конкурсах 
профессионального мастерства, ну 
и, конечно, в организации таких 
любимых нами танцевальных вече-
ров. Нам вообще многое было ин-
тересно. В общественно значимых 
делах формировалась наша граж-
данская и человеческая позиция.

Только не надо думать, что мы 
были фанатиками и всё время от-
давали общественным поручени-
ям. Комсомол не довлел над нами 
и был далеко не самой главной 

частью нашей жизни. Оставалось 
время на семью, учёбу, книги, кино, 
концерты, танцы. Мы были моло-
ды, смелы, решительны. Неуда-
чи нас закаляли, удачи помогали 
идти вперёд.

Конечно, мало кто любил прово-
дить и принимать участие в суб-
ботниках, комсомольских собрани-
ях, политучёбах. Потому что, поло-
жа руку на сердце, не всегда они 
были лишены заорганизованности, 
начётничества. Но в коммунисти-
ческом союзе без этого – никуда. 
А если вдуматься, в нас воспиты-
вались гордость за предприятие, 
страну, уважение к истории и лич-
ностям, её создававшим. В дурном 
сне нам не могло (да и не может!) 
присниться, чтобы назвать свою 
родину «рашкой».

В последнее время появилась 
своеобразная «мода» на хулу всего 
советского. А вот у нас о времени, 
неразрывно связанном с комсомо-
лом, осталось немало добрых вос-
поминаний. Бессмысленно отказы-
ваться от своей истории. Активная 
молодость, как показало время, 
продиктовала и наше активное бу-
дущее. Так было, так есть. Из био-
графии слов не вычеркнешь.

Светлана ТЕТЮЕВА,
секретарь первичной комсо-

мольской организации
1977-1981 гг.

Сердца согревали 
мы делом горячим

Боевой настрой, активность, 
трудовые успехи, энтузиазм 
были присущи комсомоль-
цам Чайковского комбината 
шёлковых тканей. Наша ком-
сомольская организация счи-
талась одной из лучших не 
только в городе, но и в обла-
сти, стране.

ли все начинания передовиков про-
изводства своего и родственных 
предприятий, выступали с личными 
инициативами. Так, около трёх ты-
сяч молодых рабочих нашего пред-
приятия поддержали почин пря-
дильщицы М. Зворыгиной: «Каче-
ству продукции – комсомольскую 
гарантию!». За высокое качество 
присваивали звание «Мастер – зо-
лотые руки».

В ту пору набирали силу сквоз-
ные комсомольско-молодёжные 
бригады, путёвку в жизнь которым 
дала Зинаида Немчанинова. Орга-
низовывались первые конкурсы «А 
ну-ка, парни!», КВН, туристические 
слёты, ставшие впоследствии тра-
диционными.

Молодёжь тех лет была легка на 
подъём, бескорыстна, жила интере-
сами предприятия. Редко отдыхали 
в выходной, постоянно проходили 
субботники. Молодёжь участвова-
ла в строительстве дворца культу-
ры «Текстильщик», корпусов пред-
приятия, стадиона КШТ. И, что сей-
час удивительно, ребята и девчата 
как в порядке вещей после рабочей 
смены от станков шли на эти суб-
ботники, а во главе – всегда ком-
сомольские вожаки подразделений.

Настоящими энтузиастами, не 
считавшимися личным временем и 
не пугающимися трудностей, были 
Марина Зворыгина, Рита Юркова, 
Аля Поскина, Иван Макаров, Роман 
Дерюшев, Алевтина Евтух, Вера Ни-
колаева, Лида Сединина, Клава Ка-
лабина, Алевтина Кустова, Валенти-
на Гурылёва, Владимир Плюснин, 
Галина Макарова, Тамара Стари-
кова, Леонид Утенков, Юрий Са-
бянин, Анатолий Колегов, Татьяна 

Вычужанина и многие другие. Осо-
бо хочется отметить Зою Насоно-
ву, баянистку, нашего спутника всех 
комсомольских мероприятий. Бес-
корыстная, большой и светлой души 
человек, она не отказывалась ни от 
какой просьбы по проведению му-
зыкальной программы.

Что важно, мы всегда чувствовали 

Незаметно пролетели годы. Те-
перь мы уже ветераны, но дружба 
комсомольская осталась с нами. По 
возможности поддерживаем друг 
друга, находим время для встреч. 
К сожалению, некоторых из пере-
численных уже нет в живых, в том 
числе и нашего главного комсо-
мольского вожака Л.П. Минченко-

Свидетельство тому – неод-
нократные награждения ЦК 

ВЛКСМ вымпелами, памятными 
лентами. В 1971 году за трудовые 
успехи комсомольская организация 
КШТ занесена в Книгу почёта ЦК 
ВЛКСМ «Летопись трудовых дел». 
Наши представители участвовали в 
работе всесоюзных съездов: 16-го 
– Людмила Тетёрина, 17-го – Лю-
бовь Минченкова, 18-го – Татьяна 
Берестова. В 1973 году мы с гордо-
стью отправляли Алевтину Подкину 
(ныне Сафьянову) на 10-й Всемир-
ный фестиваль молодёжи и студен-
тов в Берлине. А в 1974 году пять 
девчат с нашего комбината, в том 
числе Татьяна Вычужанина и Женя 
Гайдова, ездили в Москву на цен-
тральное телевидение, чтобы при-
нять участие во встрече передови-
ков производства со знаменитыми 
женщинами страны. Ещё одним зна-
менательным событием этого года 
стало присуждение премии Ленин-
ского комсомола помощнику масте-
ра Леониду Ломаеву, ткачу Ирине 

Зуйкиной, секретарю комсомоль-
ского комитета Любови Минченко-
вой и прядильщице Любови Яку-
ниной. Их торжественно чествова-
ли в кремлёвском Дворце съездов, 
жал руку сам первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ Е. Тяжельников.

С 1969 по 1976 годы комсомоль-
скую организацию КШТ возглавля-
ла Любовь Минченкова – неутоми-
мый, творческий человек. Она ни-
кому не давала спокойно жить: ни 
комсомольскому активу, ни адми-
нистрации. Пользовалась громад-
ным авторитетом у руководства 
предприятия. Активно работали в 
то время члены комитета: Пётр Де-
нисов, Леонид Порошин, Людмила 
Варламова, Юрий Коряков, Виктор 
Буторин, Зинаида Немчанинова. Эн-
тузиазм и энергия в коллективе за-
шкаливала. И я очень счастлива, что 
работала вместе с этими людьми.

Особенно запомнился трудовой 
подъём тех лет. С комсомольско-
молодёжных бригад был особый 
спрос. Комсомольцы поддержива-

вой. Но мы помним всех и скорбим. 
По сложившейся традиции, в день 
рождения ВЛКСМ выезжаем к мо-
гилам комсомольских активистов, 
чтобы возложить цветы.

Молодым руководителям и сотруд-
никам предприятия я желаю чтить 
историю и традиции, начатые вете-
ранами, продолжать и приумножать 
славные дела! Творческих успехов!

Галина НАПОЛЬСКИХ,
в 70-х годах заместитель 

секретаря комсомольского 
комитета КШТ.

поддержку администрации, партко-
ма, старших товарищей. Душой бо-
лели и были в гуще всех комсомоль-
ских событий Н.Г. Широкова, В.М. 
Рыбин, О.Н. Антонова, Н.С. Дьяко-
нова, Ю.Н. Сурин, З.Д. Абрамова. 
За неустанную поддержку и требо-
вательность от имени всех ветера-
нов комсомола благодарю бывше-
го директора предприятия Бориса 
Алексеевича Яковлева. Несмотря 
на постоянную занятость, он всегда 
работал в тесном контакте с ком-
сомольцами.

Ветераны на встрече, посвящённой 70-летию ВЛКСМ

Участники городской комсомольской конференции

При полных залах проходили мероприятия комсомола. 
На снимке – болельщики КВН
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27.04

Температóра в 5.00 – 1 0С – 1 0С – 1 0С

Температóра в 17.00 + 6 0С + 6 0С + 6 0С

Атмосôерное давление 749 мм 752 мм 747 мм

Ветер 3 м/с (СÇ) 4 м/с (Ю) 4 м/с (Ç)

Оáлачность

Осадки

Продам срочно! ÄОÌ 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.

×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

×айковского мóниципального района
Пермского края

13.04.2018                              № 442
Î внесении изменений в План массовых кóльтóрно-просветительских, 
театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на 2018 год, óтверæденный 
постановлением администрации ×айковского мóниципального района от 02.02.2018 ¹ 171
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации 
и проведения массовых культурно-просветительских, театрально - зрелищных, спортивных и ре-
кламных мероприятий на территории Чайковского муниципального района, утвержденного по-
становлением администрации Чайковского муниципального района от 02 марта 2017 года № 176

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в План массовых культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных и 

рекламных мероприятий на 2018 год, утвержденный постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 02 февраля 2018 года № 171 (в редакции постановления от 12 марта 
2018 года № 310) следующее изменение:

позицию:

Сельскохозяйственнûе ярмарки

1.

Весенняя 
сельскохо-
зяйственная 

ярмарка 
«Весна 2018»

28 апреля 
2018 г.

10.00-17.00
7 часов

стадион 
Центральный 
г. Чайковский

3000 
чел.

Отдел сельского хозяйства управле-
ния финансов и экономического раз-
вития администрации Чайковского 
муниципального района, НО 
«Чайковский муниципальный фонд 
поддержки малого предпринима-
тельства»

изложить  в следующей редакции:

Сельскохозяйственнûе ярмарки

1

Весенняя сель-
скохозяйствен-
ная ярмарка 
«Весна 2018»

5 мая 
2018 г.

10.00-17.00
7 часов

стадион 
Центральный 
г. Чайковский

3000 
чел.

Отдел сельского хозяйства управления 
финансов и экономического развития ад-
министрации Чайковского муниципального 
района, НО «Чайковский муниципальный 
фонд поддержки малого предпринима-
тельства»

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и  разместить на офици-
альном сайте администрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муници-

пального района – главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего де-
лами Новикова А.А.

А.А. НОВИКОВ,
и. о. главû мóниципального района –

главû администрации ×айковского мóниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

×айковского мóниципального района
Пермского края

20.04.2018       № 471
Îб óстановлении полного запрета на розничнóю продаæó алкогольной продóкции, 
пива и пивных напитков, сидра, пóаре, медовóхи, за исключением розничной продаæи
 алкогольной продóкции при оказании óслóг общественного питания, 
на территории ×айковского мóниципального района 23 мая 2018 года
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Пермского края от 10 октября 2011 года № 755-п «Об установлении дополнительных 
ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, требований к минималь-
ному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)», приказом Управления общего и 
профессионального образования администрации Чайковского муниципального района от 23 марта 
2018 года № 07-01-05-209 «О проведении праздника «Последний звонок», в целях обеспечения пра-
вопорядка и общественной безопасности, безопасности жизни и здоровья учащихся, выпускников

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, пива, пивных на-

питков, сидра, пуаре, медовухи, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, на территории Чайковского муниципального района 23 
мая 2018 года с 8:00 до 23:00 часов по местному времени.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офици-
альном сайте администрации Чайковского муниципального района.

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

А.А. НОВИКОВ,
и. о. главû мóниципального района –

главû администрации ×айковского мóниципального района.

ИНÔОÐÌАÖИОННОЕ СООÁÙЕНИЕ 
О ПÐИЕÌЕ ПÐЕÄЛОÆЕНИÉ

ПО КАНÄИÄАТÓÐАÌ ×ЛЕНОВ Ó×АСТКОВÛХ 
ИÇÁИÐАТЕЛЬНÛХ КОÌИССИÉ 

×АÉКОВСКОГО ÌÓНИÖИПАЛЬНОГО
 ÐАÉОНА С ПÐАВОÌ ÐЕШАЮÙЕГО ГОЛОСА

 (В ÐЕÇЕÐВ СОСТАВОВ Ó×АСТКОВÛХ 
КОÌИССИÉ ×АÉКОВСКОГО 

ÌÓНИÖИПАЛЬНОГО ÐАÉОНА)

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 
Федерального закона “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации”, тер-
риториальная избирательная комиссия Чайков-
ского муниципального района объявляет прием 
предложений по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных комиссий 
Чайковского муниципального района с правом 
решающего голоса (в резерв составов участко-
вых комиссий) №№ 4001 – 4051. 

Прием документов осуществляется в пери-
од с 23 апреля по 22 мая по адресу:  Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37, каб. 55-
56 (Администрация Чайковского муниципаль-
ного района). 

При внесении предложения (предложений) 
по кандидатурам для назначения членов участ-
ковых избирательных комиссий Чайковского му-
ниципального района с правом решающего го-
лоса (в резерв составов участковых комиссий 
Чайковского муниципального района) необхо-
димо представить:

1. Письменное согласие кандидата на его 
назначение членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса и за-
числение в состав резерва участковой избира-
тельной комиссии.

2. Протокол собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы.

3. Две фотографии лица, предлагаемого в 
состав избирательной комиссии, размером 3 x 
4 см (без уголка).

2. Копия паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о гражданстве и 
месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

3. Копия документа лица, кандидатура кото-
рого предложена в состав избирательной комис-
сии (трудовой книжки либо справки с основно-
го места работы), подтверждающего сведения 
об основном месте работы или службы, о зани-
маемой должности, а при отсутствии основно-
го места работы или службы - копия докумен-
та, подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности, приносящей ему доход, 
или о статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наимено-
вания учебного заведения), домохозяйка, вре-
менно неработающий).

Документальным подтверждением стату-
са домохозяйки (домохозяина) может служить 
трудовая книжка с отметкой о последнем месте 
работы и соответствующее личное заявление с 
указанием статуса домохозяйки (домохозяина) 
либо только заявление.

Количественный состав участковых избира-
тельных комиссий:

Номер участковой 
избирательной 

комиссии

Количество членов участковой 
избирательной комиссии 

с правом решающего голоса
4001 13
4002 13
4003 14
4004 12
4005 13
4006 13
4007 13
4008 12
4009 12
4010 12
4011 15
4012 13
4013 12
4014 12
4015 11
4016 13
4017 16
4018 12
4019 12
4020 14
4021 12
4022 13
4023 12
4024 12
4025 12
4026 13
4027 12
4028 13
4029 12
4031 12
4032 12
4033 12
4034 12
4035 10
4036 9
4037 14
4038 9
4040 12
4041 8
4042 6
4043 12
4044 12
4045 9
4046 9
4047 9
4048 6
4049 7
4050 6
4051 8

Заседание территориальной избирательной 
комиссии Чайковского муниципального района 
по формированию участковых избирательных ко-
миссий состоится в 17 часов 00 минут «04» июня 
2018 года по адресу Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Ленина, д. 37, каб. 55-56. 

Контактный телефон: 3-20-14
«24» апреля 2018 г. 

Территориальная избирательная комиссия 
Чайковского муниципального района

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОÁХОÄИÌОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПÐОЕКТА ÌЕÆЕВАНИß ÇЕÌЕЛЬНОГО Ó×АСТКА
Заказчиком кадастровых работ является: Морозов Михаил Аверьянович, адрес: Пермский край, Чайковский район, с. 

Альняш, ул. Ленина, д. 86, контактный телефон: 89523287902.
Сведения о кадастровом инженере: Õайруллина Мария Ринатовна, номер квалификационного аттестата кадастрового 

инженера 59-11-200, почтовый адрес: 617763 Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 57, офис «Гео-Стандарт», 
телефон 8(34241)49139, адрес электронной почты hi_masha@list.ru. 

 Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:28, Пермский край, г. Чайковский, Альняшинская с/т, с/х артель 
“Большевик”, образуемые земельные участки: 59:12:0000000:28:ЗУ1, площадью 25000 кв. м. расположен по адресу: Перм-
ский край, Чайковский район, Альняшинское сельское поселение; 59:12:0000000:28:ЗУ2, площадью 35000 кв. м. располо-
жен по адресу: Пермский край, Чайковский район, Альняшинское сельское поселение.

Сумма площадей земельных участков соответствует площади выделенной земельной доли на основании записи в рее-
стре 59-59-16/104/2014-577 от 07.04.2014г.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: 617763 Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Карла Маркса, д. 57, офис «Гео-Стандарт» с 24 апреля 2018 года по 24 мая 2018 года. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка с 24 апреля 2018 года по 24 мая 2018 года направлять по адресу: 617763,  Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Карла Маркса, д. 57, ООО «Гео-Стандарт», а также в орган кадастрового учета филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОÁХОÄИÌОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПÐОЕКТА ÌЕÆЕВАНИß ÇЕÌЕЛЬНÛХ Ó×АСТКОВ

Заказчиком кадастровых работ является: Оглезнева Ольга Дмитриевна адрес: Пермский край, г. Чайковский, 
ул.Декабристов, д. 28 кв. 66, тел.89223127103.

Кадастровым инженером: Ершов Никита Сергеевич, № квалификационного аттестата 59-16-1068. Почто-
вый адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, адрес электронной почты: ns_ershov@inbox.rи, телефон 
8(34241) 3-70-00.

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:31, Пермский край, Чайковский район, Ваньковское 
с/п, ТОО “Память Куйбышева”, образуемый земельный участок:

59:12:0000000:31: ЗУ1, площадью 119000,0 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Вань-
ковское сельская территория, северо-западнее с.Ваньки С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, с 24  апреля 2018 года по 24 мая 2018 года.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 24 апреля 2018 года по 
24  мая 2018 года, по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, а также в орган кадастрового уче-
та - Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, 
г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОÁХОÄИÌОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПÐОЕКТА ÌЕÆЕВАНИß ÇЕÌЕЛЬНÛХ Ó×АСТКОВ
Заказчиком кадастровых работ является: Алтунина Надежда Давыдовна адрес: Пермский край, г. Пермь, 

ул.Старцева, д.21 кв. 130, тел.89028073927.
Кадастровым инженером: Ершов Никита Сергеевич, № квалификационного аттестата 59-16-1068. Почто-

вый адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, адрес электронной почты: ns_ershov@inbox.rи, теле-
фон 8(34241) 3-70-00.

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:31, Пермский край, Чайковский район, Ваньковское 
с/п, ТОО “Память Куйбышева”, образуемый земельный участок:

59:12:0000000:31: ЗУ1, площадью 29750,0 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Вань-
ковское сельская территория, северо-западнее с. Ваньки С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, с 24 апреля 2018 года по 24 мая 2018 года.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 24 апреля 2018 года по 
24 мая 2018 года, по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, а также в орган кадастрового учета 
-Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. 
Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОÁХОÄИÌОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПÐОЕКТА ÌЕÆЕВАНИß ÇЕÌЕЛЬНÛХ Ó×АСТКОВ

Заказчиком кадастровых работ является: Оглезнев Владимир Давидович адрес: Пермский край, г. Чайковский, 
ул.Декабристов, д.28 кв. 66, тел.89223098734.

Кадастровым инженером: Ершов Никита Сергеевич, № квалификационного аттестата 59-16-1068. Почто-
вый адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, адрес электронной почты: ns_ershov@inbox. rи, теле-
фон 8(34241) 3-70-00.

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:31, Пермский край, Чайковский район. Ваньковское 
с/п, ТОО “Память Куйбышева”, образуемый земельный участок:

59:12:0000000:31: ЗУ1, площадью 29750,0 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Вань-
ковское сельская территория, северо-западнее с.Ваньки С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, с 24 апреля 2018 года по 24 мая 2018 года.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 24 апреля 2018 года по 
24 мая 2018 года, по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, а также в орган кадастрового уче-
та - Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, 
г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Продам ÄОÌ 
на Завьялово, 110 кв.м, газ, 
вода, канализация, 8 соток. 

Тел. 8-932-432-40-04.

ОÁÚßВЛЕНИЕ
для членов ГК «Óралец»

5 мая 2018 года в 10 часов состо-
ится собрание. В повестке:

1. Отчёт председателя правления.
2. Перевыборы председателя.
3. Разное.
4. Субботник.

Правление

5 мая 2018 года 
в 10 часов 

возле правления СНТ 
состоится 

ОÁÙЕЕ СОÁÐАНИЕ 
САÄОВОÄОВ 

СНТ «Золотые пески».

Правление

Нынешняя весна мало похожа на са-
мое прекрасное время года, как мы к 
тому привыкли. Из-за холодной пого-
ды природа оживает очень неспешно. 
Так же медленно снижается и забо-
леваемость ОРВИ. Лишь на прошлой 
неделе чайковцев атаковали первые 
клещи. Но санитарно-эпидемиологи-
ческая обстановка на территории Чай-
ковского муниципального района оста-
ётся стабильной, подчеркнул в своём 
выступлении руководитель ЮТОУ Ро-
спотребнадзора по Пермскому краю 
Игорь Андриив. 

Игорь Ярославович вкратце под-
вёл итоги первого квартала по ин-

фекционной заболеваемости на терри-
тории. Общее число случаев различных 
инфекционных заболеваний – 14133 – 
по сравнению с аналогичным периодом 
2017 года снизилось на тысячу. Сниже-
ние произошло, в основном, из-за ОРВИ. 
Отмечено 158 случаев паразитарных ин-
фекций (снижение – 8%). А вот острые 
кишечные инфекции регистрировались в 
5 раз реже, чем годом ранее. Заболева-
емость, вызванная ротовирусной инфек-
цией и вызывавшая заметное напряже-
ние в прошлом году, снизилась сразу в 6 

РОСПОÒРÅÁНАДÇОР ИНÔОРМИРÓÅÒ
раз. Не было случаев вирусных гепатитов 
А и В, геморрагической лихорадки с по-
чечным синдромом (ГЛПС) и клещевого 
энцефалита. Имели место 4 случая грип-
па (в 2016 году – 16). Несколько снизи-
лась заболеваемость ВИЧ и внебольнич-
ной пневмонией. Чуть чаще регистриро-
вался энтеробиоз – 133 случая (+15%). 

Заболеваемость ОРВИ снижается, но 
очень медленно – по причине холодной 
ненастной погоды. За прошедную се-
мидневку зарегистрировано 995 случа-
ев ОРВИ. Показатель заболеваемости в 
расчёте на 10 тысяч человек составля-
ет 92,7 – это чуть ниже эпидемическо-
го порога для этого времени года, кото-
рый равен 95,5. Чаще по-прежнему бо-
леют малыши и подростки.

Атаке клещей подверглись первые три 
жителя муниципального района. Произо-
шло это на территории бывшего аэро-
порта, в лесопарковой зоне Завокзаль-
ного района и в районе садово-огород-
ного массива «Мичуринка». К счастью, ни 
одно из насекомых не оказалось носите-
лем многочисленных инфекций, переда-
ваемых клещами, но повод поговорить о 
качественном проведении весенней ака-
рицидной обработки мест массового ско-
пления населения появился. 

Николай ГАЛАНОВ.


