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Выходит с апреля 1965 года 

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

На территории Прикамья 
от клещевого энцефалита 

привито около 80 000 человек 
Всего с начала сезона клещевой активности по состоя-
нию на14 июня в медицинские организации края по по-
воду присасывания клещей обратилось 7868 человек, в 
т.ч. 1663 ребёнка, что на 15,7% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года (6796 человек, в т.ч. 1425 
детей), и на 30,5% ниже среднемноголетнего уровня.

П
ри этом отмечается, что 
инфицированных клещей в 
этом эпидемиологическом 

сезоне меньше, чем в прошлом. 
Так, количество инфицирован-
ных клещевым вирусным энце-
фалитом (КВЭ) в этом эпидеми-
ологическом сезоне сократилось 
на 22%: на 14 июня 2018 года ин-
фицировано 7 человек (в 2017 г. 
– 9 человек). Наблюдается также 
снижение выявления иксодового 
клещевого боррелиоза (ИКБ) на 
43%: на 14 июня 2018 года ин-
фицировано 17 человек (в 2017 
г. – 30 человек).

На клещевой вирусный энце-
фалит (КВЭ) исследовано 6482 
клеща (процент заражённости 
составил 2,0%). На наличие воз-
будителей иксодового клещевого 
боррелиоза (ИКБ) исследовано 
4227 клещей (процент заражён-
ности – 34,5%), на наличие воз-
будителя анаплазмоза исследо-
вано 3317 клещей (процент за-
ражённости – 3,4%), на наличие 
возбудителя эрлихиоза исследо-
вано 3317 клещей (процент зара-
жённости – 0,9%).

В край поэтапно с апреля по 
май поступила противоклеще-
вая вакцина в количестве 139 
000 доз (60000 детской и 79000 
взрослой), которая была распро-
странена по медицинским орга-
низациям сразу после получения.

На данный момент привито 
около 80 000 человек. По плану 
в августе 2018 года в край пос-
тупит ещё 60000 доз детской 
вакцины. 

Кроме того, в крае создан за-
пас иммуноглобулина, который 
необходим в качестве экстрен-
ной иммунопрофилактики против 
клещевого энцефалита. Имелся 
остаток с прошлого года порядка 

1700 доз, в 2018 году закуплено 
4500 доз противоклещевого им-
муноглобулина, что составляет 
годовую потребность. 

Продолжаются акарицидные 
обработки в лесопарковых, ре-
креационных зонах, на кладби-
щах, в летних оздоровительных 
организациях. На 14 июня 2018 
года обработана площадь 6304,3 
га (150,7% от плана 4400 га), в 
летних оздоровительных орга-
низациях обработана площадь 
806,5 га (100% от подлежащих 
обработкам).

Напоминаем, что лучшая мера 
– это профилактика. Прививка 
является надёжной защитой от 
клещевого вирусного энцефали-
та. От других заболеваний, пере-
носимых клещами, защитят меры 
неспецифической профилакти-
ки: защитная одежда, репеллен-
ты, осмотры.

Как обезопасить себя от уку-
са клеща?

ПРОФИЛАКТИКА 

ПРИСАСЫВАНИЯ КЛЕЩА:

• надевайте одежду светлых то-
нов, отправляясь в лес, на дачу, 
на природу;

• надевайте рубашку с длинны-
ми рукавами, плотно прилега-
ющими к запястью;

• брюки необходимо заправлять 
в высокую обувь (либо в носки);

• обрабатывайте одежду разре-
шёнными противоклещевыми 
средствами («Рафтамид таёж-
ный», «Москитол-антиклещ», 
«Гардекс-антиклещ» и т.п.);

• проводите само- и взаимоос-
мотры через 15-30 минут на-
хождения на природе;

• на территории жилой зоны (на 
даче) проводите мероприятия 
по уничтожению грызунов (де-
ратизационные обработки) и 
клещей (акарицидные обра-
ботки;)

• обнаружив ползающего клеща, 
осторожно снимите его с одеж-

ды или тела и поместите в ём-
кость с крышкой для дальней-
шей доставки в лабораторию.

НЕ РАЗДАВЛИВАЙТЕ 

КЛЕЩА РУКАМИ!

• обнаружив впившегося кле-
ща, срочно обратитесь за ме-

дицинской помощью, если ме-
дицинская организация нахо-
дится далеко, постарайтесь 
удалить клеща пинцетом ме-
тодом выкручивания или осто-
рожно ниточкой. Место уку-
са продезинфицируйте (йод, 
спирт и др.)
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К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

ПАМЯТЬ

Верой и правдой служил делу
Год назад, 19 июня 2017 года, остано-
вилось сердце труженика тыла, Почёт-
ного энергетика СССР и Заслуженного 
работника Минтопэнерго России, лю-
бящего мужа, отца и деда Ивана Васи-
льевича ХОЛКИНА. Для родных и близ-
ких это невосполнимая утрата. Но па-
мять об Иване Васильевиче продолжа-
ет жить в сердцах всех, кто его знал, – 
родственников, коллег и друзей.

Имя Ивана Васильевича Холкина на-
всегда внесено в летопись славных 

дел Воткинской ГЭС. Четырнадцать лет (с 
1975 по 1989 годы) он отработал на этой 
гидроэлектростанции в должности главно-
го инженера. Именно в эти годы – при не-
посредственном участии и под умелым ру-
ководством Ивана Васильевича – заклады-
вался фундамент надёжной и безаварийной 
работы ГЭС. Ответственный и неравнодуш-
ный, он никогда не боялся трудностей, сме-
ло брался за решение самых сложных за-
дач и не жалел собственных сил во благо 
общего дела.

Эти черты характера в нём воспитала вой-
на. В сложные и трагические для страны 
годы Великой Отечественной он с милли-
онами своих соотечественников ковал по-
беду в тылу, четырнадцатилетним подрост-

На заслуженный отдых Иван Васильевич 
решил уйти в 1989 году. Но в лихие девя-
ностые, когда страна переживала суровые 
политические и экономические изменения, 
именно Холкину тогдашний директор стан-
ции Валерий Адамович Кнорр предложил 

возглавить отдел капитального строитель-
ства предприятия. Иван Васильевич взял-
ся за новое дело и с честью его выполнил. 
Уйти на пенсию окончательно он решил 
лишь в 1999 году, когда ему исполнилось 
70 лет, а стаж его работы в энергетике сос-
тавил 45 (!) лет.

Впрочем, и на заслуженном отдыхе он не 
терял связи с гидроэлектростанцией, следил 
за проводимыми работами по реконструкции 
оборудования. И в этом был весь Иван Ва-
сильевич – деятельный и неугомонный, ра-
чительный хозяин, инженер до мозга костей.

– Когда человек хороший, о нём говорят 
– «золотой». Поймите: Иван Васильевич был 
больше, чем «золотой»! – утверждает его 
супруга Алевтина Николаевна. И добавля-
ет: – Как хорошо, что мы другу друга нашли!

Они встретились уже в зрелом возрасте 
и прожили вместе больше 30 счастливых 
лет. На двоих – шестеро детей, 12 внуков 
и 6 правнуков. Иван Васильевич умел всех 
окружить своей заботой и вниманием. Душа 
компании, заядлый огородник и шахматист, 
страстный болельщик, ценитель футбола и 
биатлона, человек, любящий свою страну и 
знающий её историю, верой и правдой слу-
живший на благо Родине. Таким знали его 
друзья, коллеги, родные и близкие. Таким 
запомнит Ивана Васильевича молодое по-
коление гидроэнергетиков.

Светлая память светлому человеку!

ком встав у заводского станка. Работа Ивана 
Васильевича в энергетике началась в 1953 
году. Молодой слесарь Холкин поступил на 
строительство шлюза при Камской гидроэ-
лектростанции. А когда ГЭС начала готовить-
ся к пуску, его отправили в Сталинград на 
курсы помощника машиниста гидротурбин. 
Иван Васильевич оказался способным уче-
ником, показав на итоговых экзаменах такие 
блестящие знания, что комиссия даже при-
няла решение присвоить ему квалификацию 
машиниста. Позже он прошёл все ступени 
карьерного роста, и ко времени назначения 
на должность главного инженера Воткинской 
ГЭС практического опыта ему было не за-
нимать. Предложение о переезде в Чайков-
ский Иван Васильевич получил в 1975 году. 
И, не без раздумий, конечно, согласился.

Это было непростое время для Воткин-
ской ГЭС. Новейшее оборудование, которое, 
по замыслу производителей, должно было 
стать открытием в истории гидроэнергетики, 
то и дело выходило из строя. В этот «жар-
кий» период Иван Васильевич Холкин ока-
зался именно тем человеком, кто смог на-
править инженерную мысль в нужное русло 
и добиться надёжной работы станции. Хотя 
исключительной роли в коллективе он себе 
никогда не приписывал. Признавался, что 
ему повезло работать среди технически гра-
мотных специалистов, на которых он всегда 
и во всём мог положиться.

Мир театра 
глазами детей

Значительный вклад 
комсомольцев

Наследники героических традиций старших 
поколений комсомольцы ткацкого производ-
ства №2 (ТП-2) КШТ активно участвуя в вы-
полнении решений XVIII съезда ВЛКСМ, вно-
сили значительный вклад в дело выполнения 
государственного плана и социалистических 
обязательств.

Одной из важнейших задач было улучшение ка-
чества выпускаемой продукции и повышение 

эффективности производства. Настойчиво работали 
над этим в цехах штабы «Комсомольского прожекто-
ра». Под руководством начальников штабов Светла-
ны Зименковой, Татьяны Берестовой, Надежды Лош-
карёвой, Галины Гуляевой, Зои Прохоровой и других 
проводились производственные рейды, по результа-
там которых выпускались «молнии» и «тревоги», пода-
вались «сигналы» начальникам цехов. И в результате 

устранялся брак ткани, экономились сырьё и рабочее 
время, становилось чисто на участках.

Между штабами «КП» цехов и участков проводились 
соревнования, итоги которых отражались в «молниях». 
Патриотическая инициатива комсомольско-молодёж-
ной бригады ткачей А.М. Бижова – завершить зада-
ние пятилетки к 110-й годовщине со дня рождения 
В.И. Ленина – нашла поддержку среди комсомольцев 
и молодёжи ТП-2. Первыми откликнулись на призыв 
ткачиха ткацкого цеха №2, секретарь сменной комсо-
мольской организации Тоня Чупрынина и мотальщи-
ца приготовительного цеха, начальник штаба «Комсо-
мольского прожектора» Зоя Прохорова. В итоге с на-
чала пятилетки на счету Тони Чупрыниной было 76,5 
тысяч метров «сверхплановой» ткани, а у Зои Прохо-
ровой сверх плана – 87,5 тонн пряжи.

Ежегодно в честь дня рождения комсомола на ТП-2 
проводились комсомольско-молодёжные субботники. 
Так, в рамках празднования 61-й годовщины ВЛКСМ 
на субботник вышли и трудились на оборудовании 
85 молодых рабочих. Стопроцентную явку показали 
комсомольцы ткацкого цеха №2 во главе с секрета-
рями сменных организаций Петром Созиновым и Ни-
ной Мошонкиной. Ткачи комсомольской организации 
цеха №1 (1-й участок, третья смена) Надежда Стол-
бова, Вера Лунёва и другие работали на 21 ткацком 
станке вместо 14, положенных по норме. Ткачиха Та-
мара Кобелева первая в своей смене сняла с ткацкого 
станка наработанную ткань. Комсомольцы ОТИЗ (от-
дела труда и зарплаты) и бухгалтерии успешно тру-
дились в приготовительном цехе.

Традицией было и проводить встречи с ветеранами 
комсомола. На одну из таких в ткацкий цех №2 был 
приглашён Иван Георгиевич Андрианов. Много инте-
ресного он рассказал молодому поколению: как всту-
пил в комсомол, как после окончания ФЗУ работал тка-
чом и помощником мастера. Прошли также встречи с 
ветеранами комсомола З.Г. Ратниковой, Е.И. Гайдо-
вой, Т.Е. Стариковой. История ВЛКСМ вооружала ком-
сомольцев опытом поколений, учила жить и работать 
на славное будущее нашей страны!

Светлана НОВГОРОДЦЕВА,
зам. секретаря бюро ВЛКСМ ТП-2 

в 1978-1980 гг.

Нити льются – ткань разноцветная!
Под косынку заправлена прядь.
Ткёт ткачиха, как будто заветное,
Что-то главное хочет сказать.
Ткёт и спорится ловко работа.
На такую приятно смотреть!
Может, есть у девчонки забота
Всю Вселенную шёлком одеть…

С. Романова.

КУЛЬТУРА

Шестнадцатого июня в арт-
центре «Шкатулка композитора» 
состоялось торжественное от-
крытие XXVIII передвижной вы-
ставки детского рисунка «Я ВИЖУ 
МИР: МИР ТЕАТРА» и награждение 
участников и победителей однои-
мённого международного конкур-
са изобразительного творчества.

Организаторы конкурса – ФГБНУ 
«Институт художественного обра-
зования и культурологии Россий-
ской академии образования» и 
Международный союз педагогов-
художников. Принимающая сто-
рона – Станция детского, юноше-
ского туризма и экологии. Надо 
отметить, что благодаря педаго-
гам Станции Наталье Николаев-
не Фишер и Олесе Афанасьевне 
Оксак Чайковский уже второй год 
подряд принимает у себя перед-
вижную выставку такого уровня. В 
прошлом году она была посвяще-
на Году экологии.

В экспозиции действующей выс-
тавки представлены рисунки детей 
из Белоруссии, Луганской народ-
ной республики, республик Крым 

и Башкортостан, Краснодарского 
края, Мурманской, Оренбургской, 
Иркутской, Тюменской областей, г. 
Москвы и Московской области и, 
конечно же, из города Чайковско-
го. Это работы учащихся студии 
изо «Давайте рисовать» (педагог 
О.А. Оксак, СДЮТЭ) и студии ба-
тика (педагог Н.Н. Фишер, СДЮ-
ТЭ), а также воспитанников студии 
«Азъ» (педагоги: О.В. Сарелайнен, 
О.В. Матвеева, С.Н. Семёнова).

XXVIII передвижная выставка 
детских рисунков «Я вижу мир: 
мир театра» вызвала у посетите-
лей огромный интерес и восторг, 
показав продуктивный детский 
опыт соприкосновения с миром 
театра. Участники и победители 
конкурса были награждены ди-
пломами, стилизованными блок-
нотами и значками, календаря-
ми с иллюстрациями лучших дет-
ских творческих работ участников 
из нашего города. Передвижная 
выставка будет работать в на-
шем городе до 27 августа, далее 
она отправится в путешествие 
по России.
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Матерèалû ïолосû ïоäготовèла Наталüя СТЕПАНОВА

МЫ И ÇАКÎÍ

Сотрудники ГИБДД напоминают, 
что согласно Правилам дорож-

ного движения перевозка детей в воз-
расте младше 7 лет в легковом автомо-
биле и кабине грузового автомобиля, 
конструкцией которых предусмотре-
ны ремни безопасности, должна осу-
ществляться только с использованием 
детских удерживающих устройств, со-
ответствующих весу и росту ребёнка. 

Так, пассажиров в возрасте от 7 до 
11 лет (включительно) разрешается пе-
ревозить как в автокресле, так и прис-
тёгнутыми ремнями безопасности. На 
переднем сиденье легкового автомо-

На территории Чайковского му-
ниципального района регулярно 
проводятся профилактические 
мероприятия по выявлению на-
рушений по перевозке юных пас-
сажиров, которые направлены 
исключительно на снижение слу-
чаев детского дорожно-транс-
портного травматизма. 

биля ребёнок может находиться только 
в детском удерживающем устройстве.

Что касается двухколёсных транс-
портных средств, то Правила дорож-
ного движения запрещают перевоз-
ить детей в возрасте младше 12 лет 
на заднем сиденье мотоцикла, мопе-
да, скутера и т. д.

Помните, что за нарушение правил 
перевозки детей в соответствии с ча-
стью 3 статьи 12.23 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях предусмотрен 
штраф в размере 3 тысяч рублей.

Между тем, акции и рейды, направ-

ленные на снижение детского дорож-
но-транспортного травматизма, дале-
ко не единственные мероприятия, кото-
рые проводят сотрудники ГИБДД. Про-
филактическая работа ведётся со все-
ми категориями населения, начиная с 
детских садов. Тем не менее, дорожная 
полиция выявляет нарушителей. Мно-
гих не останавливают предупреждения 
и штрафы. Стражи дорог ещё раз об-
ращают внимание водителей на то, что 
пренебрегать правилами не стоит, ведь 
это влечёт за собой не только потерю 
здоровья, но, как показывает статисти-
ка, и жизни человека.

Многие родители интересуются, 
откуда черпать информацию о 

безопасности детей на дорогах? Как 
научить малыша быть осторожным? 
Для начала можно обратиться к вос-
питателю дошкольного заведения. Во 
всех садах в обязательном порядке 
проводятся уроки, на которых педаго-
ги в доступной для детей форме рас-
сказывают о правилах дорожного дви-
жения. Занятия проходят в виде игры, 
в ходе которой применяются яркие, му-
зыкальные плакаты, а для закрепления 
материала задаются загадки, разучива-
ются четверостишья про светофор, пе-
шеходный переход, тротуар и другие 
дорожные объекты. В качестве домаш-
него задания детям предлагают нари-
совать рисунок на тему «Дети и доро-
га» и в данной работе не обойтись без 
участия родителей. По словам педаго-
гов, совместное творчество сближает 
и даёт исключительно положительный 
результат.

Стоит отметить, что у детей ещё не-
достаточно развито чувство страха. Им 
кажется, что они быстрые, юркие, лов-

Прогулка 
áез опасностей!

К сожалению, нередко в сводках новостей можно увидеть сообще-
ние об авариях с участием детей и потому, их безопасность на доро-
ге является важной и актуальной темой. Родители с самого раннего 
возраста должны рассказывать, знакомить своих чад с правилами 
дорожного движения, причём делать это нужно систематически. Од-
нако статистика говорит о том, что большинство аварий на дорогах, 
в которых фигурантами выступают дети, происходят по вине роди-
телей. Печально, что мамы и папы порой проявляют беспечность и в 
результате подвергают маленьких участников движения опасности.

Åсли реá¸нок – 
пассажир

кие, успеют перебежать дорогу, одна-
ко, дети до 10 лет не могут оценить ре-
альное расстояние, которое осталось 
до движущейся машины. Более того, 
для многих вполне привычно выез-
жать на проезжую часть на велосипеде 
или играть вблизи дороги с активным 
транспортным движением. Всех этих 
опасностей нельзя допускать! И мы, 
взрослые, в ответе за жизнь и здоро-
вье наших детей! 

Сотрудники ГИБДД уделяют огром-
ное внимание безопасности подрас-
тающего поколения и делают всё для 
того, чтобы на чайковских дорогах 
происходило как можно меньше бед 
и несчастий. Так, на днях стражи до-
рог совместно с представителями об-
щественного совета при отделе МВД 
России по Чайковскому району про-
вели с дошкольниками увлекательное 
мероприятие «Безопасная прогулка». 

Как рассказала инспектор по пропа-
ганде БДД Ольга Пономарёва, меро-
приятие проходило в форме игры, во 
время которой взрослые ещё раз на-
помнили малышам о безопасном по-

ведении на улице и дороге. Во время 
эстафеты ребята попробовали себя в 
роли будущих водителей: прошли по-
лосу препятствий, продемонстрировав 
мастерство управления.

– Несмотря на то, что о таких ма-
леньких пешеходах и пассажирах долж-
ны заботиться родители, сами малыши 
достаточно хорошо знают дорожные 
правила, – поделились общественни-
ки. – Например, о том, что необходи-
мо во время езды на автомобиле нахо-
диться в специальном детском кресле 
и обязательно пристёгиваться ремнём. 

За активное участие в «Безопасной 
прогулке» каждый ребёнок получил 
сладкий подарок и памятку о соблю-
дении Правил дорожного движения.

Роäèтелè, ýта 
èнôормаöèя äля вас!

– Будьте особо внимательными, пе-
реходя дорогу с малышом. При этом 
не отпускайте его руки. 

– Вы – пример для ребёнка. Никог-
да не позволяйте себе переходить до-
рогу в неположенном месте! Помните, 
увидев это однажды, ваш малыш будет 
подражать вам. 

– Разговаривайте с детьми. Игровая 
форма – самая лучшая для обучения. 
Выучите стих про светофор и, перехо-
дя дорогу, расскажите его своему чаду. 

– Не стоит экономить. Безопасность 
ребёнка на дороге – превыше все-
го. Качественное автокресло – источ-
ник дополнительной безопасности для 
малыша. 

– Двор – опасное место. Выбегая на 
улицу, дети не смотрят по сторонам и 
не ожидают беды, вот поэтому необ-
ходимо объяснить ребёнку правильную 
манеру поведения. 

– Малыш не может запомнить ос-
новные правила дорожного движения? 
В этом случае поможет плакат, поме-
щённый на видном месте. Его вы смо-
жете приобрести в любом книжном 
магазине.

– Помните, не всегда ситуация зави-
сит от водителя. Есть, так называемые, 
мёртвые зоны и водитель, находясь в 
них, физически не увидит ребёнка. 

– Никогда не оставляйте детей одних 
в автотранспорте.

Помните, дорога – это место, где 
необходимо максимальное внимание, 
даже малейшая заминка может ока-
заться смертельно опасной. Берегите 
своих детей и счастливого вам пути!

Подростки 
пойдут под суд

Следователями следственного отдела по г. Чай-
ковский Следственного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по Пермскому 
краю завершено расследование уголовного дела 
в отношении двоих несовершеннолетних жителей 
города, обвиняемых в совершении особо тяжкого 
преступления. 

Как сообщил заместитель руководителя следственно-
го отдела майор юстиции Павел Чепкасов, по версии 

следствия, днём 31 марта двое подростков 17-и и 16-и лет 
находились в подъезде одного из домов по ул. Вокзаль-
ная. Там они встретили ранее им знакомого мужчину без 
определённого места жительства и в результате возник-
ших личных неприязненных отношений, нанесли ему мно-
жественные удары ногами по голове. Нападавшие причи-
нили потерпевшему закрытую черепно-мозговую травму, в 
результате которой он скончался на месте происшествия 
спустя непродолжительное время.  

Павел Николаевич отметил, что следствием собраны дос-
таточные доказательства вины обвиняемых. Им предъявле-
но обвинение в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, повлекшего по неосторож-
ности смерть потерпевшего. 

В настоящее время расследование по уголовному делу 
окончено и направлено Чайковскому городскому проку-
рору для утверждения обвинительного заключения и на-
правления в суд.

Чем закончится эта криминальная история, узнаем по-
сле вынесения приговора.

Ãосуслуги: 
удоáно и áыстро

Сотрудники ГИБДД напоминают, что подать элек-
тронное заявление через портал госуслуг можно в 
любое время, независимо от времени суток, празд-
ничных и выходных дней, через любой компьютер, 
планшет или мобильный телефон, имеющих допуск 
к сети Интернет.

Преимущество данного Интернет-сервиса заключает-
ся в значительном сокращении времени пребывания 

гражданина в регистрационно-экзаменационном подраз-
делении ГИБДД. Пользуясь данной услугой, гражданин в 
удобное для себя время может записаться на регистраци-
онные действия транспортного средства, выдачу или об-
мен водительского удостоверения через «личный кабинет» 
пользователя.

В электронном виде граждане могут получать следующие 
государственные услуги, предоставляемые ГИБДД:

– проведение регистрационных действий автомототран-
спортных средств и прицепов к ним;

– приём квалификационных экзаменов и выдача води-
тельских удостоверений;

– предоставление сведений об административных право-
нарушениях в области дорожного движения.

Зарегистрировавшись на вышеуказанном сайте можно 
оплачивать государственную пошлину со скидкой 30% для 
физических и юридических лиц: при регистрации нового 
транспортного средства экономия составит 850 рублей, а 
при получении водительского удостоверения экономия со-
ставит 600 рублей.

– Использование Интернет-портала позволяет существен-
но упростить порядок обращения в государственные орга-
ны, а также значительно экономит личное время и матери-
альные ресурсы граждан, – сообщили в Госавтоинспекции. 
Также, в холле административного здания РЭО в часы при-
ёма находятся сотрудники ГИБДД, которые не только объ-
ясняют преимущества записи через Интернет, но и оказы-
вают практическую помощь гражданам в регистрации на 
сайте. Граждане, подавшие заявку через единый портал 
Государственных услуг, обслуживаются в окне №3 вне оче-
реди в назначенное время. 

Более подробно ознакомиться с правилами, рекоменда-
циями и порядком получения государственных услуг, пре-
доставляемых по линии Госавтоинспекции в электронном 
виде, можно в справочных разделах Единого портала госу-
дарственных услуг www.gosuslugi.ru.
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ÁËАГОÏРИßТНЫÅ 
ÄНИ 

НА ИÞНÜ 2018 ГОÄА: 

• 19 июня 2018 года;
• с 21 по 27 июня 2018 года;
• с 29 по 30 июня 2018 года.
Это время предназначено для 

активных действий на деловом 
поприще. Проводите собрания, 
обменивайтесь опытом и раз-
вивайте свои способности. 

НÅÁËАГОÏРИßТНЫÅ 
ÄНИ: 20, 28.

ВТОРНИК, 19 июня 2018 г.44

Óважаемые рекламодатели! В соответствии с Ôедеральным законом «Î рекламе» прием рекламы осуùествляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертиôиката на оказание услуг либо реализуемых товаров, оôициально 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. 18.06.2018 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 5755.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÍÎВÎСТИ, СÎÎÁÙЕÍИЯ, РЕКЛАМА

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
18.06.2018 – 12:00 MSK

СРЕДА

20.06
×ЕТВЕРГ

21.06
ПЯТНИЦА

22.06

Темïератóра в 5.00 + 13 0С + 12 0С + 12 0С

Темïератóра в 17.00 + 22 0С + 19 0С + 23 0С

Атмосôерное äавленèе 742 мм 747 мм 749 мм

Ветер 4 м/с (ÞЗ) 7 м/с (З) 5 м/с (З)

Обла÷ностü

Осаäкè

ЧАÑТНЫÅ  
ОÁÚßВËÅНИß

ÏОÏРАВКА
В благодарности инвалида ВОВ Семёна Дмитриевича Бех-

терева, опубликованной в номере «ОК» за 15 июня 2018 г., 
по вине редакции произошла досадная опечатка: следует чи-
тать « …в честь 73-годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне». Приносим глубокие извинения С.Д. Бехтереву.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
аäмèнèстраöèè

×аéковского мóнèöèïалüного раéона
Пермского края

15.06.2018      № 667
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïåðå÷åíü
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïðåäíàçíà÷åííûõ 
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì â ñîáñòâåííîñòü 
áåñïëàòíî, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 08.12.2017 ¹ 1695

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Пермского края от 01 декабря 2011 года № 871-ПК «О бес-
платном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», 
постановлением администрации Чайковского муниципального района Пермского края от 
08 февраля 2017 года № 56 «Об утверждении порядка формирования Перечня и Альтер-
нативного перечня земельных участков на территории сельских поселений Чайковского 
муниципального района, предназначенных для предоставления многодетным семьям», на 
основании Устава Чайковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень земельных участков на территории сельских поселений Чайков-

ского муниципального района, предназначенных для предоставления многодетным се-
мьям в собственность бесплатно, утвержденный постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 08 декабря 2017 года № 1695, изменение, изложив 
раздел «Перечень земельных участков на территории Марковского сельского поселения 
Чайковского муниципального района, предназначенных для предоставления многодетным 
семьям в собственность бесплатно» в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 рабочих дней в муниципаль-
ной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковско-
го муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по 

управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава мóнèöèïалüного раéона –

глава аäмèнèстраöèè ×аéковского мóнèöèïалüного раéона.
Áолее подробно с данным постановлением можно ознакомиться

на оôициальном саéте администрации Чаéковского муниципального раéона.

ÊÓÏËÞ

АВТОМОÁИЛÜ Москвич-412 не 
гнилой, не ржавый, с документами. 
Тел. 8-922-645-92-90.

ВОСК, ПРОПОЛИС. Тел. 8-992-
217-00-57.

ÓÁУРЕНИЕ СКВАÆИН НА ВОДУ. Опыт 
30 лет, гарантия 5 лет. Рассрочка 6 меся-
цев. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

Благодаря Общероссийскому инновационному 
проекту «Моя Россия», в этом году история Чай-
ковского района станет частью большого энци-
клопедического сборника «ЭТО РОДИНА МОЯ!».

Для будущего издания специалисты Чайковско-
го районного центра развития культуры, одной 

из основных задач которых является сохранение и по-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОÁРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОÆЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛÜНОГО У×АСТКА

Кадастровым инженером, Худаниной Екатериной Николаевной, почтовый адрес: УР Воткинский рай-
он п. Новый ул. Строителей 27-8, hen368@mail.ru, тел. +79223106557, номер в государственном реестре 
кадастровых инженеров 31947, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 59:12:0320000:15, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, д. Мараку-
ши, ул. Красная, 34.

Заказчиком кадастровых работ является Близорукова Валентина Викторовна, Пермский край, г. Чай-
ковский, д. Маракуши, ул. Красная, 34, тел. +79504433381.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, д. Маракуши, ул. Красная, 34, 20.07.2018 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, д. Маракуши, ул. Красная, 34.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются в течении 30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: Пермский край, г. Чайковский, д. Маракуши, ул. Красная, 34.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 59:12:0320000:64, Пермский край, р-н Чайковский, д. Маракуши, ул. Красная, 36.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Èстория района 
на новыõ страницаõ

пуляризация истории малой родины, подготовили три 
статьи о боевых и трудовых подвигах наших земляков 
в годы Великой Отечественной войны. Публикация на 
страницах энциклопедии «ЭТО РОДИНА МОЯ!» позво-
лит жителям других регионов страны узнать удивитель-
ную историю Героя Советского Союза Семёна Акимо-
вича Завьялова, именем которого назван микрорайон 
в г. Чайковском, проследить боевой путь легендарно-
го 10-го гвардейского Краснознамённого Уральско-
Львовского Добровольческого танкового корпуса ор-
денов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого, а 
также узнать о становлении добровольной организа-
ции «Универсал», участники которой самоотверженным 
трудом отвечали на нужды фронта.

Электронный вариант энциклопедии «ЭТО РОДИНА 
МОЯ!» будет доступен для скачивания на всех интер-
нет-ресурсах Чайковского районного центра развития 
культуры в сентябре 2018 года.

Елена ИВАНЦОВА.

Учащаяся Станции детского, юношеского туриз-
ма и экологии Милана Шляпникова заняла вто-
рое место в региональном этапе Всероссийско-
го конкурса молодёжных авторских проектов в 
сфере образования, направленных на социаль-
но-экономическое развитие российской терри-
тории, «Моя страна – моя Россия».

Всего в конкурсе приняло участие 35 ребят из 
разных районов Пермского края. Проект Мила-

ны Шляпниковой «Шагая по улицам города» направ-
лен на систематизацию информации об улицах Чай-
ковского городского поселения (через анализ адми-
нистративных постановлений, решений, воспомина-

Ñ лþáовьþ к малой родине
ний первостроителей, жителей города, краеведческой 
литературы) и расширение знаний населения города 
об исторических фактах, событиях, личностях в честь 
которых названы городские улицы. Миланой создан 
сборник «Шагая по улицам города» и регулярно вы-
пускаются стенгазеты об известных личностях и со-
бытиях, в честь которых названы улицы и площади 
города Чайковского.

Кстати сказать, исследование Миланы уже заслужи-
ло высокую оценку на всероссийском уровне. В апре-
ле воспитанница СДЮТЭ стала дипломантом Всерос-
сийского конкурса исследовательских краеведческих 
работ учащихся «Отечество».

Поздравляем Милану и желаем ей успехов в её важ-
ной деятельности.

Чайковцы Леонид Казаков и Александр Мас-
ленников зачислены в состав молодёжного ре-
зерва Прикамья.

Конкурсный отбор проводился на протяжении 
двух месяцев. Всего участие в нём приняли 

1053 человека. Из них 228 прошли интеллектуаль-
ный тест, 120 – прошли во второй этап. Призёрами 
и победителями стали 97 молодых специалистов и 
управленцев.

С финалистами встретился глава региона Максим 

В резерве
Решетников. Он подчеркнул, что новые кадры нужны 
Прикамью для реализации сформированной програм-
мы развития края. Руководитель проекта «Молодёж-
ный резерв Прикамья-2018», победитель всероссий-
ского конкурса «Лидер России» Анна Козицына отме-
тила, что основная цель проекта – выявить и поддер-
жать молодых управленцев и специалистов, облада-
ющих профессиональными компетенциями, соответ-
ствующими потребностям региона.

– Сейчас мы собрали самую перспективную моло-
дёжь, ребят, которые прошли серьёзный отбор. Из 
1000 участников 97 отобрано в кадровый резерв. По-
сле нескольких этапов конкурса мы знаем их сильные 
и слабые стороны. Помогая финалистам и победите-
лям конкурса в развитии, в ближайшем будущем мы 
получим высококвалифицированные кадры, – считает 
Анна Козицына.


