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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ЭХО ПРАЗДНИКА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЧАЙКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.11.2017   № - 49р

О проведении внеочередного 
заседания Думы

В соответствии с Уставом муниципального об-
разования «Чайковское городское поселение», 
утверждённым решением Думы от 30.01.2015 № 
177, Регламентом Думы Чайковского городско-
го поселения, утверждённым решением Думы от 
20.10.2010 № 330, на основании письма главы 
городского поселения – главы администрации 
Чайковского городского поселения от 15.11.2017 
и с целью повторного рассмотрения проекта 
бюджета на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов в первом чтении:

1. Провести внеочередное заседание Думы 
23.11.2017 в 14.00.

2. Контроль исполнения распоряжения остав-
ляю за собой.

Н.В. ЛУКАНИНА
председатель Думы

Чайковского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского 

муниципального района 
Пермского края

16.11.2017       №1576
О распределении земельных участков 
методом случайной выборки (жеребьевки), 
включенных в Перечень земельных участков 
на территории сельских поселений 
Чайковского муниципального района, 
предназначенных для предоставления 
многодетным семьям 
в собственность бесплатно

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Пермского края от 
01 декабря 2011 года № 871-ПК «О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодет-
ным семьям в Пермском крае», постановлением 
администрации Чайковского муниципального рай-
она Пермского края от 20 февраля 2017 года № 
115 «Об утверждении порядка распределения зе-
мельных участков, расположенных на территории 
сельских поселений Чайковского муниципального 
района, включенных в Перечень и Альтернативный 
перечень земельных участков, предназначенных 
для предоставления многодетным семьям», по-
становлением администрации Чайковского муни-
ципального района Пермского края от 13 апреля 
2017 года № 406 «Об утверждении Положения о 
комиссии по бесплатному предоставлению зе-
мельных участков многодетным семьям, зареги-
стрированных на территории сельских поселений 
Чайковского муниципального района», на основа-
нии Устава Чайковского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Распределить земельные участки методом 

случайной выборки (жеребьевки), включенные в 
Перечень земельных участков на территории Оль-
ховского сельского поселения Чайковского муни-
ципального района, предназначенных для предо-
ставления многодетным семьям в собственность 
бесплатно, утвержденный постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района 
от 27 октября 2017 года № 1481, 24 ноября 2017 
года в 15 часов 00 минут (по местному времени) в 
кабинете № 50 здания администрации Чайковско-
го муниципального района, по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37. 

2. Опубликовать настоящее постановление в 
течение 10 рабочих дней в муниципальной газе-
те «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского муниципаль-
ного района. 

3. Постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению 
имуществом администрации Чайковского муници-
пального района Елькину Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

С приветственным словом 
выступил заместитель гла-

вы администрации Чайковско-
го городского поселения С.А. Ге-
неральчук, который поздравил 
всех присутствующих с этим важ-
ным днём и пожелал процвета-
ния местной организации, опти-
мизма и продолжать вести актив-
ную жизнь. Сергею Александро-
вичу представилась честь вручить 
удостоверения «Ветерана ВОС». 
Данное удостоверение вручается 
людям, которые состоят на учёте 
в местной организации более 20 
лет и ведут активную работу. Та-
кое удостоверение на мероприя-

Отметили международный 
день незрячих

тии получили 7 человек.
Заместитель начальника ТУ 

Минсоцразвития края по Чайков-
скому муниципальному району 
И.А. Макурова поблагодарила за 
продолжительную и совместную 
работу с инвалидами, отметила, 
что местная организация является 
самой активной и отзывчивой на 
территории Чайковского района. 
Ветераны ВОС активно принима-
ют участие в проводимых заседа-
ниях и круглых столах, на которых 
рассматриваются вопросы жизне-
деятельности инвалидов.

С добрыми пожеланиями вы-
ступил председатель Чайковской 
районной организации ВОИ С.В. 
Чернышов, отметивший спло-
чённую работу с местной орга-
низацией. 

14 ноября Чайковская местная организация Всероссийского об-
щества слепых отметила один из важных и долгожданных празд-
ников в году – День белой трости.

ОФИЦИАЛЬНО

Под таким названием с 13 по 22 
ноября на территории Чайковско-
го района проходит оперативно-
профилактическое мероприятие, 
направленное на заботу о подрас-
тающем поколении.

В первую очередь, как отметили 
в ОМВД России по Чайковско-

му району, это предупреждение рас-
пространения наркомании среди не-
совершеннолетних и выявление фак-
тов их вовлечения в преступную де-
ятельность. Ещё одна из задач, по-
ставленная перед правоохранителя-
ми – повышение уровня осведом-
лённости населения о последствиях 
потребления наркотиков и об ответ-
ственности, предусмотренной зако-
нодательством РФ за их незакон-
ный оборот. 

Полицейские проверяют места 
массового пребывания подростков, 
учреждения с круглосуточным пребы-

Дети России
ванием несовершеннолетних, жилой 
сектор, а также учреждения торговли 
и досуговых мероприятий.

– В школах и детских оздорови-
тельных учреждениях организованы 
беседы, направленные на проведе-
ние разъяснительной работы с не-
совершеннолетними о вреде потре-
бления наркотиков, а также об ответ-
ственности, предусмотренной зако-
нодательством Российской Федера-
ции за их незаконный оборот, – отме-
тила и.о. специалиста направления 
по связям со СМИ ОМВД России по 
Чайковскому району Юлия Чулкина.

Всех, кто имеет информацию 
о фактах употребления детьми 
и подростками алкоголя, нарко-
тических и токсических веществ, 
просим сообщить об этом по те-
лефонам дежурной части: 02, с 
мобильного 102 (звонок бесплат-
ный), 4-54-05, сот. тел. 8-999-
36-36-690. 

На борьбу с 
наркотиками
13 ноября стартовал 2 этап Общероссийской антинарко-

тической акции «Сообщи, где торгуют смертью», которая 
продлится до 24 ноября и на нашей территорий в том чис-
ле. Цель у правоохранителей одна – привлечь обществен-
ность к участию в противодействии незаконному обороту 
наркотиков и профилактике их немедицинского потребле-
ния, организовать работу по приёму оперативной инфор-
мации, а также предоставлять консультацию и оказывать 
квалифицированной помощи в вопросах лечения и реаби-
литации наркозависимых. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!
Если вы располагаете информацией о местах хранения и 

сбыта наркотиков, наркопритонах и лицах, распространяющих 
запрещённые вещества, сообщите об этом в Отдел МВД Рос-
сии по Чайковскому району по телефонам: 02, с мобильного 
102 (звонок бесплатный), 4-54-05, 8-999-36-36-690. 

Также информацию можно сообщить участковому 
уполномоченному полиции по месту жительства. Ано-
нимность гарантируется.

Наталья СТЕПАНОВА.

На протяжении всего меропри-
ятия в зале царила тёплая и дру-
жеская атмосфера, которую по-
могли создать сотрудники МАУК 
«Чайковский районный центр раз-
вития культуры». Поздравление 
подготовил ансамбль Чайковской 
МО ВОС «Журавушка». Впервые 
на сцене с сольным номером вы-
ступила инвалид первой группы 
по зрению Светлана Мартюшева, 
покорившая своим выступлением 
всех присутствующих. Поздравил 
гостей мероприятия и исполнил 
песни собственного сочинения 
Александр Чесноков. 

С поздравительным словом вы-
ступила председатель местной 
организации Любовь Елиферьев-
на Юркова. Она пожелала людям 
с ограниченными возможностями 
счастья, здоровья, продолжать ве-
сти активную жизнь местной орга-
низации, передала поздравления 
от Пермской краевой организа-
ции, а также пожелания 14 мест-
ных организаций Пермского края.

В течение вечера гости смог-
ли пообщаться, повеселиться, 
потанцевать, забыть насущные 
проблемы. 

Данное мероприятие было реа-
лизовано при поддержке муници-
пальной программы «Взаимодей-
ствие общества и власти Чайков-
ского муниципального района на 
2015-2020 годы». 

Тимур КАМОВ.

АКТУАЛЬНО
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Управляем домом сами
Пресса и телевидение буквально затравили сферу ЖКХ, пред-
ставляя её этаким монстром, который собирает с жильцов день-
ги и при этом ничего не делает. Частные случаи они раздува-
ют до вселенских масштабов. Поработав 2 года председателем 
правления ТСЖ-1 «Волна», ответственно заявляю, что без до-
бросовестного и низкооплачиваемого труда работников сферы 
ЖКХ, мы все по уши жили бы в грязи и мусоре, с протекающи-
ми ржавыми трубами, в обшарпанных подъездах с выбитыми 
окнами. Особенно это грозит таким старым домам, как наш, ко-
торый перешагнул 50-летний рубеж. 

Только благодаря наличию 
ТСЖ, ежедневной заботе 
председателя и правления 

о нём, мы живём в относитель-
ном комфорте и тепле. Это хоро-
шо понимают старожилы-пенсио-
неры, которые аккуратно ежеме-
сячно оплачивают коммунальные 
услуги и содержание жилья. Но не 
все молодые семьи и асоциаль-
ные элементы (алкоголики) усво-
или главное правило ЖКХ и всей 
жизни: за всё хорошее надо пла-
тить, – и они являются ежемесяч-
ной проблемой для ТСЖ. Халява в 
крови у некоторых наших граждан, 
а ведь своей совестью с ними не 
поделишься. Хорошо, что в нашем 
доме таких любителей пожить за 
чужой счёт единицы, но они яв-
ляются главной головной болью 
председателя ТСЖ ежемесячно и 
отнимают наибольшее количество 
сил и нервов.

Наш дом внешне мало чем 
отличается от окружающих его 
4-5-этажных домов в конце При-
морского бульвара. Разве что тем, 
что расположен во дворе, а не 
вдоль дороги (и это большое пре-
имущество) и выглядит более ухо-
женным, чем соседние дома. Если 
же обратиться к истории дома по 
Приморскому бульвару, 61, то мож-
но найти там много необычного и 
интересного. Архивные докумен-
ты показывают, как быстро в го-
роде принимались решения в 60-е 
годы 20-го века, и как стремитель-
но рос молодой город. 6 августа 
1964 года общее собрание граж-
дан принимает решение об орга-
низации жилищно-строительного 
кооператива, 12 августа 1964 года 
Чайковский горисполком во главе с 
М.Ф.Варзиным утверждает это ре-
шение и поручает архитектору го-
рода А.А.Шумарину подобрать для 
ЖСК-1 проект 4-этажного 64-квар-
тирного дома в кирпичном испол-
нении, отвести земельный участок, 
обеспечить привязку и подгото-
вить проектно-сметную докумен-
тацию. С ноября 1964 по январь 
1965 года был залит бетонный лен-
точный фундамент дома, и нача-

лось возведение его стен и инфра-
структуры. Процесс строительства 
происходил под контролем перво-
го председателя ЖСК-1 Ивана Ев-
лампьевича Бабанова и других чле-
нов кооператива. В основном это 
были молодые семьи с детьми, ко-
торые взяли кредит на строитель-
ство жилья в Стройбанке на 15-20 
лет. Родителям было тогда 25-30 
лет, они уже построили и сдали в 
эксплуатацию Воткинскую ГЭС и 
участвовали в строительстве бы-
строрастущего города и его пред-
приятий. Мечта об отдельной бла-
гоустроенной квартире заставила 
их вступить в жилищно-строитель-
ный кооператив.

Дом строился в течение всего 
1965 года Управлением промыш-
ленного и гражданского строитель-
ства Воткинской ГЭС. В процессе 
строительства председателю ЖСК 
приходилось решать проблемы 
подключения дома к уже существу-
ющим сетям водо- тепло- электро 
– газоснабжения и канализации, 
о чём есть соответствующие до-
кументы. В проект дома по заяв-
лению ЖСК-1 были внесены важ-
ные изменения: печи заменены на 
газовые плиты, разделены совме-
щённые санузлы. Наконец, в дека-
бре 1965 года 4-этажный 64-квар-
тирный красавец-дом из бело-
го силикальцитного кирпича был 
построен (всего за год!) и сдан в 
эксплуатацию ЖСК-1. Правлением 
ЖСК предварительно была прове-
дена жеребьёвка по распределе-
нию квартир, поэтому каждая се-
мья контролировала отделку своей 
квартиры и с большой радостью за-
селилась в неё по окончании стро-
ительства.

Не обошлось и без непред-
виденных обстоятельств. 
Дом был построен у ос-

нования небольшого холма, на ко-
тором позднее расположился дет-
ский сад. В первую же весну 1966 
года талые воды с этого возвыше-
ния устремились в подвал дома и 
затопили его. Галия Хуснимарда-
новна Галямова вспоминает, как 
она вместе с другими молодыми 

тогда женщинами вёдрами вычер-
пывали и выносили воду из подва-
ла. Поэтому их мужья летом 1966 
года лопатами выкопали вдоль все-
го дома две дренажные канавы ме-
тровой глубины, и весенние пото-
пы прекратились. 

Первые жильцы дома с боль-
шим энтузиазмом занимались его 
благоустройством. Во-первых, это 
было их частное жильё, то есть уже 
тогда они стали его собственника-
ми (после выплаты кредита); во-
вторых, они были молоды и бес-
корыстны в духе советского вре-
мени; в-третьих, город был молод, 
активно строился и уже имел свои 
традиции благоустройства. Повсе-
местно велась разбивка газонов, 
посадка деревьев и цветов во вре-
мя субботников, объявленных Гор-
комами партии и комсомола. Вот и 
наши жители осенью 1966 года под 
руководством правления ЖСК выш-
ли на субботник и посадили вокруг 
дома молодые березки, привезён-
ные из леса неподалёку от посёл-
ка Новый (из воспоминаниий В. А. 
Маланина). За прошедшие 50 лет 
они превратились в прекрасную 
белоствольную стражу, охраняю-
щую наш дом от вредных воздей-
ствий. А поляна за домом в окруже-
нии белых берёз радует глаз зеле-
нью, цветами и подберёзовиками!

Дом управлялся самими жильца-
ми, которые выбирали председа-
теля и правление Жилищно-стро-
ительного кооператива-1 на общем 
собрании. По решению общего со-
брания с 2007 года ЖСК-1 стано-
вится Товариществом собственни-
ков жилья-1 «Волна» (ТСЖ-1 «Вол-
на»). Традиция самоуправления 
поддерживается в доме вот уже 53 
года. И сегодня мы хотим вспом-
нить тех жителей, которые несли 
на своих плечах в разные годы тяж-
кую и ответственную ношу предсе-
дателя правления. Это благода-
ря их усилиям наш дом содержал-
ся в порядке и чистоте, всегда во-
время получал все коммунальные 
услуги. Председателями ЖСК-1 
в разное время были Иван Евлам-
пьевич Бабанов, Дмитрий Петро-
вич Ершов, Иван Андреевич Бы-
ковский, Василий Дмитриевич Ба-
тов, Лидия Васильевна Горбунова, 
Галия Хуснимардановна Галямова. 
Мы вспоминаем первых председа-
телей правления ЖСК-1 не случай-
но: ведь они продолжают жить в на-
шем доме или в их квартирах живут 
их ближайшие родственники. Я ду-
маю, людям приятно, что прошлые 
их заслуги не забыты.

С 2007 года председателя-
ми правления ТСЖ-1 из-
бирались и трудились:

 Корнева Нина Лаврентьевна 
(2007-2011) – на её долю выпа-
ло тяжкое испытание в виде пе-
реоформления ЖСК в ТСЖ и ча-
стичного капитального ремонта 
2010 года.

Галямова Галия Хуснимарданов-
на (2011-2015) – благодаря ей по-
меняны ржавые трубы водопрово-
да, покрашены входы в подъезды, 
побелены теплопункт и электро-
щитовая, очищен от мусора и хла-
ма подвал, приведена в порядок 
вентиляция.

Санникова Валентина Яковлевна 
(2015-2017) – вместе с жильцами 
дома мы привели в порядок кры-
шу, чердак и территорию вокруг 
дома, капитально прочистили ка-
нализацию и отремонтировали 2 
канализационных колодца и цоколь 
дома, провели техническое обслу-

живание газовой системы, засы-
пали гравием автостоянку, выло-
жили данные о ТСЖ-1 на два сай-
та в Интернете.

Устинова Гузяль Юсуповна (май-
октябрь 2017) – руководила за-
меной труб отопления на чердаке 
дома за счёт средств капремонта, 
навела порядок на площадке для 
мусорных контейнеров.

Я здесь не говорю о теку-
щей работе председате-
ля правления ТСЖ, кото-

рой всегда непочатый край, и с ней 
наши управленцы из народа всег-
да успешно справлялись. Вот и но-
вый председатель ТСЖ-1 Устинова 
Г.Ю. в течение лета 2017 года па-
раллельно с капремонтом готови-
ла дом к отопительному сезону, и 
дом успешно вошёл в него.

Вторым лицом в ЖСК и ТСЖ, но 
не менее важным, чем председа-
тель, является бухгалтер. Имен-
но он учитывает доходы и расхо-
ды дома и следит, чтобы послед-
ние не превышали первые. Если 
коротко, то от бухгалтера зависит 
финансовое благополучие ТСЖ. А 
для этого он должен быть хоро-
шим специалистом с современны-
ми знаниями, так как требования 
к ТСЖ со стороны государства с 
каждым годом возрастают. В раз-
ные годы бухгалтерами и члена-
ми ревизионной комиссии в ЖСК 
и ТСЖ-1 были: Софья Михайловна 
Абрамова, Раиса Михайловна По-
лякова, Нина Григорьевна Жегло-
ва, Елена Владимировна Пескова. 
Благодаря профессионализму этих 
женщин наше ТСЖ вот уже 53 года 
держится на плаву.

Традиции самоуправления и ак-
тивного участия в жизнеобеспе-
чении и благоустройстве нашего 
дома от старожилов, которым уже 
за 80, передаются к более молодо-
му поколению. Это происходит бук-
вально из рук в руки. Многие актив-
ные жильцы дома за 50 лет пора-
ботали в правлении ЖСК и ТСЖ-1. 
Например, я с 2011 года входила в 
правление ТСЖ, помогала в рабо-
те председателю Галие Хуснимар-
дановне Галямовой, попутно вни-
кая во все тонкости жизнеобеспе-
чения дома. И Галия Хуснимарда-
новна сознательно готовила меня 
в председатели, передавая все се-
креты управления домом. Нельзя 
сказать, что я стремилась к этому, 
понимая, насколько сложна и кро-
потлива эта работа. Главный сти-
мул состоит в том, что все мы 
живём в этом доме, и от наших 
коллективных усилий зависит 
наше благополучие и комфорт. 

Ответственными помощниками 
председателю были и остаются и 

другие члены правления ТСЖ-1:
Лазарева Наталья Михайловна 

(2011-17) – всегда помогает орг-
техникой и юридически грамотны-
ми советами.

Овчинникова Екатерина Юрьевна 
(2011-17) – много лет, с переры-
вами, является секретарём прав-
ления и грамотно ведёт протоко-
лы заседаний и собраний.

Толстопят Татьяна Владимиров-
на (2011-17) – въедливо вникает 
во все сложные хозяйственные и 
юридические проблемы и помога-
ет в их решении.

Копылов Виктор Филиппович 
(2007-11, 2015-17) – человек с зо-
лотыми руками, выполняет все ре-
монтные работы в доме: будь то 
крыша дома или крыша подвала, 
водосточная труба или остекле-
ние рам в подъездах, кладка ка-
нализационного колодца или ре-
монт цоколя.

Шемякина Валентина Павлов-
на (2011-17) – вместе с мужем 
Сергеем Михайловичем присма-
тривают за подвалами дома, при-
няв эстафету от мамы Олимпиады 
Иосифовны Гуляевой, ныне ушед-
шей от нас.

Мы рады возможности пу-
блично поблагодарить 
членов правления ТСЖ-1 

«Волна» и пожелать им не утратить 
активности и энтузиазма на долгие 
годы, так как единственной платой 
за их работу является их домаш-
ний комфорт.

В начале статьи мы говорили о 
природных красотах, которые окру-
жают наш дом. Но есть возле него 
и рукотворная красота, созданная 
женщинами-цветоводами. Без 
их бескорыстных трудов наш дом 
выглядел бы серо и непригляд-
но. Мы благодарим за эстетиче-
ское оформление цветника возле 
дома Гузяль Юсуповну Устинову, 
Александру Рамилевну Кобелеву, 
Александру Павловну Наземнову, 
Нину Лаврентьевну Корневу, Галию 
Хуснимардановну Галямову, Елену 
Григорьевну Бочкарёву и желаем 
им творческого вдохновения на бу-
дущую весну.

Забота о доме, в котором жи-
вёшь, является обязанностью каж-
дого члена Товарищества соб-
ственников жилья. Но это – в иде-
але, в жизни же эта сложная ра-
бота выполняется ответственными 
пенсионерами, так как молодых не 
устраивает ни зарплата, ни ответ-
ственность, ни нервная работа с 
жителями. Поблагодарим же Анге-
лов-хранителей нашего жилья и по-
желаем успехов в их деятельности!

Валентина САННИКОВА.

В первом ряду слева направо: С.М. Абрамова, 
Г.Х. Галямова, Н.Л. Корнева, 

во втором ряду: В.Я. Санникова, О.А. Ковалёв, Н.М. Лазарева
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Организатором мероприятия высту-
пила территориальная избиратель-

ная комиссия Чайковского муниципаль-
ного района. В межвыборный период в 
обязанности избирательных комиссий 
входит правовое просвещение молодё-
жи по вопросам избирательного права, 
а также подготовка будущих организато-
ров выборов. 

Встреча членов молодёжной 
избирательной комиссии юга 

Пермского края
В Чайковском состоялся Межмуниципальный Слёт членов молодежных 
избирательных комиссий Пермского края. 

В работе слёта приняли участие более 
30 участников с 9 территорий Юга Перм-
ского края: Чайковского, Уинского, Бар-
дымского, Осинского, Октябрьского, Ор-
динского, Куединского, Чернушинского и 
Еловского районов. 

День начался с Курса молодого МИКов-
ца: все участники соединились в 3 коман-
ды и сообща прошли тренинг на коман-

дообразование. 
После активного знакомства, участни-

ки приступили к изучению работы моло-
дёжных избирательных комиссий в соци-
альных сетях под руководством экспер-
та, специалиста SMM Владимира Зыкова. 

Далее работа слёта плавно перетекла 
к изучению основных тем мероприятия 
– Мобильная фотография и Мобильная 
видеография. Обучение проводили ви-
деографы Николай и Виктория Смирно-
вы. Участники слёта научились с помо-
щью телефона и планшета, программно-
го обеспечения из обычных фотографий 
и видеороликов создавать качественные 
медиа- продукты. 

После каждого мастер-класса, коман-
ды-участники выполняли практические за-
дания по созданию фотографии и видео-
ролика на тему «Моя команда – лидер!». 
Работы участников оценивало компетент-
ное жюри, состоящее из председателей и 
секретарей базовых территориальных из-
бирательных комиссий Верещагинского, 
Чусовского муниципальных районов, «Го-
рода округа – Города Кудымкара». Кроме 
того, свои оценки дали эксперты слёта. 

По итогам, победителем в номинации 
«Лучшая конкурсная фотография» стала 
команда МИК Уинского муниципального 
района, в номинации «Лучший конкурсный 
видеоролик» – МИК Чайковского муници-
пального района. 

Тимур КАМОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

о сборе предложений 
для дополнительного 

зачисления
 в резерв составов участковых 

комиссий Пермского края 
Руководствуясь пунктами 11, 14 части 2.1. По-

рядка формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комис-
сий, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации 
от 05.12.2012 №152/1137-6, постановлением Изби-
рательной комиссии Пермского края от 24.02.2016 
№ 185/-2 «О сборе предложений для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий Пермского края», Избирательная комиссия 
Пермского края объявляет сбор предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий Пермского края с 20 ноября 
2017 года по 15 декабря 2017 года включительно.

Приём документов осуществляется в территори-
альной избирательной комиссии Чайковского му-
ниципального района, расположенной по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 
55 (Администрация Чайковского муниципального 
района). Контактный телефон: 3-20-14. 

При внесении предложения (предложений) по 
кандидатурам для назначения в резерв составов 
участковых комиссий перечень необходимых до-
кументов определен постановлением ЦИК России 
от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О Методических ре-
комендациях о порядке формирования территори-
альных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий», постановле-
нием ЦИК России от 05.12.2012 №152/1137-6 «О по-
рядке формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых комиссий».

Избирательная комиссия Пермского края

ПАМЯТЬ

Семнадцатого ноября чай-
ковцы простились с леген-
дарным спортсменом, масте-
ром спорта РСФСР, абсолют-
ным чемпионом Советско-
го Союза, четырёхкратным 
чемпионом и многократным 
рекордсменом России по ги-
ревому спорту, пятнадцати-
кратным чемпионом Перм-
ской области, гармонистом, 
лауреатом Всесоюзных фе-
стивалей народного творче-
ства, художником-любителем 
и просто очень интересным 
человеком Алексеем Рузано-
вым. Имя его заслуженно гре-
мело на всю страну. Алексей 
Яковлевич относился к кате-
гории людей, составлявших 
настоящую гордость и славу 
нашего города. 

С детства Алексей был спортив-
ным парнем, особенно любил 

бегать на лыжах. Его друг, который 
был старше на два года, очень креп-
кий, можно даже сказать, мощный 
парень, предложил ему поднимать 
гири и купаться по утрам в ледяной 
воде – летом в роднике, зимой в 
проруби. Алексей начал занимать-
ся и вскоре по-настоящему при-
страстился к этому делу. Рвать гири 
он сначала не мог, просто качал их 
туда-сюда. Методик никаких в ходе 
занятий не придерживался, трени-
ровался, как бог на душу положит.

В Чистополе, где он остался ра-
ботать кузнецом после окончания 
ремесленного училища, он в пер-
вый раз увидел штангу. Начал за-

Первый силач
ниматься тяжёлой атлетикой и ги-
рями. Тренировал пацанов бывший 
фронтовик Василий Андреевич Бу-
ренков, очень добрый и справед-
ливый человек. На первых же со-
ревнованиях Рузанов победил, тол-
кнув две двухпудовые гири десять 
раз, вырвав одну двухпудовку трид-
цать раз и толкнув штангу в 85 ки-
лограммов. 

Он продолжил заниматься и 
штангой, и гирями и на флоте, слу-
жа сначала во Владивостоке, а по-
том на Камчатке. Выступал на ар-
мейских соревнованиях, занимая и 
первые места, и последние – один 
раз даже «баранку» заработал. 

После окончания службы вновь 
приехал в Чистополь, но в кузницу 
судоремонтного завода из-за жары 
не вернулся. Зиму 1962 года про-
работал заведующим клубом. Же-
нился и переехал в Чайковский, где 
работал кузнецом на КШТ, в Вот-
кинскгэсстрое и на других предпри-
ятиях города. 

В 1971 году от ДСО «Урожай» по-
требовалось послать одного чай-
ковского гиревика на соревнования 
в Пермь. Поехал Рузанов и занял 
не очень почётное последнее ме-
сто. Ребята-гиревики уговаривали 
судей: «Дайте ему грамоту хотя бы 
за участие!». А те отвечали: «Если 
каждому такому спортсмену да-
вать грамоты, то бумаги в стране 
не останется!». Алексей завёлся и 
во всеуслышание заявил: «Вот при-

еду в следующий раз, тогда узнае-
те, кто я такой!».

Действительно, в следующем 
году он занял уже второе место. 
После чего решил поставить дело 
более основательно и разработал 
собственную методику занятий ги-
ревым спортом. Начал работать над 
выносливостью: бегать, плавать, за-
ниматься лыжами, которые всегда 
очень любил. Включил в расписание 
тренировок штангу, особенно жим 
лёжа и толчок – чтобы силу выра-
ботать. Только пот с лица успевал 
стереть. Опять, опять, и опять… И 
дыхание специальное придумал и 

отработал.
После зимних тренировок он жал 

двухпудовку уже сто раз, во что ни-
кто не верил. Рузанов залил гири 
свинцом, доведя их вес до пяти-
десяти килограммов. Дотрениро-
вался до того, что однажды в обе-
денный перерыв в «Сельхозтехни-
ке» свободно выжал «пятидесятку» 
сто пятьдесят раз. Через две не-
дели там же предложил шофёрам: 
«Вы считайте, а я буду жать гирю в 
двадцать четыре килограмма». Вы-
жал пятьсот раз, увидел, что на-
род расходится, точнее, одни ухо-
дят, другие приходят. Короче гово-
ря, без остановки выжал полутора-
пудовку тысячу двадцать пять раз! 

Поехал в отпуск в Татарию и ре-
шил выступить на сабантуе, где его 
выступления вызвали настоящий 
ажиотаж. Тамошние гиревики боль-
ше десяти раз двухпудовку поднять 
не могли, а он сделал это сто пять-
десят раз. Народ до того этим во-
одушевился, что машины начал пе-
реворачивать.

В августе Алексей поехал в Пермь 
на первенство России, набрав в 
сумме около пятисот очков и зна-
чительно превысив российский ре-
корд. О нём написали во всех га-
зетах. Потом во Владимире он за-
нял первое место, в Калининграде, 
в Костроме… В то время и сборная 
Пермской неоднократно занимала 
первые места. 

Рузанову принадлежали рекор-

ды РСФСР в жиме, рывке и толчке 
в весовой категории до 82,5 кило-
граммов. Он достиг поистине вы-
дающихся результатов: двухпудо-
вую гирю правой он выжимал 500 
раз, левой – более 300; толкал две 
32-килограммовые гири 70 раз, вы-
рывал одной рукой 165 раз; гирю 
весом 24 килограмма выжимал пра-
вой рукой более 1000 раз, левой – 
более 600, толкал две гири более 
200 раз, вырывал 500. 

У него было пятьдесят гирь – на-
стоящая коллекция, от шестнадца-
ти до пятидесяти килограммов, и 
штанга. Всё он раздарил ученикам 
и последователям. Алексей Яков-
левич не только занимался сам, но 
и тренировал молодых гиревиков 
сразу в трёх местах – в доме спор-
та «Энергия», в ГПТУ-60 и в спорт-
зале по Камской. График трени-
ровок и занятий был чрезвычайно 
плотным, не оставляя Рузанову ни 
одного свободного дня.

Так он прозанимался до пятиде-
сяти лет, а потом постепенно бро-
сил это занятие. Потому что настали 
новые времена, грянули «гласность» 
и «перестройка», подул «ветер пе-
ремен», открывая кооперативы и 
совместные предприятия и закры-
вая спортивные залы. Всё стало пе-
реходить на коммерческие рельсы, 
что было противно всему его суще-
ству. Правда, он нашёл себе отду-
шину, превратившись из фанатика-
гиревика в фанатика-гармониста… 

Можно осторожно говорить, что 
гиревой спорт в Чайковском посте-
пенно возрождается. Будем наде-
яться, что знамя его подхватят по-
следователи Алексея Яковлевича и 
станут достойными продолжателя-
ми начатого им дела.

Николай ГАЛАНОВ.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
20.11.2017 – 12:00 MSK

ВТОРНИК

21.11
СРЕДА

22.11
ЧЕТВЕРГ

23.11

Температура в 5.00 0 0С – 1 0С 0 0С

Температура в 17.00 + 2 0С + 2 0С + 3 0С

Атмосферное давление 752 мм 749 мм 747 мм

Ветер 4 м/с (Ю) 3 м/с (ЮВ) 3 м/с (ЮВ)

Облачность

Осадки

ÁУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. 
Опыт 30 лет. Гарантия 3 года. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

15.11.2017     № 1571
О введении временного ограничения
В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 

10 января 2012 года № 9-п «Об утверждении Порядка осуществления 
временного ограничения или временного прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального или межму-
ниципального и местного значения в Пермском крае», в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных 
дорог и дорожных сооружений на них от возможных разрушений в пе-
риод возникновения неблагоприятных природно-климатических условий: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 15 ноября 2017 года по 15 декабря 2017 года ввести вре-

менное ограничение движения транспортных средств по автомобильной 
дороге общего пользования местного значения Чайковского муниципаль-
ного района Пермского края Зипуново-Сарапулка (идентификационный 
номер 57 435 000 000 - ОП-МР-026) в связи со снижением несущей спо-
собности конструктивных элементов автомобильной дороги.

2. Временное ограничение движения в период с 15 ноября 2017 года 
по 15 декабря 2017 года не распространяется на: 

- международные перевозки грузов;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки продуктов питания, животных, кормовых культур, лекар-

ственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое то-
пливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообраз-
ное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

- перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихий-
ных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, при наличии норма-
тивного акта, которым вводится режим чрезвычайной ситуации;

- транспортные средства федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

- транспортировку дорожно-строительной и дорожно- эксплуатацион-
ной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно – вос-
становительных и ремонтных работ при наличии договоров (контрактов) 
на выполнение таких работ.

3. Установить, что временное ограничение движения транспортных 
средств по автомобильной дороге общего пользования Чайковского му-
ниципального района Пермского края Зипуново-Сарапулка в период с 15 
ноября 2017 года по 15 декабря 2017 года осуществляется путем уста-
новки дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось 
транспортного средства» со знаками дополнительной информации (та-
блички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортных средств», предусмо-
тренных Правилами дорожного движения.

4. Установить допустимые для проезда по автомобильной дороге об-
щего пользования местного значения Чайковского муниципального рай-
она Пермского края Зипуново-Сарапулка нагрузки на оси транспортного 
средства согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать руководителю подрядной организации осуществля-
ющей содержание дороги Зипуново-Сарапулка обеспечить установку в 
течение суток после введения периода временного ограничения движе-
ния с 15 ноября 2017 года по 15 декабря 2017 года и демонтаж в тече-
ние суток после прекращения периода временного ограничения движе-
ния с 15 ноября 2017 года по 15 декабря 2017 года на обслуживаемой 
автомобильной дороги общего пользования местного значения Зипуно-
во-Сарапулка дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящей-
ся на ось транспортного средства» со знаками дополнительной инфор-
мации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортных средств», 
предусмотренных Правилами дорожного движения.

6. Рекомендовать ОГИБДД МВД России по Чайковскому муниципаль-
ному району Пермского края:

6.1. Организовать работу подразделений ГИБДД по осуществлению 
контроля за соблюдением ограничения движения транспортных средств 
на дороге Зипуново-Сарапулка Чайковского муниципального района 
Пермского края.

6.2. Осуществлять проверку наличия специального разрешения на 
движение по автомобильной дороге Зипуново-Сарапулка транспортно-
го средства осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Чай-
ковского муниципального района Пермского края временно ограничить 

движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения на период указанный в пункте 1.

8. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации Чайковского муни-
ципального района.

9. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы муниципального района – главы администрации Чайковского 
муниципального района по градостроительству и развитию инфраструк-
туры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

    от 15.11.2017 № 1571 
Предельно допустимые

для проезда по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения Чайковского муниципального района 

Пермского края нагрузки на оси транспортного средства. 
Для автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием:
одиночная ось - 7 тонн,
сдвоенные оси - 6 тонн на каждую ось,
строенные и сближенные оси - 5 тонн на каждую ось.
Примечание:
Движение по автомобильным дорогам общего пользования местно-

го значения Чайковского муниципального района Пермского края транс-
портных средств с грузом или без груза, нагрузки на оси которых превы-
шают допустимые нагрузки, установленные настоящим постановлением, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, регулирующим правоотношения в сфере перевозки тяжеловес-
ных грузов, в том числе с постановлением Администрации Чайковского 
муниципального района Пермского края от 17 февраля 2016 года № 101 
«Об утверждении показателей размера вреда, причиняемого транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения Чайков-
ского муниципального района», с применением допустимых нагрузок на 
ось транспортного средства, установленных настоящим постановлением.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

15.11.2017     № 1572

О введении временного ограничения

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 
10 января 2012 года № 9-п «Об утверждении Порядка осуществления 
временного ограничения или временного прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального или межму-
ниципального и местного значения в Пермском крае», в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных 
дорог и дорожных сооружений на них от возможных разрушений в пе-
риод возникновения неблагоприятных природно-климатических условий 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 15 ноября 2017 года по 15 декабря 2017 года ввести 

временное ограничение движения транспортных средств по автомобиль-
ной дороге общего пользования местного значения Чайковского муници-
пального района Пермского края Ваньки-Степаново (идентификационный 
номер 57 435 000 000- ОП-МР-012) в связи со снижением несущей спо-
собности конструктивных элементов автомобильной дороги.

2. Временное ограничение движения в период с 15 ноября 2017 года 
по 15 декабря 2017 года не распространяется на: 

- международные перевозки грузов;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки продуктов питания, животных, кормовых культур, лекар-

ственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое то-
пливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообраз-
ное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

- перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, при наличии 
нормативного акта, которым вводится режим чрезвычайной ситуации;

- транспортные средства федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

- транспортировку дорожно-строительной и дорожно- эксплуатаци-
онной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно – 
восстановительных и ремонтных работ при наличии договоров (контрак-
тов) на выполнение таких работ.

3. Установить, что временное ограничение движения транспортных 
средств по автомобильной дороге общего пользования Чайковского му-
ниципального района Пермского края Ваньки-Степаново в период с 15 
ноября 2017 года по 15 декабря 2017 года осуществляется путем уста-
новки дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось 
транспортного средства» со знаками дополнительной информации (та-
блички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортных средств», предусмо-
тренных Правилами дорожного движения.

4. Установить допустимые для проезда по автомобильной дороге обще-
го пользования местного значения Чайковского муниципального района 
Пермского края Ваньки-Степаново нагрузки на оси транспортного сред-
ства согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать руководителю подрядной организации осуществля-
ющей содержание дороги Ваньки-Степаново обеспечить установку в те-
чение суток после введения периода временного ограничения движения 
с 15 ноября 2017 года по 15 декабря 2017 года и демонтаж в течение 
суток после прекращения периода временного ограничения движения с 
15 ноября 2017 года по 15 декабря 2017 года на обслуживаемой авто-
мобильной дороги общего пользования местного значения Ваньки-Сте-
паново дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось 
транспортного средства» со знаками дополнительной информации (та-
блички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортных средств», предусмо-
тренных Правилами дорожного движения.

6. Рекомендовать ОГИБДД МВД России по Чайковскому муниципаль-
ному району Пермского края:

6.1. Организовать работу подразделений ГИБДД по осуществлению 
контроля за соблюдением ограничения движения транспортных средств 
на дороге Ваньки-Степаново Чайковского муниципального района Перм-
ского края.

6.2. Осуществлять проверку наличия специального разрешения на 
движение по автомобильной дороге Ваньки-Степаново транспортного 
средства осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Чай-
ковского муниципального района Пермского края временно ограничить 
движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения на период указанный в пункте 1.

8. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации Чайковского муни-
ципального района.

9. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы муниципального района – главы администрации Чайковского 
муниципального района по градостроительству и развитию инфраструк-
туры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.
Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ

àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
     îò 15.11.2017 ¹1572

Предельно допустимые
для проезда по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения Чайковского муниципального района 
Пермского края нагрузки на оси транспортного средства. 

Для автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием:
одиночная ось - 7 тонн,
сдвоенные оси - 6 тонн на каждую ось,
строенные и сближенные оси - 5 тонн на каждую ось.
Примечание:
Движение по автомобильным дорогам общего пользования местно-

го значения Чайковского муниципального района Пермского края транс-
портных средств с грузом или без груза, нагрузки на оси которых превы-
шают допустимые нагрузки, установленные настоящим постановлением, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, регулирующим правоотношения в сфере перевозки тяжеловес-
ных грузов, в том числе с постановлением Администрации Чайковского 
муниципального района Пермского края от 17 февраля 2016 года № 101 
«Об утверждении показателей размера вреда, причиняемого транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения Чайков-
ского муниципального района», с применением допустимых нагрузок на 
ось транспортного средства, установленных настоящим постановлением.

Милую,  р�дную, 
первую учительницу 

Нину Алексеевну Черепан� у
поздравляем с Днём рождения!

У Вас прекрасный юбилей! До сих пор 
Вы для нас добрый советчик и друг. И 
наши родные сердца полны уважения 
и признания.

Здоровья Вам на долгие года –
Вот главное сегодня пожелание!

Ñ ëþáîâüþ, 
Âàøè ïåðâîêëàøêè 1955 ãîäà.

ОФИЦИАЛЬНО

Утерянный диплом, выданный 
СПТУ-56 в 1993 г. на имя Ма-
лышкиной Светланы Викторов-
ны, считать недействительным.

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯПРОДОЛЖАЕТСЯ
 ПОДПИСКА

на газету «ОГНИ КАМЫ»
 на I полугодие 2018 г.

Стоимость по подписке 
в редакции газеты с личным получением 

в пунктах выдачи – 270 руб.
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