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Ãàçåòà ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ
¹ 79 (9474) ÂÒÎÐÍÈÊ, 14 àïðåëÿ 2015 ã.

Âûõîäèò ñ àïðåëÿ 1965 ãîäà 

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

9 àïðåëÿ â ëèöåå «Ñèíòîí», ñîñòîÿëîñü ìåðîïðèÿòèå ïî âðó÷å-
íèþ þáèëåéíûõ íàãðàä. Ìåäàëè âðó÷àëèñü âåòåðàíàì, ïðîæèâà-
þùèì â ìèêðîðàéîíå «Àçèíñêèé»

Â çàëå ñîáðàëèñü íå òîëüêî ó÷àñòíèêè âîéíû, âåòåðàíû òûëà, íî è èõ äåòè 
è  âíóêè. Âåòåðàíîâ ñ 70-ëåòèåì Âåëèêîé Ïîáåäû ïîçäðàâèëè ïåðâûé çàìå-
ñòèòåëü ãëàâû ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷ Íî-
âèêîâ, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ – Ìè-
õàèë Àëåêñàíäðîâè÷ Íîâîñåëîâ, äåïóòàò Çåìñêîãî Ñîáðàíèÿ – Þðèé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Èâàíîâ è äåïóòàò Äóìû ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåê-
ñåé Íèêîëàåâè÷ Áåëÿåâ.

Îíè ïîáëàãîäàðèëè âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ôðîíòîâè-
êîâ, òðóæåíèêîâ òûëà çà ïîäâèã âî èìÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé è ïîæåëàëè âñåì 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðà è äîáðà. À ó÷àùèåñÿ ëèöåÿ ïðèãîòî-
âèëè äëÿ ïðèãëàøåííûõ ãîñòåé îñîáûå ïîäàðêè. Øêîëüíèêè èñïîëíÿëè ïåñ-
íè î âîéíå, Ðîäèíå è Ðîññèè.

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ òîðæåñòâåííîãî ìåðîïðèÿòèÿ âåòåðàíû åùå äîëãî íå 
ðàñõîäèëèñü. Îáùàëèñü äðóã ñ äðóãîì è áëàãîäàðèëè îðãàíèçàòîðîâ. Ê ñî-
æàëåíèþ, íå âñå âåòåðàíû ñìîãëè ïîïðèñóòñòâîâàòü íà òîðæåñòâåííîì âðó-
÷åíèè èç-çà ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ, íî èõ íàâåñòèëè íà äîìó ïðåäñòàâèòåëè ñî-
âåòà ìèêðîðàéîíà è äåïóòàòû. Âñåãî â ìèêðîðàéîíå óæå âðó÷åíî 96 ìåäàëåé.

Òèìóð ÊÀÌÎÂ.

Äåïóòàòû Çåìñêîãî Ñîáðàíèÿ ïðèíè-
ìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåííûõ 70-ëåòèþ 
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, 
â òîì ÷èñëå â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî âðó÷å-
íèþ þáèëåéíûõ ìåäàëåé âåòåðàíàì âî-
éíû è òðóäà íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîõîäÿò êàê â ó÷ðåæäåíè-
ÿõ êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà, òàê è â êëó-
áàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé. Ñîâñåì íåìíîãèå èç 
íûíå æèâóùèõ ñåãîäíÿ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ñðåäíèé âîç-
ðàñò ó÷àñòíèêîâ âîéíû óæå çà 90, íåìîëîäû è 
òå, êòî ïîìíèò ñâîå âîåííîå òÿæåëîå äåòñòâî.

Êàê îäíó èç ñàìûõ ïî÷åòíûõ íàãðàä ïðèíè-
ìàþò îíè þáèëåéíóþ ìåäàëü «70 ëåò Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã.» 
Ýòî çíàê ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ ê ïîäâèãó îòöîâ è 
äåäîâ, âñåõ, êòî öåíîé ñâîåé æèçíè ñáåðåã äëÿ 

Ïðåçèäåíòó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Âëàäèìèðó Âëàäèìèðîâè÷ó ÏÓÒÈÍÓ 
îò Îáùåñòâåííîãî Äâèæåíèÿ ñîöèàëüíî-
îðèåíòèðîâàííûõ ïåðåâîç÷èêîâ
617762, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé,
óë. Êàìñêàÿ, 1-50

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷!
Ìû, ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûå ïðåäïðèíè-

ìàòåëè Ïåðìñêîãî êðàÿ, â ãîä ñåìèäåñÿòèëåòèÿ 
Âåëèêîé Ïîáåäû è â ýòîò íåïðîñòîé äëÿ ýêî-
íîìèêè íàøåé ñòðàíû ïåðèîä, õîòèì ïîääåð-
æàòü âëàñòü â áîðüáå ñ êðèçèñîì è îêàçàòü ïî-
ìîùü ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûì ñëîÿì íàñå-
ëåíèÿ. Ñ÷èòàåì, ÷òî òîëüêî ñîâìåñòíûìè êîì-
ïëåêñíûìè ìåðàìè, ïðåäïðèíèìàåìûìè ãîñó-
äàðñòâîì, áèçíåñîì, íà÷èíàÿ ñ ñàìûõ ìàëûõ 
ñòðóêòóð, è íàðîäîì, íàøå ãîñóäàðñòâî áûñòðî 
è ýôôåêòèâíî ñïîñîáíî ñïðàâèòüñÿ ñ âîçíèê-
øèìè òðóäíîñòÿìè.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

Äëÿ ýòèõ öåëåé â ãîðîäå ×àéêîâñêèé Ïåðìñêî-
ãî êðàÿ ñîçäàíî Îáùåñòâåííîå Äâèæåíèå ñîöè-
àëüíî-îðèåíòèðîâàííûõ ïåðåâîç÷èêîâ. Èíäèâè-
äóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè – ó÷àñòíèêè äàííî-
ãî Äâèæåíèÿ – åæåäíåâíî ñ 09 àïðåëÿ 2015 ã. 
áåçâîçìåçäíî ïðåäîñòàâëÿþò ëüãîòû äëÿ ïðî-
åçäà â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå âåòåðàíàì 
è èíâàëèäàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è 
ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì ãîðîäà ×àéêîâñêèé (áåñ-
ïëàòíûé ïðîåçä), à òàêæå ïåíñèîíåðàì ïî âîç-
ðàñòó è èíâàëèäíîñòè (50% ñòîèìîñòè ïðîåç-
äà), áåç âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèé, ïîëíóþ ñìå-
íó ðàáîòû àâòîáóñîâ.

Êðîìå òîãî, Äâèæåíèå ñòàâèò ïåðåä ñîáîé òà-
êèå çàäà÷è, êàê ðàñïðîñòðàíåíèå â ìîëîäåæíîé 
ñðåäå èäåé ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ, óâà-
æåíèÿ ê ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ, îêàçàíèÿ ëþáîé 
ïîñèëüíîé ïîìîùè ïîæèëûì ëþäÿì è èíâàëè-
äàì, à òàêæå îêàçàíèå ïîìîùè ãîñóäàðñòâåí-
íûì ñòðóêòóðàì â áîðüáå ñ êîððóïöèåé âî âñåõ 
åå ïðîÿâëåíèÿõ è ôîðìèðîâàíèå â îáùåñòâå íå-

òåðïèìîñòè ê êîððóïöèîííîìó ïîâåäåíèþ. Êî-
ïèþ óñòàâà íàøåãî Äâèæåíèÿ ïðèêëàäûâàåì ê 
íàñòîÿùåìó ïèñüìó.

Çíàÿ î òîì, ÷òî ìíîãèå ãîñóäàðñòâåííûå ÷è-
íîâíèêè è ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè, â òîì ÷èñëå 
âûñøèå ÷èíû, îãðàíè÷èëè ñâîé äîõîä, ìû íå 
õîòèì îñòàâàòüñÿ â ñòîðîíå è ñîçíàòåëüíî äå-
ëàåì ýòè ñîöèàëüíî íàïðàâëåííûå øàãè. Ïîëà-
ãàåì, ñîâðåìåííûé áèçíåñ 21-ãî âåêà, âíå çà-
âèñèìîñòè îò ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ, 
íî îñîáåííî â óñëîâèÿõ ðåöåññèè è ñòàãíàöèè, 
äîëæåí áûòü îáðàùåí ëèöîì ê íàðîäó è îðèåí-
òèðîâàòüñÿ íà ïîëåçíîñòü îáùåñòâó.

Íàäååìñÿ, ÷òî â ýòîì íàøå Äâèæåíèå ñòàíåò 
ïðèìåðîì äëÿ äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçà-
öèé, à òàêæå âûçîâåò îäîáðåíèå è ïîääåðæêó 
ñî ñòîðîíû ôåäåðàëüíûõ è ìåñòíûõ âëàñòåé.

Â ñâÿçè ñ ýòèì, ïðîñèì Âàñ îêàçàòü ïîìîùü 
Îáùåñòâåííîìó Äâèæåíèþ â ðàñïðîñòðàíåíèè 
èíôîðìàöèè î åãî ìèññèè íà âñåé òåððèòîðèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Âåðèì, ÷òî, êàê è íàøè ïðåäêè – ïîáåäèòåëè 
ôàøèçìà, ñïëîòèâøèñü, ìû ñìîæåì ïðåîäîëåòü 
ëþáûå òÿãîòû è íåâçãîäû, çàùèùàÿ ñèëüíóþ, 
ñâîáîäíóþ, íåçàâèñèìóþ Ðîññèþ è ñ÷àñòëèâîå 
áóäóùåå íàøèõ äåòåé.

Ñ óâàæåíèåì,
Ñ.Â. ÄÅÌÅÍÒÜÅÂ,

ïðåäñåäàòåëü Ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà 
Îáùåñòâåííîãî Äâèæåíèÿ ñîöèàëüíî-

îðèåíòèðîâàííûõ ïåðåâîç÷èêîâ

Ïèñüìà àíàëîãè÷íîãî
ñîäåðæàíèÿ îòïðàâëåíû:
Ïîëíîìî÷íîìó ïðåäñòàâèòåëþ Ïðåçèäåíòà 

ÐÔ â Ïðèâîëæñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå Ì.Â. 
Áàáè÷ó;

Ãóáåðíàòîðó Ïåðìñêîãî êðàÿ Â.Ô. Áàñàðãèíó;
Ïðåäñåäàòåëþ Ïðàâèòåëüñòâà Ïåðìñêîãî êðàÿ 

Ã.Ï. Òóøíîëîáîâó;
Ãëàâå ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ À.Â. 

Òðåòüÿêîâó.

Äåïóòàòû âðó÷àþò þáèëåéíûå ìåäàëè Ïîáåäû

Âåòåðàíû áëàãîäàðÿò çà âíèìàíèå

íàñ ìèð íà çåìëå. 
Âðó÷àÿ ìåäàëè âåòåðàíàì âîéíû è òðóæåíè-

êàì òûëà â áèáëèîòåêå «Çàðèíñêîãî» ìèêðîðàé-
îíà, ïðåäñåäàòåëü Çåìñêîãî Ñîáðàíèÿ Íàäåæ-
äà Òþêàëîâà, â ÷àñòíîñòè, çàÿâèëà:

– Âàøà ñóäüáà, âàøè ïîäâèãè ïîìîãàþò îñîç-
íàòü âñþ ãëóáèíó è ìàñøòàá ïðîèñõîäèâøèõ òîã-
äà ñîáûòèé è äàòü èì âåðíóþ îöåíêó. Ýòî âîç-
ìîæíîñòü äëÿ ìîëîäûõ ïîêîëåíèé óçíàòü ïðàâ-
äó î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, ÷òîáû ÷óäîâèù-
íûå èäåè íàöèçìà íèêîãäà áîëüøå íå ïîâòîðè-
ëèñü. Â íàøåé ïàìÿòè è â íàøåì ñåðäöå âñåãäà 
áóäóò ìåñòà äëÿ òåõ, êòî ñîâåðøèë óíèêàëüíûé 
ïîäâèã âî èìÿ íàøåé Ðîäèíû, çàùèùàÿ åå öå-
íîé ñâîåé æèçíè, ñâîåãî çäîðîâüÿ, áåççàâåòíî 
ñëóæà Îòå÷åñòâó.

Íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà 1500 þáèëåéíûõ ìåäàëåé äîëæíû áûòü 
âðó÷åíû äî 9 ìàÿ. Îñíîâíàÿ ÷àñòü ìåäàëåé áó-
äåò âðó÷åíà íà äîìó.

Ï¸òð ÈÂÀÍÎÂ.
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В Чайковском прошли откры-
тые соревнования Пермского 
края среди спортивных команд 
общеобразовательных школ, 
внедряющих программы спор-
тивно ориентированного физи-
ческого воспитания «Спортив-
ная смена России», посвящен-
ные 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.

Во время церемонии открытия, к 
участникам обратился заместитель 
главы Чайковского муниципального 
района по социальным вопросам Алек-
сандр Пойлов: «Мы рады приветство-
вать юных спортсменов на нашей тер-
ритории. Эти соревнования проводят-
ся уже в 10 раз. Очень важно, чтобы 
спортивные навыки, которые приви-
ваются в школах, находили свое про-

должение во взрослой жизни. Хоте-
лось бы поблагодарить ректора Чай-
ковского института физической куль-
туры Фанави Зекрина за прекрасно 
подготовленные спортивные объекты. 
Желаю всем участникам честной борь-
бы и высоких спортивных результатов. 
Объявляю соревнования открытыми».

В этом году в соревнованиях при-
няли участие 8 школ из Набережных 
Челнов, Лысьвы и Чайковского.

В состав команды входили 4 юноши 
и 4 девушки – учащиеся одного обра-
зовательного учреждения.

Основным условием участия в со-
ревновании была реализация в обра-
зовательном учреждении спортивноо-
риентированного физического воспи-
тания школьников.

Командам предстояло показать свои 
навыки в 5 дисциплинах: общая физи-
ческая подготовка, куда вошли: пры-
жок в длину с места, подтягивание, 

Растим спортивную смену
сгибание, разгибание рук в упоре 
лежа, бег на 500 м; конкурс «История 
Олимпийских Игр – от древности до 
наших дней»; стритбол (юноши и де-
вушки); плавание, смешанная эстафе-
та 4х25 м; смешанная аэробика.

Общекомандное место определя-
лось по совокупности результатов в 
отдельных видах программы. Чайков-
ский представляли учащиеся школ № 
1, 10 и 11 и выступили очень достой-
но. Две наших команды в общем за-
чете оказались на пьедестале почета.

Чемпионом соревнований стала ко-
манда СОШ № 10, «бронза» досталась 
команде СОШ № 1.

Второе место заняли учащиеся 
Лысьвенской СОШ № 16. Представи-
тели Чайковской 11-й школы остано-
вились в шаге от подиума, заняв чет-
вертое общекомандное место.

Пётр ИВАНОВ.

В комиссию по присуждению премии 
«Глория» городской администрации по-
ступило 10 заявок от соискателей на-
грады за достижения в сфере культуры 
и спорта по итогам работы за 2014 год.

Всего на получение премии в сфере 
культуры и искусства претендуют 6 соис-
кателей. В номинации «За культурно-про-
светительскую деятельность» выдвинуты:

1. Светлана Николаевна Маричева – куль-
торганизатор МБУК «ЦТ «Родник», участник 
творческих проектов и множества концертов. 
Стихи Светланы Маричевой вошли в сборни-
ки «Планета любви», «Этюды с Чайковским», 
«Свечи под дождем», «Разговор с Россией» и 
многие другие. 

2. Коллектив МБУК «ЦТ «Родник» в со-
ставе: Артем Вадимович Мощевитин, Ольга 
Юрьевна Мощевитина, Валентина Леонидов-
на Кокорина.

Коллектив центра творчества – постоянный 
инициатор и участник всех творческих проек-
тов в сфере культуры и искусства на террито-
рии Чайковского городского поселения. Авторы 
проектов «Марафон культурных событий «Этю-
ды с Чайковским», «Кладезь богатства родно-
го», «От начала войны до рассвета Победы». Все 
проекты, созданные коллективом, стали насто-
ящими культурными событиями не только для 
города Чайковский, но и всего Пермского края.

3. Елена Викторовна Бурнышева – пре-
подаватель по классу фольклора МБОУДОД 
«Чайковская ДШИ № 1». Е.В. Бурнышева – 
руководитель фольклорного ансамбля «Бара-
бушка», который является постоянным участ-
ником мероприятий. Автор сборника фоль-
клорно-этнографических материалов по 
свадебной обрядности Чайковского района 
«Свадьба по старинке».

В номинации «За лучшую работу в сфе-
ре культуры и искусства, получившую об-
щественное признание»:

1. Ильгар Джамалович Алиев – худож-
ник-скульптор МБУК «Чайковский парк куль-
туры и отдыха», автор скульптурных компо-
зиций в парке: скульптуры «Повелитель сти-
хий», «Гном», «Лиса и колобок», «Избушка на 
курьих ножках», «Русалка и Водяной», «Лебе-
ди» и многие другие. Скульптор принимал уча-
стие в конкурсах «Чайковский в цвету» и «Мой 
город – моя судьба», в которых был признан 
победителем.

2. Коллектив МАУК «Чайковский район-
ный центр развития культуры» в составе: 
Ольга Николаевна Синицкая, Елена Вячесла-
вовна Лоскутова, Ирина Анваровна Багаутди-
нова, Елена Павловна Кайгородцева и Ольга 
Юрьевна Остальцова.

МАУК «Чайковский районный центр разви-

тия культуры» – инициатор многих важных со-
бытий в культурной сфере Чайковского райо-
на. Одним из самых масштабных мероприятий 
является XII фестиваль искусств Дмитрия Ка-
балевского «Наш Пермский край» (2014 год). 

3. Татьяна Юрьевна Антонова – народный 
мастер Пермского края, преподаватель Чай-
ковского индустриального колледжа. Татьяна 
Юрьевна и ее студенты активно участвовали в 
различных проектах по сохранению культуры 
народов нашего региона, выставках-ярмарках. 
Провела огромное количество мастер-клас-
сов, обучающих курсов для населения Чайков-
ского муниципального района, семинаров по 
декоративно-прикладному искусству.

В сфере физической культуры и спорта 
на соискание премии претендуют 4 участ-
ника. В частности, в номинации «За вклад в 
развитие физической культуры и спорта»:

1. Коллектив «Главная судейская кол-
легия соревнований по биатлону» (далее – 
коллектив ГСК) в составе: Василий Николае-
вич Чумаков и Светлана Николаевна Зверева.

Коллектив ГСК является группой квалифи-
цированных специалистов в сфере физиче-
ской культуры и спорта, осуществляющих ка-
чественную подготовку и проведение между-
народных, всероссийских, краевых и город-
ских соревнований по биатлону. Специалисты 
ГСК активно участвуют в разработке методи-
ки подготовки в биатлоне; учебно-методиче-
ских пособий; проводят практические и теоре-
тические обучающие семинары и занятия по 
подготовке судей. Специалистами коллекти-
ва проводится активная общественная работа 
по пропаганде физической культуры и спорта 
среди детей с ограниченными возможностями.

2. Команда по американскому футбо-
лу «Гризли» под руководством Константина 
Сергеевича Романова и Андрея Александро-
вича Рябова.

Заслугой коллектива являются создание и 
развитие команды по американскому футбо-
лу «Гризли» в г. Чайковский. Популяризация 
американского футбола и спорта в целом в 
регионе. Налаживание связей с представи-
телями региональных федераций и федера-
ций американского футбола Российской Фе-
дерации. Подготовка спортсменов к участию 
в чемпионате России и сборах национальной 
команды России.

В номинации «За высокие спортивные 
достижения» выдвинуты следующие пре-
тенденты:

1. Юрий Александрович Втюрин – тре-
нер МБУ «Спортивно-оздоровительный центр 
«Фортуна».

В 2014 году результатом деятельности Юрия 
Александровича, направленной на высокие 
спортивные достижения воспитанников тре-

нера, четверо спортсменов добились высо-
ких результатов на чемпионатах по кикбок-
сингу международного, европейского, все-
российского и краевого уровней Альфия Иш-
трякова – чемпионка России по кикбоксингу 
в разделе К-1 (г. Калининград), серебряный 
призер Европы по кикбоксингу в разделе К-1 
(Испания); Николай Козгов (мастер спорта 
международного класса) – чемпион России 
по кикбоксингу в разделе лайт-контакт (г. 
Омск); Кирилл Втюрин – бронзовый призер 
первенства России по кикбоксингу в разде-
ле лайт-контакт (г. Омск), победитель пер-
венства Пермского края по кикбоксингу в 
раздел фулл-контакт (г. Добрянка); Родион 
Сенченко – победитель первенства Перм-
ского края по кикбоксингу в разделе фулл-
контакт (г. Добрянка).

2. Николай Александрович Комов – ди-
ректор Региональной общественной орга-
низации «Федерация гребли на байдарках 
и каноэ Пермского края».

В 2014 году спортсмены клуба под руко-
водством Николая Александровича Комова 
продемонстрировали высокий уровень под-
готовки, в результате которой чайковскими 
гребцами завоевано 37 медалей, в том чис-
ле, на региональном уровне: 2 золотых, 2 
серебряных и 1 бронзовая медали; на все-
российском уровне: 2 золотых, 4 серебряных 
и 4 бронзовых медали; на международном 
уровне: 1 золотая, 5 серебряных и 2 брон-
зовых медали.

Двенадцати спортсменам присвоены юно-
шеские разряды по гребле на байдарках и 
каноэ. 

В настоящее время экспертными группа-
ми комиссии проводится оценка достижений 
соискателей. На следующем заседании, ко-
торое состоится 19 мая текущего года, бу-
дет принято решение об утверждении кан-
дидатур на присуждение премии. Имена ла-
уреатов премии «Глория» будут оглашены на 
майском заседании городской Думы. Вруче-
ние наград пройдет на торжественной цере-
монии во время празднования Дня города.

Городская администрация приглашает жи-
телей Чайковского принять участие в опро-
се общественного мнения и направить свои 
предложения в комиссию по присуждению 
премии «Глория» по адресу: 617760, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 67/1, 
администрация Чайковского городского по-
селения, каб. № 25. Телефон для справок – 
4-41-55. А также в комитет по физической 
культуре, спорту и туризму, тел. 3-74-57 и в 
комитет по культуре, искусству и молодеж-
ной политике, тел. 4-42-43.

Пресс-служба администрации
городского поселения.

На соискание премии «Глория» 
подано 10 заявок

Об оптимизации
в муниципальных

учреждениях
культуры

В связи с проводимой в учреждениях 
культуры оптимизацией, с целью устра-
нения недопонимания среди руководи-
телей этой сферы глава города Алексей 
Третьяков провел совещание с руково-
дителями учреждений. 

На совещании также присутствовали специ-
алисты финансового управления городской ад-
министрации, которые разъяснили механизмы 
проводимых мероприятий. В частности, были 
объяснены причины перевода с 1 февраля всех 
работников непрофильных функций муници-
пальных учреждений культуры по хозяйствен-
но-техническому обеспечению их деятельности 
в МКУ «Жилкомэнергосервис».

Альтернативой указанным действиям могло 
стать полное сокращение технического персо-
нала и заключение договора по аутсорсингу со 
специализированной организацией. Перевод 
же сотрудников в другое бюджетное учрежде-
ние позволил избежать сокращения работни-
ков, заработная плата технического персонала 
осталась на прежнем уровне и услуги оказыва-
ются в том же объеме. За работниками сохра-
нены все социальные гарантии.

Кроме того, в результате проведенных меро-
приятий в 2015 году удастся сэкономить более 
7 миллионов рублей. Экономия получилась в ре-
зультате того, что на данных работников, согласно 
Указу Президента РФ, планировалась средняя за-
работная плата на 2015 год в сумме 21 338,36 ру-
блей, фактически данные работники получали за-
работную плату в размере МРОТ. Экономия бюд-
жетных средств в 2016 году составит - 10 675,436 
тыс. рублей; в 2017 году - 13 675,397 тыс. рублей.

Следующий шаг в оптимизации учреждений 
культуры – это создание муниципального ка-
зенного учреждения «Централизованная бух-
галтерия по обслуживанию учреждений культу-
ры и физкультуры».

Данные мероприятия проводятся в рамках ре-
ализации Плана мероприятий по оптимизации, 
направленного на сокращение бюджетных рас-
ходов. План подготовлен антикризисной комис-
сией, возглавляемой главой администрации го-
родского поселения. Мероприятия по оптимиза-
ции в учреждениях культуры проводятся на ос-
новании рекомендаций, указанных в Основных 
направлениях бюджетной политики на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов, в пись-
мах Минкультуры России, Российского Профсо-
юза работников культуры, министра финансов 
Пермского края и в «дорожной карте» Пермско-
го края», а также рекомендаций депутатов Думы 
Чайковского городского поселения.

Участники совещания обсудили волнующие обе 
стороны вопросы, обозначили наиболее остро 
стоящие проблемы и наметили пути их решения. 
По итогам обсуждения вопроса об оптимизации 
расходов на содержание учреждений культуры, 
все опасения руководителей, основанные на слу-
хах и сторонних разговорах, были развеяны. В ре-
зультате все пришли к единому мнению о необхо-
димости проведения подобных встреч регулярно.

МОЙ ГОРОД
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Выставка рукоделий ветера-
нов с таким названием откры-
лась в Чайковском районном 
«Центре развития культуры» 
26 марта 2015 года. На торже-
ственном открытии  присутство-
вали представители районного 
Совета ветеранов, по инициати-
ве которого была организована 
выставка, а также – участники 
выставки и их гости.

Праздничное настроение ветеранам 
подарили дети: учащиеся 4 класса «Б» 
СОШ №1 (кл. руководитель Л.А. Ми-
крюкова) показали костюмированный 
танец «Катюша», который подготовили 
к 70-летию Великой Победы.

Зам. председателя районного Сове-

«Души и рук
творенье»

та ветеранов Н.В. Долбилов отметил, 
что накануне юбилея Победы, Совет 
ветеранов объявил конкурс на лучшее 
рукоделие, чтобы морально поддер-
жать ветеранов и показать горожанам 
их творческий потенциал. В конкурсе 
приняли участие 10 ветеранских орга-
низаций. Экспонаты проявили душу и 
талантливые руки ветеранов.

Руководитель отдела культуры ад-
министрации городского поселения 
Е.А. Имайкина подарила «Центру 
развития культуры» сборник литера-
турного творчества ветеранов «Пусть 
будет света торжество», презента-
ция которого прошла в Центральной 
библиотеке 20 марта 2015 года. Еле-
на Александровна считает, что лю-
бое народное творчество сплачивает 
народ, позволяет проявить его пре-

красную душу и талант.
Почетный гражданин города Д.Ф. 

Волк констатировал: «Выставка пока-
зывает, что ветераны активны, бога-
ты душой и творческой фантазией».

Руководитель «Центра развития  
культуры» Т.Н. Юрьева рассказала, 
что на выставке представлено около 
100 экспонатов. В конкурсе приняли 
участие Советы ветеранов сёл Зипу-
ново, Фоки, Ольховка, все Советы ве-
теранов микрорайонов города. Экс-
понаты выполнены в разной технике: 
акварель, бисероплетение, вышив-
ка лентами, вязание крючком, автор-
ская кукла, вышивка крестом, лоскут-
ная техника и др. Татьяна Николаев-
на пригласила гостей в выстовочный 
зал осмотреть экспонаты. Зал сразу 
наполнился восхищенными возгласа-
ми и гулом. Невозможно без восторга 
смотреть на все представленные, ма-
стерски выполненные, декоративные 
работы. Для себя я особенно отме-
тила картины, выполненные маслом, 
В.В. Фроловой «Уральское раздолье» 
и «Кони на лугу» (м/р «Завокзаль-
ный»), работу из бисера Т.П. Рыловой 
«Рябина» (с. Ольховка), вышивку лен-
тами А.В. Вяткиной «Ваза с цветами» 
(м/р «Текстильщик»), вязание крючком 
М.Г. Мерзляковой «Калейдоскоп» (с. 
Зипуново), коллективную работу в ло-
скутной технике «Вдовы войны», рук. 
Т.И. Гопаченко (м/р «Парковый») и др.

Выставка «Души и рук творенье» 
будет работать в «Центре развития 
культуры» до 25 апреля. Очень со-
ветую всем побывать там и получить 
истинное эстетическое удовольствие.

Валентина САННИКОВА.

Этот праздник способствует 
развитию любви к детским 
изданиям, расширению чи-

тательского кругозора, а также вы-
явлению творческих способностей у 
ребят. На протяжении всей недели 
ребята знакомились с творчеством 
детских писателей, поэтов, в библио-
теках были оформлены выставки луч-
ших детских книг, проводились раз-
личные конкурсы, викторины, турни-
ры. Об одном из них рассказала за-
ведующая детской библиотекой-фи-
лиалом №3 Екатерина Якубышина:

 – В дни весенних каникул в на-
шей библиотеке прошли сразу не-
сколько мероприятий, посвящённых 
«Неделе детской книги-2015 года», 
в частности, 23 марта, мы провели 
фестиваль мультфильмов «Герои 
любимых книг», – рассказывает Ека-
терина Петровна. – Впервые «Книж-
ная неделя» была проведена в суро-
вом 1944 году по инициативе Льва 
Кассиля. Тогда в Москве, в Колон-
ном зале Дома Союзов, состоялась 
встреча детских писателей, поэтов, 
композиторов с детьми. С тех пор 
это стало доброй традицией.

Стоит отметить, что ученики лицея 
«Синтон» Аня Подукова, Саша Поду-
кова, Арина Балабанова и Кристина 
Андреева без запинки отвечали на 
вопросы викторины, а первокласс-
ница СОШ №1 Арина Тенсина про-
читала замечательные стихи про ко-
тят, сказав при этом, что очень лю-
бит книги о животных.

25 марта ребята стали участни-
ками литературной игры «Кто хочет 
стать знатоком сказки», посвящён-
ной 200-летию со дня рождения рус-
ского писателя П.П. Ершова, созда-
теля бессмертного «Конька-Горбун-
ка». Известно, что крылатый «Ко-
нёк-Горбунок» давно стал любим-
цем детворы, преодолел российские 
пределы и сегодня принадлежит де-
тям всего мира. Говорят, однажды 
зимой 1834 года, придя в аудито-
рию, профессор русской словес-

ности Петербургского университета 
В.Плетнёв вынул из кармана свёрну-
тую рукопись и начал читать:

«За горами, за лесами,
За широкими морями,
Против неба – на земле
Жил старик в одном селе.
У старинушки три сына:
Старший умный был детина,
Средний сын и так, и сяк,
Младший вовсе был дурак.
Так, впервые прозвучали перед слу-

шателями лёгкие и лукавые строки 
знаменитой сказки «Конёк-Горбунок». 
Автор сидел тут же в аудитории и по-
гибал от смущения и радости. Это был 
студент философско-юридического 
факультета Пётр Ершов. 

И вот в эти дни в залах библиотеки 
сказка прозвучала вновь, а исполни-
ли её учащиеся 4 «а» класса СОШ № 
1, кстати, именно они были призна-
ны лучшим читающим классом школ 
Прикамского района в рамках про-
шедшей акции «Наш класс без долж-
ников». Ребята получили от админи-
страции Чайковской «Центральной би-
блиотечной сети» сертификаты и чи-
тали стихи о книге. 

– Школьные каникулы для прикам-
ских ребятишек прошли очень инте-
ресно и плодотворно, – делится Ека-
терина Петровна. – 26 марта на фе-
стивале мультфильмов они встрети-
лись с любимым героем – Карлсоном, 
а завершился праздничный марафон 
27 марта уроком памяти «Сыны пол-
ков», проведённом в рамках краевой 
акции «Только отважным героям ра-
дость Победы дана!», посвящённой 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Коллектив детской библиотеки бла-
годарит всех ребят, принимавших уча-
стие в празднике, классного руково-
дителя 4 «А» класса Елену Кустова, а 
также депутата Думы Чайковского го-
родского поселения Ларису Дурнов-
цеву за помощь в проведении меро-
приятий в дни весенних каникул.

Наталья СТЕПАНОВА.

Дружи
с книгой!

По традиции, с 23 по 31 марта в детских библиотеках нашего 
города проходила неделя детской книги для детей и юношества. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛЕКАРСТВАМИ РЕГИОНАЛЬНЫХ

И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

Вопросы, связанные с обеспечением льготными лекарствен-
ными препаратами, медицинскими изделиями и специали-
зированными продуктами лечебного питания, вы можете за-
дать по телефону «горячей линии» Министерства здравоох-
ранения Пермского края

263-11-00 (круглосуточно).

В филиале ОАО «РусГидро»-
«Воткинская ГЭС» проведены 
испытания водопропускных ха-
рактеристик водосливной пло-
тины. Эти работы выполнили 
специалисты ОАО «Ленгидро-
проект», в рамках программы 
комплексной модернизации ги-
дростанции (ПКМ).

Испытания водосливной плотины 
включают в себя два этапа. Первый 
проводится при ненаполненном во-
дохранилище, второй – при наполне-
нии Воткинского водохранилища до 
отметки 89 м по балтийской системе 
высот. Первый этап был проведен в 
апреле, перед началом весеннего по-
ловодья, второй этап запланировано 
провести в конце мая. 

В ходе проведенных измерений 
осуществлялось поэтапное открытие 
одного из пролетов водосливной пло-
тины станции: на 1м, 2,5 м и 10 м. Од-
новременно с этим проводились из-
мерения в районе измерительного 
створа, оборудованного гидролога-
ми в 2,5 км ниже гидроузла. Во время 
каждого из режимов открытия плоти-
ны проводилось два замера. Они вы-
полнялись при помощи гидрометри-
ческой вертушки, опускаемой с водо-
лазного катера. В настоящее время 
идет обработка результатов измере-
ний глубин и скорости течения воды. 
Собранные данные позволят с макси-
мальной точностью сделать выводы о 
сбросных расходах и водопропускных 

характеристиках водосливной плоти-
ны Воткинской ГЭС. 

ОАО «Ленгидропроект» ведет сбор 
данных, который будет использован 
при создании общей программы мо-
дернизации Воткинской ГЭС. Прове-
денные испытания водосливной пло-
тины – необходимая часть разработ-
ки данного документа.

*Водосливная плотина Воткинской 
ГЭС предназначена для пропуска повы-
шенных расходов воды во время павод-
ков, что обеспечивает безопасную рабо-
ту гидроузла. Сооружение имеет 8 про-
летов, по 20 метров шириной каждый. 
Оно рассчитано на пропуск при НПУ 11 
314 кубометров воды в секунду. Длина 
водосливной плотины – 191 м.

**ПКМ – долгосрочная программа (с 
периодом реализации 2012-2020 гг. с 
перспективой до 2025 года), предпи-
сывающая техническое перевооруже-

ние генерирующих объектов РусГидро. 
Всего планируется заменить 55% тур-
бин, 42% генераторов и 61% трансфор-
маторов от общего парка РусГидро. Это 
позволит переломить тенденцию ста-
рения парка оборудования, произвести 
обновление всех генерирующих мощно-
стей, отработавших нормативные сро-
ки, а также снизить эксплуатационные 
затраты за счет уменьшения объёмов 
ремонтов и автоматизации процессов. 
Реализация ПКМ позволит к моменту 
её окончания увеличить установленную 
мощность объектов компании на 779 
МВт. Планируемый прирост выработки 
за счет мероприятий, в рамках програм-
мы, составит 1375,6 млн. кВт.ч.

Сергей МАКАРОВ,
специалист по связям

с общественностью
филиала ОАО «РусГидро»-

«Воткинская ГЭС».

Испытания
водосливной плотины



ÂÒÎÐÍÈÊ, 14 àïðåëÿ 2015 ã.  «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ» ¹ 79 (9474)

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-0746.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍÛ: (34147) 4-12-83

Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì
è ïÿòíèöàì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà II ïîëóãîäèå 2015 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
13.04.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 14 àïðåëÿ 2015 ã.44
ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ïîä âîäó. Îïûò. Ãàðàíòèÿ 3 ãîäà. Ðàáîòàåì êðóãëûé ãîä.
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä. Òåë. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ÏÎÃÎÄÀ â  ã. ×àéêîâñêîì
(56°45’N - 54°17’E, ïî äàííûì ñàéòà â Èíòåðíåòå: GISMETEO.RU)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
13.04.2015 – 12:00 MSK

ÑÐÅÄÀ ×ÅÒÂÅÐÃ ÏßÒÍÈÖÀ

15.04 16.04 17.04

Òåìïåðàòóðà â 5.00 –1 0Ñ – 1 0Ñ – 1 0Ñ
Òåìïåðàòóðà â 17.00 11 0Ñ 7 0Ñ 7 0Ñ
Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 747 ìì 747 ìì 742 ìì
Âåòåð 3 ì/ñ (Þ) 2 ì/ñ (ÞÇ) 4 ì/ñ (Þ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè äîæäü äîæäü äîæäü

•  ул. Ленина, 57•  ул. Ленина, 57
 тел. 3-48-87 тел. 3-48-87
•  ТК “Акварель“•  ТК “Акварель“
 ул. Промышленная, 13 ул. Промышленная, 13
 тел. 9-60-50 тел. 9-60-50

•  ул. Ленина, 57
 тел. 3-48-87
•  ТК “Акварель“
 ул. Промышленная, 13
 тел. 9-60-50

ÑÊÈÄÊÈ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ, 
ÊÐÅÄÈÒ (0 ÐÓÁ.

ÏÅÐÂÛÉ ÂÇÍÎÑ)

ОКНА, ЛОДЖИИ,
БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
4-74-24 – Ленина 44
3-16-36 – гост. “Волна” офис 220
6-39-60 – Советская 47 “Коралл-Ника“ 3 этаж
4-36-76 – Советская 1/12 напротив ТЦ “Виват“

ОКНА, ЛОДЖИИ,ОКНА, ЛОДЖИИ,

• ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
• ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ

• ÃÀÐÀÍÒÈÈ

19 ÀÏÐÅËß Â 12 ×ÀÑÎÂ â ïî-
ìåùåíèè ×ÒÏÒÈÓ (íàïðîòèâ ðûíêà) 
ñîñòîèòñÿ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ×ËÅÍÎÂ 
ÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÀÄÎÂÎÄ×ÅÑÊÈÕ 
ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÒÂ. Ïðèãëàøåíû ðó-
êîâîäèòåëè ãîðîäà, ðàéîíà è ÎÌÂÄ, 
ïðèãëàøàåì äåïóòàòîâ.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß îáû÷íàÿ: îõðàíà 
îò ãðàáèòåëåé, ïåðåâîçêà ñàäîâîäîâ 
è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé, ïðèâàòèçàöèÿ, èñ-
ïîëíåíèå îáåùàíèé ðóêîâîäèòåëÿìè 
ãîðîäà, ðàçíîå.

Ñîâåò ñàäîâîäîâ.

ÊËÓÁ «ÎÒÐÀÄÀ ÄËß ÄÓØÈ»
(óë. Âîêçàëüíàÿ, 11)

16 àïðåëÿ
16.00 – Âå÷åð «Àïðåëüñêèå øóòêè». 

(+18)

Íà î÷åðåäíîì àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè, ïðîøåäøåì â àäìè-
íèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, çàìåñòèòåëü 
ðóêîâîäèòåëÿ ÞÒÎÓ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Ïåðìñêîìó êðàþ 
Åëåíà ×åðåïàíîâà ïðîèíôîðìèðîâàëà ñîáðàâøèõñÿ î ñàíè-
òàðíî ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêå íà íàøåé òåððèòîðèè 
çà íåäåëþ è çà ïðîøåäøèé ãîä â öåëîì. 

Êðîìå òîãî, îíà ñîîáùèëà, ÷òî áóäóò ïðîâåäåíû äâå «ãîðÿ÷èå» òåëå-
ôîííûå ëèíèè: 14 àïðåëÿ – ïî ïðîáëåìå áåçîïàñíîñòè ïèùåâûõ ïðîäóê-
òîâ (òåë. 3-69-48), à 15 àïðåëÿ – äëÿ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû è òðóæåíèêîâ òûëà ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê êîìïåòåíöèè Ðî-
ñïîòðåáíàäçîðà (3-25-13).

×òî êàñàåòñÿ çàáîëåâàåìîñòè ÎÐÂÈ è ãðèïïîì, òî å¸ óðîâåíü â ðàñ÷¸òå 
íà 10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (82,37) ïî-ïðåæíåìó ïðåâûøàåò ïîðîãîâîå çíà÷åíèå 
(78,85), õîòÿ ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ íåïîñðåäñòâåííî ãðèïïîì çàðåãèñòðè-
ðîâàíî íå áûëî. Âñåãî ÎÐÂÈ ïåðåáîëåëè 763 ÷åëîâåêà, 85% èç íèõ – äåòè. 

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ.

Ðîñïîòðåáíàäçîð
èíôîðìèðóåò

 Âûðàæàþ èñêðåííþþ áëàãîäàð-
íîñòü Ñîâåòó âåòåðàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé, ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, 
îòäåëüíî ñåìüÿì Áóëàíîâûõ, Ïðå-
ñíÿêîâûõ, Ò.È. Êóçíåöîâîé, Ð.ß. 
Àëàáûøåâîé, Þ.À. Øåñòàêîâîé, 
Ò.Â. Áî÷êîâîé, Ã.À. Ñëåïíåâîé, à 
òàêæå ðîäñòâåííèêàì Áåðêóòîâûì, 
Øàðøàâèíûì, Êîòûøåâûì, Ãîðáó-
íîâûì çà ïîääåðæêó â îðãàíèçà-
öèè ïîõîðîí ìîåé ìàìû – Ãàëè-
íû Ïàâëîâíû Äåðþøåâîé. Æåëàþ 
âñåì çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.

Ë. ×ÓÄÀÍÎÂÀ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÏÐÈÅÌ ÏÎ ËÈ×ÍÛÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ïðåäñåäàòåëÿ Çåìñêîãî Ñîáðàíèÿ ×àéêîâñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Íàäåæäû Âèêòîðîâíû ÒÞÊÀËÎÂÎÉ ñîñòîèòñÿ 16 àïðåëÿ ñ 10-00
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè  ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî àäðåñó:

óë. Ëåíèíà, ä. 37, êàá. ¹49. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó: 3-22-35

19 ÀÏÐÅËß Â 12 ×ÀÑÎÂ
ñîñòîèòñÿ îáùåå ñîáðàíèå

ÑÍÎ ¹55 “ÎÐÁÈÒÀ”
â ïîìåùåíèè øêîëû ¹2.

ßâêà ÷ëåíîâ
 îáÿçàòåëüíà


