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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ

Строительство обхода города Чусовой 
идёт с опережением графика

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

1 февраля глава Прикамья Максим Решетников находился с ра-
бочим  визитом в Чусовском муниципальном районе и Лысьвен-
ском городском округе. В ходе поездки губернатор проинспек-
тировал ход строительства обхода города Чусовой – одного из 
стратегических дорожных объектов Пермского края. 

Максим Решетников подчер-
кнул важность строящегося 

объекта как для региона, так и для 

страны в целом. 
– Эта дорога крайне значима. 

Значима для жителей Чусового, 

постольку выводит из города весь 
транзитный трафик. После её вво-
да повысится безопасность движе-
ния в самом городе. Кроме того, 
это основная дорога, которая свя-
зывает горнозаводские районы с 
краевым центром, связывает При-
камье с другими регионами, – от-
метил Максим Решетников. – По 
сути – это трасса федерального 
значения, в перспективе она явля-
ется дублёром и снимает нагруз-
ку с действующей дороги на Ека-
теринбург. 

Строительные работы на обходе 
Чусового идут с опережением гра-
фика. Предполагается, что дорога 
будет сдана в середине 2019 года 
(изначальный срок сдачи – конец 
2019 года). На сегодняшний день 
выполненный объём работ состав-
ляет почти 50%. 

В рамках реализации проекта по 
строительству автодороги «Обход 

Чусового» планируется построить 
два моста и путепровод через же-
лезную дорогу. Общая стоимость 
проекта составляет 2,2 млрд ру-
блей. Финансирование ведётся из 
федерального и краевого бюдже-
тов. В 2017 году из федерального 
бюджета на строительство обхо-
да Чусового было направлено 217 
млн рублей. 

С 2018 по 2022 гг. в Пермском 
крае планируется реализовать не-
сколько крупных инвестиционных 
проектов федерального и регио-
нального значения. В том числе, 
реконструировать участок автомо-
бильной дороги «Березники-Соли-
камск», провести реконструкцию 
Шоссе Космонавтов в Перми, а 
также начать строительство мо-
стового перехода через р. Чусо-
вая с подходами. Благодаря ви-
зиту Президента РФ Владимира 
Путина, Пермский край стал од-

ним из 10 регионов, где начина-
ется строительство масштабных 
дорожных объектов. В Прикамье 
это продолжение дороги «Пермь 
– Екатеринбург» на участке от Ку-
куштана в сторону Кунгура. 

В рамках рабочей поездки гу-
бернатор также проверил испол-
нение своего поручения по уста-
новке на территории Пермско-
го края пунктов весогабаритного 
контроля. Напомним, 2017 году 
в Прикамье было установлено и 
введено в эксплуатацию 3 пункта 
весогабаритного контроля. Один 
из них на трассе Пермь – Чусо-
вой. В 2018 году краевые власти 
предполагают завершить проект 
по установке многофункциональ-
ных комплексов фотовидеофикса-
ции. Их появится ещё 56 в При-
камье, из них 11 – пункты фото-
видеофиксации с автоматическим 
весогабаритным контролем. 

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Гостеприимный зал Дворца 
молодёжи, где 1 февраля со-

стоялось открытие конкурсных ис-
пытаний, едва смог уместить всех 
желающих поучаствовать в этом 
событии. Оно и понятно: конкурс 
«Учитель года» традиционно яв-
ляется платформой для передачи 
передового педагогического опы-
та и выработки новых идей и мето-
дов обучения. По словам началь-
ника управления общего и про-
фессионального образования Чай-
ковского района Елены Остренко, 
такой эффект в столь короткие 

Двадцать пятый – юбилейный
Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учи-
тель года» в 25-й раз собрал вместе лучших представителей 
чайковского образования.

сроки (конкурсные испытания, как 
правило, длятся три дня) не смо-
гут дать ни одни курсы повыше-
ния квалификации. Не случайно 
за 25 конкурсных лет около 500 
чайковских учителей прошли че-
рез это профессиональное испы-
тание. Многим из них было дове-
рено право представлять муници-
палитет на краевом уровне, и они 
с честью справились с этой зада-
чей, в очередной раз подтвердив 
высокий статус чайковского обра-
зования. Их, победителей и при-
зёров разных лет, в честь юбилея 

зал поприветствовал громкими 
аплодисментами.

Искупали в овациях и конкур-
сантов 2018 года. Бросить вызов 
себе и другим, испытать собствен-
ное профмастерство в нынешнем 
году не побоялись 24 педагога. 
Шесть из них – воспитатели из 
детского сада гимназии, ДОУ №№ 
34 «Лукоморье», 27 «Чебурашка», 
1 «Журавушка», 24 «Улыбка» и 31 
«Гусельки» – заявились в номина-
цию «Педагог дошкольного обра-
зовательного учреждения». Трое – 
представители Станции детского, 
юношеского туризма и экологии, 
центра творчества «Ютэкс» и ДДТ 
«Искорка» – приняли участие в но-
минации «Педагог дополнительно-
го образования». Отдельно была 
заявлена номинация «Сельский 
учитель», собравшая педагогов из 
школ сёл Уральское, Фоки, Сосно-
во, Большой Букор и посёлка Мар-
ковский. За звание лучшего моло-
дого педагога боролись пять кон-
курсантов из школ №№ 4, 8, 11, 
с. Альняш, а также детского сада 
«Колосок» п. Прикамский. Ещё 
пять преподавателей было заяв-
лено в номинацию «Учитель». Это 
представители школ №№ 4, 2, 7, 
10 и городской гимназии.

От имени главы Чайковского му-
ниципального района Юрия Вос-
трикова всех конкурсантов попри-
ветствовал заместитель по соци-
альным вопросам Александр Пой-

лов. Он пожелал им удачи и новых 
интересных идей, внедрение ко-
торых в систему образования по-
зволяет растить достойных граж-
дан своей страны, профессиона-
лов своего дела.

Председатель Земского Собра-
ния Чайковского района Николай 
Десятков в своём выступлении 
подчеркнул, что каждый из конкур-
сантов уже достоин высокого зва-
ния, поскольку ему доверено пра-
во представлять свой коллектив на 
муниципальном уровне.

– Так пусть наши конкурсанты 
будут лучшими в крае! – пожелал 
Николай Лукич.

Кстати, именно Чайковский му-
ниципальный район является ос-
новоположником краевого конкур-
са «Учитель года». По традиции, 
слово для напутствия было пре-
доставлено человеку, благодаря 
которому это профессиональное 
испытание появилось у нас. От-
личника просвещения СССР, За-
служенного учителя РФ Валенти-
ну Михайловну Суворову весь зал 
слушал, затаив дыхание.

– Его величество Ребёнок в на-
шей профессии всегда во главе 
угла. Умейте читать ребёнка по 
глазам! Сумейте заметить его, не-
послушного и, может, мало знаю-
щего, и он каждый день сможет 
делать что-то большее! – призва-
ла она современное поколение 
педагогов.

А директор чайковского цен-
тра развития образования Татья-
на Жарова, обращаясь к конкур-
сантам, посоветовала им не за-
бывать о традиционной методике 
удивления.

– Удивите своих учеников ярким 
фактом, методом, образователь-
ной технологией, а самое главное 
– сделайте так, чтобы дети на ва-
ших занятиях удивились собствен-
ным ресурсам и способностям!

Как уже было отмечено, на то, 
чтобы удивить и удивиться, педа-
гогам было отведено три конкурс-
ных дня. Площадками для откры-
тых уроков, мастер-классов и пре-
зентаций образовательных проек-
тов в этом году выступили город-
ская гимназия и детский сад № 
14 «Колокольчик». А когда все ис-
пытания были завершены, стро-
гое, но справедливое жюри (в том 
числе и детское, в состав которого 
вошли ученики гимназии) сдела-
ло свой выбор. Торжественная це-
ремония объявления победителей 
состоялась в субботу, 3 февраля. 
Лидеры были объявлены в каждой 
из номинаций. Кроме того, назва-
но имя абсолютного победителя 
конкурса «Учитель года – 2018». 
Им стала учитель истории и об-
ществознания школы №10 Татья-
на Ямбаршева. Подробности чи-
тайте в пятничной толстушке «ОК».

Елена ИВАНЦОВА.

Участники конкурса в номинации «Учитель»
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В ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ

Непосредственно заседанию предшество-
вала церемония вручения знаков отличия 
«Гордость Пермского края» студентам Чай-
ковского музыкального училища. Почётные 
знаки получили Ульяна Абрамова, Вячеслав 
Ефимов и Анна Комова.

Кроме того, благодарственными письмами 
администрации муниципального района был 
отмечен Владимир Левашов: как депутат – за 
участие в организации выборов губернато-
ра Прикамья, как директор Чайковского ЛПУ 
МГ – за помощь в реконструкции архитектур-
но-этнографического комплекса «Сайгатка».

Охрана правопорядка
Как всегда – очень обстоятельно – с ре-

зультатами оперативно-служебной деятель-
ности отдела МВД России по Чайковскому 
району по итогам 2107 года депутатов по-
знакомил начальник отдела полковник поли-
ции Агафонов. Он накануне вернулся с кол-
легии, прошедшей в Главном управлении по 
Пермскому краю, на которой наш отдел был 
отмечен дипломом, как лучший в Прикамье.

Вот лишь небольшая часть из озвученной 
Алексеем Валентиновичем информации.

За 2017 год на территории было зареги-
стрировано 1248 преступлений, что на 10% 
меньше, чем в 2016 году. Уровень преступ-
ности в расчёте на 10 тысяч человек снизил-
ся с 131 до 118 (в целом по Пермскому краю 
этот показатель составил 167). 

В ноябре-декабре впервые отмечено сни-
жение числа краж с садово-дачных участков.

Количество преступлений имущественно-
го характера снизилось на 10%, но нерас-
крытыми остались 2 угона автотранспорт-
ных средств. 

Совершено 389 преступлений против лич-
ности, 97% из которых раскрыто.

Нераскрытым остался ряд случаев мошен-
ничества. А уже в январе в Чайковском со-
вершено ещё два подобных преступления, в 
результате чего потерпевшие лишись 120 ты-
сяч и 125 тысяч рублей соответственно. На 
коллегии губернатор подчеркнул, что борьба 
с подобными преступлениями – задача все-
го общества, ведь 70% потерпевших – люди 
преклонного возраста. Чайковский поста-
вили в пример в раскрытии дистанционных 
преступлений. Съём денег осуществляется 
с помощью вирусных программ и через со-
циальные сети. Места обитания осуждённых 
за эти преступления – Москва, Новосибирск 
и места не столь отдалённые, ни одного жи-
теля Чайковского среди них нет.

За год совершено 270 тяжких и особо тяж-
ких преступлений, что составляет 29% от об-
щего количества. Докладчик подчеркнул: при-
чина столь высоких цифр в том, что к таким 
преступлениям относится сбыт наркотиков. 
Особое внимание следует уделять молодёжи, 
до неё нужно донести, что закладка нарко-
тиков, за которую им предложат 3-4-5 тысяч 
рублей, может обернуться для них лишением 
свободы на срок от 10 до 20 лет. 

Выросла преступность среди лиц, не име-
ющих постоянного источника дохода. Объ-
ектами преступных посягательств чаще все-
го становились сетевые магазины и сотовые 
телефоны прохожих…

Отвечая на многочисленные вопросы де-
путатов, Алексей Валентинович, в частности, 
пояснил, что в Завокзальном районе рабо-
тают двое участковых инспекторов, вопрос с 
помещением для них решается. По его сло-
вам, количество нарушений в торговле алко-
гольной продукцией, особенно в нестацио-
нарных торговых точках, и отсутствие каких-
либо реальных действий со стороны грод-
ской администрации, чтобы повлиять на си-
туацию, заставляют вспомнить древнерим-
ское «Cui prodest?» (Кому выгодно?). Доста-

Первое в новом году
Тридцать первого января состоялось 
очередное заседание Земского Со-
брания Чайковского муниципального 
района, в повестку дня которого были 
включены восемь вопросов. Прозву-
чало много информации – интересной 
и полезной.

точно сказать, что одного из ИП за несанкци-
онированную продажу алкоголя привлекали 
к административной ответственности 36 (!) 
раз, но воз и ныне там. В разы вырос и объ-
ём изъятого фальсификата… 

В завершение полковник Агафонов подчер-
кнул, что обстановка в городе и районе пол-
ностью контролируется, и поблагодарил на-
родных избранников и администрацию района 
за помощь, особенно в работе с молодёжью.

Здравоохранение
Главные врачи ЦГБ, ЧДГБ, стоматологи-

ческой поликлиники и Чайковского филиала 
клинического фтизиопульмонологического 
медицинского центра (тубдиспансера) проин-
формировали народных избранников об из-
менениях в структуре и работе этих учреж-
дений здравоохранения.

ры с питьевой водой, открылись отдельные 
кабинеты по оказанию доврачебной помощи 
и выдаче больничных листов. Пожаловалась 
Тамара Владимировна и на дефицит кадров 
– у «детства» не хватает детских невроло-
гов, травматологов, инфекционистов и ото-
ларингологов.

Главный врач стоматологической поликли-
ники Геннадий Юрков заверил, что всё у них 
хорошо, и пригласил депутатов лично в этом 
убедиться. В 2017 году имели место 155800 
посещений стоматполиклиники, из которых 
24% приходится на детей. Приём вели 32 
врача-стоматолога и 24 зубных врача. За-
пломбировано 64294 зуба, удалено 19007. 
Распространённость кариеса среди школь-
ников благодаря плановой санации за 3 года 
снизилась с 76 до 66%.

Продолжается работа по благоустройству 

здания и сооружения. Образовательный про-
цесс проходит в 79 зданиях.

Работы осуществлялись в рамках реализа-
ции подпрограммы «Приведение образова-
тельных учреждений в нормативное состоя-
ние». Её ресурсное обеспечение в 2017 году 
составило 81,174 млн. рублей, из них средств 
районного бюджета – 26,63 млн. рублей; кра-
евого бюджета – 50,815 млн. рублей; феде-
рального бюджета – 3,728 млн. рублей. Для 
сравнения: в 2015 году финансовое обеспе-
чение составляло 20,115 млн. рублей, в 2016-
м – 33,732 млн. 

Выделенные средства были распределе-
ны между 31 образовательной организаци-
ей. Суммы колебались от 5,788 млн. (школа 
№7) до 344 тысяч рублей (Фокинская кор-
рекционная школа).

Денежные средства по видам выполненных 
работ распределились следующим образом: 
монтаж АПС (автоматической пожарной сиг-
нализации) – 8,77 млн. руб.; установка окон 
– 12,655 млн.; ремонт кровель – 26,589 млн.; 
общестроительные работы – 33,158 млн. 

Что касается перспектив на нынешний год, 
то ресурсное обеспечение подпрограммы 
«Приведение образовательных учреждений 
в нормативное состояние» составит 42,241 
млн. рублей, в том числе средств районного 
бюджета – 10,56 млн. рублей; средств крае-
вого бюджета – 31,681 млн. рублей.

За этими сухими цифрами – неузнаваемо 
изменившиеся (в лучшую сторону) интерьеры 
и внешний вид школ, детских садов и учреж-
дений дополнительного образования. Один 
межшкольный стадион школы №10 чего стоит!

От ТБО к ТКО
Заместитель главы района Тамаз Габаев 

проинформировал депутатов об организа-
ции деятельности по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию и захоронению ТКО.

По его словам, до 1 января 2015 года ор-
ганизация работ по утилизации и переработ-
ке бытовых и промышленных отходов отно-
силась к вопросам местного значения муни-
ципального района. Изменения в такой под-
ход были внесены в связи с принятием Фе-
дерального закона № 458-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отхо-
дах производства и потребления».

Отныне сбор, транспортирование, обра-
ботка, утилизация, обезвреживание и за-
хоронение ТКО на территории субъекта РФ 
осуществляются региональным оператором 
в соответствии с региональной программой 
в области обращения с отходами и терри-
ториальной схемой обращения с отходами. 
Организацией деятельности в области об-
ращения с ТКО на территории Прикамья за-
нимается Региональная служба по тарифам 
Пермского края.

Не позднее 1 мая 2018 года предлагалось 
заключить соглашения с региональными опе-
раторами; до 1 июля 2018 года – обеспечить 
направление предложений об установлении 
единого тарифа на услугу регионального опе-
ратора в орган регулирования; не позднее 1 
января 2019 года – обеспечить наступление 
обязанности по оплате коммунальной услу-
ги по обращению с ТКО.

По состоянию на 1 января 2018 года нор-
мативно-правовые акты в сфере обращения 
с ТКО не приняты, сроки перенесены.

В первом квартале 2018 года, помимо про-
чего, планируется подготовить конкурсную 
документацию по отбору региональных опе-
раторов, а во втором – заключить соглаше-
ние с региональным оператором.

До его выбора деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению ТКО на тер-
ритории Чайковского муниципального райо-
на будет осуществляться в прежнем режи-
ме: сбор отходов – на площадке временно-
го размещения с последующим вывозом на 
полигон захоронения отходов.

В завершение депутаты, по традиции, 
рассмотрели письма и обращения. Сле-
дующее заседание состоится 21 марта.

Николай ГАЛАНОВ.

Александр Кожевников (ЦГБ) рассказал, 
что изменения структуры и штатной числен-
ности не предвидится. Больница вошла во 
все пилотные проекты, что обеспечило до-
полнительное финансирование в 47 милли-
онов рублей. Получено два аппарата ИВЛ и 
два автомобиля «Скорой помощи». 

Большое внимание будет уделено раз-
витию гериатрической (людям пожилого и 
старческого возраста) и паллиативной по-
мощи. ЦГБ войдёт в проект по отпуску нар-
котических препаратов в ФАПах; в поликли-
нике №1 откроется филиал онкодиспансе-
ра, что позволит больным меньше ездить в 
краевой центр; продолжится работа по про-
екту «Доступная поликлиника»; в 2 этапа бу-
дет проведён ремонт инфекционного отде-
ления; объявляется конкурс на снос здания 
бывшего роддома…

Особо Александр Васильевич остановил-
ся на проблеме острой нехватки кадров. По 
его словам, если недавно в стационаре было 
8 неврологов, то осталось только 2, а из 5 
кардиологов поликлиники – лишь 0,25. Вы-
ход главврач ЦГБ видит только в возврате 
системы обязательного распределения вы-
пускников медицинских вузов и колледжей. 
Рассказал он, как приезжающие из близле-
жащих районов «купцы» обещают девушкам-
выпускницам медколледжа на новом месте – 
кроме работы – жильё, большие подъёмные 
и… мужа (и держат слово, кстати). В резуль-
тате, из всего прошлогоднего выпуска Чай-
ковского медицинского колледжа в городе 
остались 4 медсестры. Врачи же, как обу-
чавшиеся по целевому контракту, так и при-
ехавшие по программе «Земский доктор», по-
лучив в Чайковском реальный и бесценный 
практический опыт, просто возвращают полу-
ченные деньги и уезжают в большие города. 
Организаторы здравоохранения откровенно 
говорят: «Если вы не будет работать там, у 
себя, то некому будет работать и здесь!».

Главврач городской детской больницы Та-
мара Русинова сообщила, что структура их 
учреждения здравоохранения тоже не изме-
нилась. ЧДГБ в 2018 году войдёт в проекты 
«Новая поликлиника», «Бережливая поликли-
ника» и «Поликлиника, доброжелательная к 
ребёнку». После ремонта действует открытая 
регистратура, появился беспроводной Wi-Fi, 
на всех этажах больницы установлены куле-

прилегающей к поликлинике территории, 
при этом возникли некоторые проблемы с 
устройством парковки. На 2018 год запла-
нирована реализация проектов «Бережливая 
поликлиника» и «Здоровые улыбки России»; 
проведение ремонта филиала по адресу Га-
гарина, 32; приобретение стоматологическо-
го оборудования. 

Главный врач тубдиспансера Татьяна Ива-
нова проинформировала, что в его состав 
входят поликлиника и дневной стационар на 
30 коек (на Речной, 2б) круглосуточный ста-
ционар на 65 коек (в посёлке Марковском). 
Основные эпидемиологические показатели 
по туберкулёзу – распространённость, за-
болеваемость и смертность – за 2017 год 
чуть-чуть улучшились, оставаясь на 15-20% 
ниже среднекраевых. В прошлом году выяв-
лено 46 новых случаев туберкулёза. Финан-
сирование и обеспеченность оборудовани-
ем находится на достаточном уровне, а вот 
врачей не хватает.

О родительской плате
Из других вопросов, рассмотренных на 

этом заседании, стоит обратить внимание 
на внесение изменения в порядок расчёта и 
взимания платы родителей за услуги по со-
держанию детей. Дело в том, что предыду-
щий документ был составлен не совсем кор-
ректно и допускал двоякое толкование. Суть 
изменений в том, что если в детском саду 
питание на следующий день уже заказано, а 
ребёнка из-за болезни или по другой при-
чине в садик не привели, то родители этот 
день всё равно оплачивают. Раньше из-за 
разночтения по этому пункту регулярно воз-
никали конфликты.

Красивее, комфортнее, 
функциональнее

Заместитель главы Чайковского муници-
пального района по социальным вопросам 
А.Н. Пойлов, рассказал о приведении в нор-
мативное состояние образовательных орга-
низаций территории в 2017 году.

Муниципальная сеть образования сегод-
ня – это 24 общеобразовательные органи-
зации, 16 дошкольных образовательных ор-
ганизаций и 5 организаций дополнительного 
образования. На их балансе находится 164 
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А по-другому и быть не могло. 
Продавая товар, который в 

обычном магазине при тех же ка-
чествах и свойствах стоит в разы 
дешевле, мошенники рассчитывают 
на внушаемость жертвы. Как прави-
ло, в ход идёт всё: личное обаяние, 
уговоры и даже откровенный обман.

Свидетелем такого «развода» од-
нажды пришлось стать и мне. Пред-
ставительного вида молодой чело-
век заглянул в нашу квартиру под 
благородным предлогом провер-
ки качества воды. О фильтрах – ни 
слова, поэтому препятствовать про-
верке мы с мужем не стали. Хотя 
подвоха, безусловно, ждали. И вот 
шоу началось. Сначала, используя 
«специальный прибор», нам приве-

Уберегите стариков от обмана!
С таким призывом в редакцию обратился постоянный чита-
тель, узнав о том, что его престарелая родственница, поведясь 
на уговоры «заезжих гастролёров», установила в своей квар-
тире фильтр на воду за баснословную сумму в 25 тыс. рублей. 
На вопрос, почему не посоветовалась с детьми и близкими, го-
ре-покупательница ответила, что слишком убедительными и 
настойчивыми оказались продавцы.

ли наглядный пример плохого каче-
ства воды из водопровода. Во вре-
мя опыта она стала тёмно-зелёного 
цвета с ещё более страшным осад-
ком. Аналогичной получилась и ки-
пячёная вода из личного чайника, и 
профильтрованная питьевая в кув-
шине. Зато – о чудо! – вода, пред-
усмотрительно принесённая моло-
дым человеком в бутылочке, ока-
залась кристально чистой. И вот, 
как спасение, перед нами с мужем 
уже возникла специальная папочка, 
в которой в качестве предложений 
был представлен широкий ассорти-
мент фильтров. По словам проверя-
ющего, который почему-то оказался 
продавцом этих приборов, только 
данная система обеспечивает мак-

симально возможную очистку воды.
– Конечно, стоимость фильтров 

недешёвая. Но ведь оно того стоит! 
– убеждал молодой человек.

Не стоит, рассудили мы с мужем. 
И, сославшись на то, что нам нуж-
но всё хорошенько обдумать, про-
водили гостя из квартиры. Как ока-
залось, правильно сделали, ведь 
на поверку вышло, что показанный 
перед нами эксперимент – не что 
иное, как обычный опыт из кур-
са школьной физики. Электролиз, 
когда в качестве пугающего осад-
ка выпадает железо с электродов. 
Так что вода в водопроводе не та-
кая уж плохая. А в принесённом 
мошенником образце такого осад-
ка нет только лишь потому, что эта 
вода дистиллированная, в которой, 
как известно, железо не окисляется.

Но задача мошенников – не дать 
жертве опомнится. Вот почему дей-
ствовать они предпочитают в днев-
ное время суток, как правило, выби-
рая для своего обмана людей стар-
шего возраста, рядом с которыми 
нет бдительных родственников. А 

кто, как не старики, больше всего 
озабочены состоянием своего здо-
ровья? Наврать им про чудо-филь-
тры и «опасную» воду из городского 
водопровода не так сложно. Многие 
добавляют к своему предложению 
специальные скидки для пенсионе-
ров, льготы ветеранам и подобные 
персональные заманчивые предло-
жения. Последней каплей становят-
ся бесплатная проверка пригодно-
сти труб и монтаж системы в водо-
провод. Доверчивые старики без 
дополнительных разбирательств 
подписывают договора на оформ-
ление кредитной линии для доро-
гого приобретения.

И ладно, если просто переплати-
ли. С кем не бывает? По мнению на-
шего читателя, настоящая опасность 
кроется в том, что, осуществив по-
добную покупку, человек рискует 
быть зачисленным в мошенническую 
базу данных. Иначе как объяснить 
случай, произошедший с одной из 
жительниц нашего города? Поведясь 
на уговоры, она также установила у 
себя в квартире систему фильтров 

на воду. А через некоторое время 
мошенники вновь наведались к ней:

– Бабуля, пришла пора фильтры 
менять! С вас – 10 тысяч!

Еле передвигаясь по квартире, 
бабушка заглянула в один свой 
тайничок, потом – в другой… На-
скребла-таки заявленную сумму. А 
молодчики (было их двое) не уни-
маются:

– Бабушка, есть у Вас плоско-
губцы? Мы, как назло, свои за-
были… Нет? Так может у соседей 
спросите?

Вернулась доверчивая старушка 
от соседей – а в квартире ни ре-
монтников, ни денег в тайниках… 
Хоть волком вой! До того стыдно 
стало бабушке от собственной до-
верчивости, что она не то, что в по-
лиции – детям не рассказала. Поде-
лилась только со своим знакомым, 
который и призывает всех жителей 
Чайковского быть бдительными, не 
поддаваться на уговоры случайных 
встречных и не бояться спрашивать 
совета у родных и близких!

Елена ИВАНЦОВА.

Потребность в книге заклады-
вается на всю жизнь в первые 

годы жизни ребёнка. В дошкольном 
возрасте маленький читатель дела-
ет первые шаги в мир большой ли-
тературы. Проводниками для детей 
становятся родители и воспитате-
ли. Именно благодаря совместному 
чтению ребёнок с раннего детства 
привыкает к тому, что книга и ли-
тература – неотъемлемые состав-
ляющие его жизни: и что читать не 
только нужно, но и очень интерес-
но. От взрослого в большей степе-
ни зависит и то, станет ли ребёнок 
настоящим читателем или встреча 
с книгой в дошкольном детстве ста-
нет случайным, ничего не значащим 
эпизодом в его жизни.

С целью повышения роли чте-

Возрождение традиций 
семейного чтения

За последнее время отношение к чтению в современном обще-
стве сильно изменилось. В связи с развитием индустрии раз-
влечений, компьютерных и интернет-технологий снижение ин-
тереса к чтению является одной из наиболее актуальных и жи-
вотрепещущих проблем современной России.

ния в современном обществе и 
возрождения традиций семейного 
чтения детский сад №5 «Родничок» 
реализует краевой проект «Чита-
ем вместе». В группах осваивают-
ся культурные практики совмест-
ного детско-родительского чтения 
«Читающий двор»: «Читаем вме-
сте», «Мама, почитай-ка», «Папа, 
почитай-ка», «Читаем Пермскую 
книгу»; «Читаем стихи».

Для родителей составляются те-
матические перечни и каталоги «На-
вигатор в мире детских книг» («А 
что читаете вы?»; «Читать это мод-
но» и др.)

Организуются «мобильные библи-
отеки», включая bookcrossing (кни-
говорот) между читающими: «Есть 
книга – есть будущее»; «Читаем 

сами»; «Одна книга – одна семья»; 
«Читаем книгу – познаем мир»; 
«Моя первая книга» и др.

Систематически проводятся ме-
роприятия для родителей и детей 
с целью знакомства с творчеством 
писателей, в том числе и перм-
ских: фестивали, конкурсы, викто-
рины, акции, недели детской кни-
ги, праздники, квесты, флэш-мобы.

Педагоги детского сада рекомен-
дуют родителям почитать детям 
произведения пермских писателей: 
Виктора Астафьева, Виталия Биан-
ки, Владимира Воробьева, Льва Да-
выдычева, Алексея Домнина, Льва 
Кузьмина, Дмитрия Мамина-Сиби-
ряка, Евгения Пермяка.

Хочется верить, что возрождение, 
дальнейшее развитие совместного 
чтения станет привычкой и доброй 
традицией и в вашей семье. Ведь 
воспитательное воздействие книги 
на развивающуюся личность ребён-
ка неоспоримо. 

Н. Радыгина, О. Зеленина, 
воспитатели детского сада №5.
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XXXVI Всероссийская
 массовая лыжная гонка 

11 февраля 2018 года
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Стадион «Центральный»
11.50 – церемония открытия.
12.00 – старт VIP-гонки на 2018 м.
12.15 – старт массовой лыжной гонки 2,5 км (все желающие).
13.00 – 14.30 – сдача нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне»
13.00 – старт на 1 км (мальчики и девочки I и II ступени).
13.30 – старт на 2 км (мужчины: III ступень, женщины: III,VIII, IX, X, 

XI ступени).
14.00 – старт на 3 км (мужчины: IV, X, XI ступени, женщины: IV, V, 

VI, VII ступени).
14.30 – старт на 5 км (мужчины: IV, V, VI, VII, VIII, IX ступени).
15.00 – соревнования семейных команд ДОУ «Весёлые старты».
Участники сдачи нормативов ВФСК «ГТО»  допускаются только при 

наличии допуска врача и регистрации на сайте http://www.gto.ru.

Городская лыжная база
 «Мичуринка» (СОК «Альянс»)

Спортивные забеги
13.00 – старт лыжной гонки на 3 км (юноши и девушки 2006 г.р. и 

младше).
13.15 – старт лыжной гонки на 5 км (юноши и девушки 2004-2005 

г.р., девушки 2000-2003 г.р., женщины и мужчины 1957 г.р. и старше).
13.45 – старт лыжной гонки на 10 км (женщины 1958-1999 г.р.мужчины 

2003 г.р. и старше).
Участники соревнований допускаются только 

при наличии допуска врача!

Регистрация участников массового забега проводится в день соревнова-
ний с 10.00 – 11.30 часов в здании МБУ «Стадион «Центральный».

Регистрация участников сдачи норм ВФСК «ГТО» 11 февраля с 10.00 – 
14.00 часов в здании МБУ «Стадион «Центральный».

Регистрация участников спортивного забега проводится 09 февраля с 
10.00 - 19.00 часов по адресу: ул. Лунная, д.6, лыжная база «Мичуринка», 
заявки принимаются по эл. почте – michurinka@bk.ru.

Стартует вся Россия!

Не остались в стороне и спортсме-
ны чайковской Федерации кик-

боксинга. На спортивный форум они 
приехали небольшой, но очень боеспо-
собной командой. В итоге было заво-
ёвано сразу три призовых места. Так, 
Игорь Грахов и Даниил Овчинников ста-
ли бронзовыми призёрами соревнова-
ний. А лидер нашей команды – Юрий 
Фёдоров – поднялся на высшую ступень 
пьедестала, тем самым подтвердив 
свой статус чемпиона России 2017 года.

Отметим, что данные соревнования 
являлись отборочными для участия 
на чемпионате России-2018, который 
пройдёт в Ульяновске в апреле этого 
года. Поздравляем спортсменов и их 
тренера В.П. Лаврова с высокими ре-
зультатами!

Подтвердил 
чемпионский статус

В конце января в Челябинске завершились Чемпионат и Пер-
венство России по кикбоксингу среди студентов вузов. Уча-
стие в соревнованиях приняли представители 63 учебных за-
ведений из 18 регионов страны, всего – около 200 человек.
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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. 

АÄÐÅС ÐÅÄАКЦÈÈ, ÈÇÄАÒÅËß:
 617760, Пåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Мàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
 САÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/

redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔОÍÛ:  – 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

ГАÇÅÒА «ОГÍÈ КАМÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Аäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Рåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Оãíè Êàìû». Иçäàòåëü: МАÓ «Рåäàêöèÿ ãàçåòû «Оãíè Êàìû».
Гëàâíûé ðåäàêòîð: Александр Васильевич Áессмертныõ.

Гàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Пåðìñêîìó êðàþ. 

ПИ ¹ ÒÓ 59-1062. Вûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Пîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê      – 53407.

Рåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Мíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Пåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ОÊ» çàïðåùåíà. 
Вðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 05.02.2018 ã.
Нàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Оãíè Êàìû».
Оòïå÷àòàíî: ООО «Òèïîãðàôèÿ «М», 617760, Рîññèéñêàÿ Ôåäå-

ðàöèÿ, Пåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé,  Êàðëà Мàðêñà, 19. 
Òåëåôîí: 8(34 241) 3-30-01.  Çàêàç 5147.

Вîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Ïрогноз составлен:
05.02.2018 – 12:00 MSK

ВÒОРНИÊ

06.02
СРЕÄА

07.02
×ЕÒВЕРГ

08.02

Òемпература в 5.00 – 7 0С – 7 0С – 11 0С

Òемпература в 17.00 – 5 0С – 5 0С – 6 0С

Атмосôерное давление 764 мм 772 мм 773 мм

Ветер 4 м/с (Þ) 3 м/с (Þ) 2 м/с (ÞВ)

Облачность

Осадки

НОВОСТИ, СООБÙЕНИЯ, РЕКЛАМА

ÏОСÒАНОВЛЕНИЕ
администрации

×айковского 
муниципального района

Ïермского края
31.01.2018   № 154

Îá утверæäении äокументации 
ïо ïланировке территории 
ïо оáúекту «Ñтроительство 
и оáустроéство скваæин 
Øумовскоãо местороæäениÿ»

На основании статей 14, 43 Федерального за-
кона от 06 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статей 8, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Устава Чайковского муниципального района, по-
становления администрации Чайковского муни-
ципального района от 25 мая 2017 года № 660 «О 
подготовке документации по планировке терри-
тории по объекту «Строительство и обустройство 
скважин Шумовского месторождения», заключе-
ния о результатах публичных слушаний от 29 ян-
варя 2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по пла-

нировке территории в составе проекта планиров-
ки и проекта межевания по объекту «Строитель-
ство и обустройство скважин Шумовского место-
рождения».

2. Комитету документационного обеспечения и 
информационных технологий администрации Чай-
ковского муниципального района опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Огни Камы» в те-
чение семи рабочих дней с момента подписания и 
разместить на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района.

3. Комитету градостроительства и развития ин-
фраструктуры администрации Чайковского муни-
ципального района в течение семи рабочих дней 
разместить утвержденную документацию по пла-
нировке территории на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального рай-
она – главы администрации Чайковского муници-
пального района по градостроительству и разви-
тию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Þ.Г. ВОСÒРИÊОВ,
глава муниципального района –

глава администрации 
×айковского муниципального района.

ИЗВЕÙЕНИЕ О ÏРОВЕÄЕНИИ СОÁРАНИß О СОГЛАСОВАНИИ ÌЕСÒОÏОЛОÆЕНИß ГРАНИЦÛ 
ЗЕÌЕЛÜНОГО У×АСÒÊА

Кадастровым инженером Гариповой Яной Вадимовной, 617762, Пермский край, г.Чайковский, ул. 
Шлюзовая, д. 1a, email: chaik-fil@,vandcx.ru. тел. 8(34241) 3-33-52, номер квалификационного атте-
стата 18-13-261, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 2-03-77.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка с кадастровым номером 59:12:0300000:15, расположенного по адресу: Пермский край, 
г.Чайковский, д.Дедушкино, ул. 40 лет Победы, д. 18, кв.1. Заказчиком кадастровых работ является Гре-
бенщиков Данил Николаевич, Пермский край, г.Чайковский, д.Дедушкино, ул.40 лет Победы д.18, кв.1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 1а 12 марта 2018 г. в 10 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, 
г.Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 1а. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 ôевраля 
2018 г. по 11 марта 2018 г. по адресу: 617762, Пермский край, г.Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: кадастровый номер 59:12:0300000:16, расположенного по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, д. Дедушкино, ул.40 лет Победы, д.18, кв.2. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

СКÈÄКÈ до 20 000 ÐÓÁËÅÉ
АКЦÈß ÄО 15.02.18 САËОÍ «ËÈÄÅÐ» Г. КÈÐОВ

НОРÊА îò 56000 ðóá.
МÓÒОН îò 15000 ðóá.
НÓÒРИß îò 20000 ðóá.

ПАËÜÒО, ÄÓÁË¨НÊИ, ØАПÊИ,
ПÓÕОВИÊИ, ÊÓРÒÊИ

10-11 февраля 2018 г.
Выставочный зал, 

ул. Ëенина, 36 с 9 до 18 час.

ÏÐÈÍÅСÈÒÅ СÒАÐÓÞ ØÓÁÓ 
È ÏОËÓ×ÈÒÅ СКÈÄКÓ ÍА ÍОВÓÞ!

ÊРЕÄИÒ ÁЕЗ ÏЕРВОГО ВЗНОСА!
АО «ОТП Банк» (Ген. лицензия 

Банка России №2766 от 27.11.2014 г.)

ИП Болотова  Л.С., г. Киров, ИНН 432905052418

ИЗВЕÙЕНИЕ О ÏРОВЕÄЕНИИ СОÁРАНИß О СОГЛАСОВАНИИ ÌЕСÒОÏОЛОÆЕНИß ГРАНИЦÛ 
ЗЕÌЕЛÜНОГО У×АСÒÊА

Кадастровым инженером Долинкиным Василием Валерьевичем, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8226, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера: 18-11-62, по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, телефон: 49-307, 8950-456-30-91, адрес элек-
тронной почты: zemkadastr59@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 59:12:0070000:348, расположенного: Пермский край, г. Чайковский, д. Большой Бу-
кор, ул.Луговая, д. 12, кв. 1.

Заказчиком кадастровых работ является Борисов А. М., почтовый адрес: Пермский край, р-н Чайковский, д. 
Большой Букор, ул. Луговая, д. 12, кв.1, контактный телефон: 89824777737.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Чайковский, Примор-
ский бульвар, д. 33, Общество с ограниченной ответственностью «Служба землеустроительных работ «Мери-
диан» 13 марта 2018 г. в 10-00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чайковский, Приморский 
бульвар, д.ЗЗ, Общество с ограниченной ответственностью «Служба землеустроительных работ «Меридиан».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 6 ôевраля 2018 г. по 13 марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 ôевраля 2018 г. по 13 
марта 2018 г., по адресу: г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 33, Общество с ограниченной ответственно-
стью «Служба землеустроительных работ «Меридиан».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
59:12:0070000:349, расположенного по адресу: Пермский край, г Чайковский, д Большой Букор, ул Садовая, д 9, кв 2.

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

А вы знаете, в чём тайна ма-
ленького чемоданчика? 30 ян-

варя 2018 года в выставочном зале 
МАУК «Чайковский районный центр 
развития культуры» по адресу пере-
улок Камский, 6 учащиеся 4 класса 

ÏОСÒАНОВЛЕНИЕ
администрации

×айковского 
муниципального района

Ïермского края
02.02.2018    № 174

Î внесении иçменениé в ïостановление аäминистрации 
×аéковскоãо мунициïальноãо раéона от 30.11.2017 ¹ 1630 
“Î ïоäãотовке äокументации ïо ïланировке территории 
ïо оáúекту “Ðасïреäелительнûе ãаçоïровоäû в ä. Êарøа 
Ôокинскоãо сельскоãо ïоселениÿ 
×аéковскоãо раéона Ïермскоãо краÿ”

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статей 8, 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Устава Чайковского муниципального райо-
на, постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 
года № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 года № 20», статьи 11 Правил землепользования и 
застройки Фокинского сельского поселения Чайковского муниципального 
района Пермского края, утвержденных решением Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района Пермского края от 25 января 2017 года 
№ 70, заявления главы сельского поселения – главы администрации Фо-
кинского сельского поселения Вьюжанина Андрея Николаевича от 30 янва-
ря 2018 года № 03-05/82

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципально-

го района от 30 ноября 2017 года № 1630 «О подготовке документации по 
планировке территории по объекту «Распределительные газопроводы в д. 
Карша Фокинского сельского поселения Чайковского района Пермского 
края» следующее изменение:

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Разрешить администрации Фокинского сельского поселения подгото-

вить документацию по планировке территории в составе проекта планиров-
ки и проекта межевания в границах кадастрового квартала 59:12:0460000, 
расположенного по адресу: Пермский край, Чайковский район, Фокинское 
сельское поселение, д. Карша, и кадастрового квартала 59:12:0740001, 
расположенного по адресу: Пермский край, Чайковский район, Фокинское 
сельское поселение, вблизи д. Карша, в целях размещения линейного объ-
екта «Распределительные газопроводы в д. Карша Фокинского сельского 
поселения Чайковского района Пермского края». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» в тече-
ние трех рабочих дней с момента подписания и разместить его на офици-
альном сайте администрации Чайковского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы муниципального района – главы администрации Чайковского му-
ниципального района по градостроительству и развитию инфраструкту-
ры Габаева Т.Х.

Þ.Г. ВОСÒРИÊОВ,
глава муниципального района –

глава администрации ×айковского муниципального района.

Êвест «Áольøая жизнь 
в маленьком чемоданчике»

школы №12 пытались решить эту за-
гадку. Они совершили увлекатель-
ное путешествие в советскую эпо-
ху, побывали на интерьерной вы-
ставке «Советская квартира: наша 
история», познакомились с автор-

скими эксклюзивными коллекциями 
старинных утюгов, декоративных та-
релок, спичечных коробков из раз-
ных стран мира. 

Главным героем квеста, конечно 
же, выступил волшебный чемодан-
чик. Девушка Юля виртуозно доста-
вала из него загадочные вещи, свя-
занные с советской эпохой. Школь-
ники узнали, чем занимались дети 
в СССР, как проводили свободное 
время. Ребята азартно инсцениро-
вали советскую детскую песню. С 
огоньком танцевали под музыку из 
кинофильма «Приключение Бурати-
но», смастерили кораблик для даль-
них странствий, «примерили» на себя 
роли персонажей советской сказки 
Самуила Яковлевича Маршака, по-
казали свою ловкость и быстроту в 
спортивных состязаниях с мячом. 

Дети веселились от души, получив 
положительный заряд эмоций, раду-
ясь общению друг с другом. 

Главное, ребята с удовольствием 
участвовали в квесте, забыв про на-
доевший Интернет.

ПРАЗДНИКИ В ФЕВРАЛЕ 2018 ГОДА
6 февраля  – Международный день бармена
8 февраля  – День российской науки, День военного топографа
9 февраля  – День работника гражданской авиации
  – Международный день стоматолога
10 февраля  – День дипломатического работника
11 февраля  – День зимних видов спорта 2018
12 февраля  – Международный день брачных агентств
 – Масленица 2018
13 февраля  – Всемирный день радио
14 февраля  – День Святого Валентина
 – День компьютерщика
15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов
 – Международный день детей, больных раком
16 февраля  – День архива Минэнерго России
17 февраля  – День российских студенческих отрядов
 – День Службы горючего Вооруженных Сил России
 – День спонтанного проявления доброты
18 февраля  – День транспортной полиции
19 февраля – Прощёное воскресенье 2018
20 февраля – Всемирный день социальной справедливости
21 февраля – Международный день родного языка
  – Всемирный день экскурсовода
23 февраля  – День защитника Отечества
27 февраля  – День Сил специальных операций
 – Международный день полярного медведя


