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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ЧМР: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРВИ 
ПОШЛА НА СПАД

Такой вывод можно сделать на осно-
вании данных, озвученных руководи-
телем ЮТОУ Роспотребнадзора Иго-
рем Андриивым в ходе очередного ап-
паратного совещания в администра-
ции муниципального района.

По словам Игоря Ярославовича, за про-
шедшую неделю зарегистрировано 

1526 случаев ОРВИ и 6 случаев гриппа, тог-
да как неделю назад заболевших было бо-
лее двух тысяч человек. 

Заболели 998 детей: 406 – в возрасте до 
трёх лет, 431 – от трёх до семи и 161– от 
семи до четырнадцати. Налицо явное сни-
жение количества заболевших детей школь-
ного возраста. В этом свою положитель-
ную роль сыграли карантинные меропри-
ятия, разобщившие детей. У нас карантин 
продолжался десять дней, а вот в Перми, 
где дети не посещали учебные заведения 
неделю, отмечался второй подъём забо-
леваемости. 

Таким образом, превышение эпидеми-
ческого порога заболеваемости гриппом и 
ОРВИ идёт только за счёт взрослого насе-
ления территории. 

ОТРАВЛЕНИЯ – ТОЖЕ
Руководитель ЮТОУ привёл некоторые 

данные за 2016 год и по отравлению веще-
ствами химической этиологии.

Всего за год в Пермском крае зареги-
стрировано 2038 таких случаев. Налицо яв-

ное снижение, потому что в 2015 году име-
ли место 3006 случаев. 

На первом месте находятся отравления 
медикаментами – 34,6% от общего числа, 
на втором – алкогольные отравления (30%). 
Далее расположились угарный газ, наркоти-
ки и так далее.

Среди соседних территорий отравления 
со смертельным исходом среди детей в воз-
расте от семи до четырнадцати лет имели 
место в Еловском и Чернушинском райо-
нах. Отравления детей спиртосодержащими 
жидкостями зарегистрированы в Перми – 6 
случаев, Соликамске – 5, Чернушке – 4; со 
смертельным исходом – в Елово.

В Чайковском за прошлый год зареги-
стрировано 127 случаев отравлений – на 
18 меньше, чем годом ранее. Значительно 
уменьшилась и смертность от отравлений – 
13 случаев против 32-х.

В полной мере это относится и к отрав-
лениям спиртосодержащими жидкостями: 
2016 год – 18 случаев (7 со смертельным 
исходом), 2015-й – 22 случая (9 с леталь-
ным исходом).

По-прежнему территория лидирует по от-
равлению медикаментами. В подавляющем 
большинстве случаев страдают дети, остав-
ленные родителями без присмотра. Показа-
тель в два раза превышает среднекраевой.

Имели место 3 случая отравления нарко-
тиками, годом ранее – 9, один из которых 
закончился трагически.

Суицидальных отравлений тоже стало 
меньше – 13 против 18-ти. Всех удалось спа-
сти. Кстати, по этому показателю на протя-
жении последних пяти лет лидирует Черну-
шинский район.

Залог успешной деятельности
Тридцатого января на очередном аппаратном совещании в рай-
онной администрации с информацией об итогах работы по по-
вышению квалификации муниципальных служащих Чайков-
ского муниципального района выступила начальник сектора 
кадровой службы Евгения Шохирева. 

Необходимо помнить, что му-
ниципальный служащий – это 

работник, занимающий должность, 
предусмотренную уставом муници-
пального образования в соответ-
ствии с законом субъекта Россий-
ской Федерации, с установленны-
ми полномочиями на решение во-
просов местного значения и от-
ветственностью за осуществление 
этих полномочий. Труд муници-
пальных служащих разнообразен 
и сложен, поскольку эта деятель-
ность весьма зависима от разноо-
бразных факторов внешнего и вну-
треннего характера, что наклады-
вает дополнительные требования к 
профессиональной подготовленно-
сти работников.

Начнём с анализа кадрового по-
тенциала органов местного само-
управления Чайковской террито-
рии. По словам Евгении Юрьевны, 
данные свидетельствуют о том, что 
высшее образование в этой сфере 
имеют 42 человека, среднее специ-
альное – 293. Что касается возрас-
та, то наиболее массово среди му-
ниципальных служащих представле-
ны работники возрастного диапазо-
на от 31 года до 40 лет – 123 чело-
века; тех, кому от 41-го до 50-ти – 
98; от 51-го до 60-ти – 55; до 30-ти 
– 43 и старше 61-го – 3 человека.

Потребность в регулярном повы-
шении квалификации обусловлена:

– необходимостью обновления 
полученных ранее знаний;

– периодическим изменением и 
усложнением действующего зако-
нодательства;

– структурной реорганизацией 
органов власти;

– повышение требований к ним 
со стороны населения;

– как условие успешного продви-
жения по службе.

В рамках Стратегии социально-
экономического развития Чайков-
ского муниципального района реа-
лизуется повышение квалификации 
муниципальных служащих и глав му-
ниципальных образований. Причём 
обучение проводится как в рамках 
краевой программы, так и в тече-
ние календарного года. 

Администрация Чайковского му-
ниципального района участвует в 
реализации государственной про-
граммы «Региональная политика и 
развитие территорий». Суть её во 
взаимосвязи и координации дей-
ствий органов местного самоуправ-
ления территории, краевого мини-

стерства регионального развития 
и учебно-образовательных учреж-
дений Прикамья. 

Актуальные направления повыше-
ния квалификации весьма разно-
плановы: от «Контрактной системы 
в сфере закупок» и «Противодей-
ствия коррупции на муниципальной 
службе» до «Правовых и организа-
ционных форм деятельности в ар-
хивах», «Использования информа-
ционно-коммуникационных техно-
логий» и «ЖКХ. Жилищный фонд». 
Как говорится, на любой вкус!

Активное участие в повышении 
своего профессионального уровня 
принимают и главы муниципаль-
ных образований Чайковского му-
ниципального района. В 2013 году 
– восемь человек, в 2014-м – 4, в 
2015-м – 6 и в 2016-м – 3. Основ-
ными направлениями обучения ста-
ли: «Муниципальное управление», 
«Правовое регулирование и осу-
ществление местного самоуправ-
ления», «Стратегическое планиро-

вание» и «Современный муници-
пальный менеджмент». 

Стоит обязательно подчеркнуть, 
что реализация мероприятий по 
повышению квалификации муници-
пальных служащих осуществляется 
за счёт средств бюджетов органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований Чайковского 
муниципального района. 

В результате:
– сформирована стройная систе-

ма повышения квалификации муни-
ципальных служащих и глав муни-
ципальных образований;

– определены основные направ-
ления повышения квалификации;

– повышен уровень профессио-
нальных знаний, умений и навыков 
служащих (за три последних года 
обучено 100% глав муниципальных 
образований и 87,57% муниципаль-
ных служащих);

– служащие эффективно и каче-
ственно выполняют свои должност-
ные обязанности.

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

Роспотребнадзор 
информирует

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Губернатор 
Пермского края 
Виктор Басаргин 
ушёл в отставку

Губернатор Пермского края Виктор 
Басаргин объявил об уходе в отстав-

ку. Об этом он заявил вчера на пресс-
конференции. Виктор Басаргин сообщил, 
что решил не участвовать в предстоящих 
губернаторских выборах и намерен обра-
титься к Президенту России с просьбой о 
досрочном сложении полномочий. «До сен-
тября немного времени, кандидат, выдви-
нутый Президентом в губернаторы, дол-
жен адаптироваться к условиям Пермского 
края, найти взаимодействие с жителями, 
политическими и общественными движе-
ниями региона», – сказал Басаргин. «Про-
шу за моё будущее не беспокоиться», – до-
бавил губернатор Прикамья, поблагодарив 
всех жителей края за поддержку.

Напомним, бывший министр региональ-
ного развития России Виктор Басаргин воз-
главил Пермский край в 2012 году. В мае 
нынешнего года истекает срок его полно-
мочий. В сентябре прошлого года Басар-
гин публично заявил, что готов бороться 
на выборах за пост губернатора в случае 
поддержки Президента. 

Эксперты называют наиболее вероятны-
ми кандидатами на пост врио губернато-
ра главного федерального инспектора по 
Пермскому краю Игоря Цветкова, заме-
стителя главы Россотрудничества, бывше-
го главу администрации региона Алексея 
Фролова, а также главу столичного депар-
тамента экономической политики Макси-
ма Решетникова.

12 февраля пройдёт ХХXV 
Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2017» 
На стадионе «Центральный» пройдут массовые лыжные забеги. 
Церемония открытия – в 11.50. Начало соревнований – в 12.00. 
В 13.00 стартует сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне».

2017

Спортивные забеги пройдут на городской лыжной базе клуба «Альянс» в райо-
не садоводческого массива «Мичуринка». Начало – в 13.00.
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Назад в будущее?
Будущего нет: оно делается нами сегодня.

Лев Толстой.

ЭССЕ

БЕЛОЕ И ЧЁРНОЕ
Начнём с начала, точнее, с начал. 

Вот высказывания двух известных 
людей на одну тему.

Джон Фитцджеральд Кеннеди, 
35-й президент США:

– Советское образование – луч-
шее в мире. СССР выиграл косми-
ческую гонку за школьной партой. 

Герман Греф, руководитель 
«Сбербанка»:

– Мы проиграли конкуренцию из-
за советской, абсолютно негодной 
системы образования. 

Впервые прочитав это высказыва-
ние Германа Оскаровича, я, не знаю 
почему, вспомнил любимое выраже-
ние солдат автовзвода нашей ракет-
ной бригады: «Дело было не в боби-
не – неумеха был к кабине!».

И ещё один прелюбопытный 
штрих к портрету. Если верить га-
зете «Вашингтон Пост», на вопрос 
о том, когда, по её мнению, Запад 
начнёт снимать санкции с России, 
глава МВФ Кристин Лагард усмех-
нулась: «Санкции вечны, пока Сбер-
банк России участвует в санкциях 
против России!».

Так кому будем верить относи-
тельно качества советского обра-
зования?

Конечно, кое у кого может возник-
нуть вопрос: где «Сбербанк» и где 
отечественное образование? А всё 
дело в том, что Герман Греф вхо-
дит в группу высокопоставленных 
чиновников, сконцентрировавшуюся 
вокруг руководства ВШЭ (Высшей 
школы экономики) и определяю-
щую пути его дальнейшего развития.

Прикинем, куда они могут нас 
привести.

АМЕРИКА – СТРАНА ЧУДЕС, ИЛИ 
ГАСТАРБАЙТЕРЫ НАОБОРОТ

Сразу подчеркну, что всё ниже-
сказанное относится к «дотрам-
повским» Соединённым Штатам. 
В Америке грядут изменения, на-
верняка они коснутся и сферы об-
разования.

Но обо всём по порядку. 
Наши люди, имеющие дело с ре-

альным производством, вернув-
шись из командировок в США, в 
один голос заявляют о двух ве-
щах: во-первых, о том, что тамош-
ние женщины – просто ужас, а, во-
вторых, что мало кто из американ-
ских инженеров говорит без акцен-
та. Это означает, что практически 
никто из них не родился на терри-
тории Соединённых Штатов. Рабо-
чие – да, в основном это коренные 
американцы, чаще белые мужчины 
старше сорока лет, а вот инжене-
ры – сплошь иностранные контрак-
тники или натурализовавшиеся ино-
странцы. Получается, что, по нашим 
понятиям, всё у них поставлено с 

Образование есть неотъемлемая часть политики государства, 
на которую тратится уйма денег, а в последние четверть века – 
ещё и нервной энергии миллионов россиян. От его (образова-
ния) уровня зависит материальный и научно-технический уро-
вень государства, а также духовно-нравственное состояние «че-
ловеческого материала». Нам все уши прожужжали про «высо-
коквалифицированных и эффективных менеджеров» капита-
листического мира – от Генри Форда и Томаса Эдисона до Сти-
ва Джобса и Илона Маска (и их бледных российских аналогов 
тоже – куда ж без них?). Но несмотря ни на что, я не согласен 
с мнением, что нынешнее российское образование, как Свято-
го писания придерживающееся Болонской системы, готовит 
не специалистов, а обслугу для Запада и иже с ним. И всё же…

ног на голову: инженеры – гастар-
байтеры, а рабочие – свои.

Кстати, у американских инжене-
ров-контрактников, за которых фир-
ма не делает отчислений в пенсион-
ный фонд, зарплата на сегодняшний 
день составляет около трёхсот ты-
сяч российских рублей в месяц. По-
этому даже немцы уезжают в Штаты 
на заработки, потому что зарплата 
у них в Германии в два раза ниже.

А причина такого положения дел 
до безобразия проста: американ-
ское массовое образование стре-
мительно катится в бездну. Инже-
неры и есть символ того падения, 
потому что они – плоть от плоти 
сферы образования. Если рабочим 
достаточно умения, опыта и про-
изводственной дисциплины, то ин-
женерам (настоящим, разумеется) 
как воздух необходимо знание и по-
нимание фундаментальных и при-
кладных наук. Предвижу готовый 
сорваться с губ вопрос и отвечаю: 
если в голове пусто, никакой ком-
пьютер не поможет, потому что он – 
всего лишь инструмент, каким рань-
ше были кульман или логарифми-
ческая линейка. 

Наглядный пример. Из соображе-
ний секретности новейший амери-
канский многофункциональный ис-
требитель F-35 «Lightning II» проек-
тировали исключительно штатов-
ские инженеры. О ходе конкурса на 
его производство (вроде наших – у 
кого подешевле купить канцеляр-
ские скрепки), в ходе которого раз-
вернулось сражение вселенского 
масштаба между компаниями «Бо-
инг» и «Локхид-Мартин», был снят 
фильм «Битва за самолёт». Фильм 
получился шикарным (этого не от-
нимешь!), а вот самолёт, мягко го-
воря, не очень. Дедушки Форда на 
них нет…

НЕ ВСЁ БЛАГОПОЛУЧНО И 
В «ИМПЕРИИ, НАД КОТОРОЙ

 НИКОГДА НЕ ЗАХОДИТ СОЛНЦЕ»
Чтобы американцам было не 

очень обидно за своё образование 
– да и для полноты картины, обра-
тим свой взор на Британию.

Одна российская семья верну-
лась из Англии на историческую Ро-
дину – бывает, не повезло людям! 
И их дочь – пятиклассница, бывшая 
ученица британской школы, в пер-
вый раз оказалась в родной школе. 
Говорят, ровно через час она в сле-
зах выбежала из здания с криком, 
что больше никогда сюда не вернёт-
ся. Оказалось, что весь класс начал 
над ней смеяться уже после первых 
простых вопросов учителя. 

В другой семье сын успел окон-
чить британскую школу. Когда у 
отца спросили про сына: «Ну, и как 
он?», – последовал краткий ответ: 
«Дурак дураком».

Для завершения картины маслом. 
Как-то один наш дипломатический 
работник решил на год отдать свою 
дочь в лондонскую школу, чтобы та 
подтянула английский. Те, кто зна-
ли эту девочку, рассказывали, что 
«до того, как» она была, прямо как 
в известном фильме, отличницей, 
комсомолкой и, наконец, просто 
красавицей. Через год после бри-
танской школы её просто не узнали. 
Её английский – это через каждое 
слово «fuck», пирсинг и татуировки 
везде и всюду, развязное поведе-
ние. Диагноз был сродни пригово-
ру: «Девочка потеряна».

Сравнивая, как у них и как у нас, 
все отмечают, что когда проходишь 
мимо нашей школы, то слышишь, 
образно говоря, тишину – идёт 
учебный процесс. А в какое время 
ни проходи мимо английской, то гул 
будет слышен за сотни метров от 
школы – о каком нормальном учеб-
ном процессе при таком шуме мож-
но говорить? 

ПОЛНЫЙ НАЗАД? ЭТО ВРЯД ЛИ…
На Западе выросло целое поко-

ление преподавателей, соответ-
ствующих уровню своих учеников. 
Даже если там захотят вернуть си-
стему образования в норму, то они 
просто не найдут нужного количе-
ства учителей, способных освоить 
нормальные учебники. Что вы хо-
тите, если британские преподава-
тели на полном серьёзе утвержда-
ют, что изучение английского язы-
ка способствует ожирению! Довод 
убийственный: жил себе человек в 
каком-нибудь Пакистане – всё было 
нормально, но стоило ему приехать 
в Британию и начать изучать язык, 
как он сразу начал толстеть… 

Кто-то скажет, что такие школы 
исключительно для плебса, а вот в 
школах для элиты всё замечатель-
но. Но, судя по прорывающимся до 
нас сообщениям о поступках пред-
ставителей самой что ни на есть за-
падной элиты, и в их школах далеко 
не всё в порядке. Немало шума в 
прессе наделало возмущение Мит-
та Ромни – бывшего кандидата в 
президенты США, когда он не смог 
в полёте открыть иллюминатор в 
самолете для проветривания и был 
даже готов поднять этот вопрос в 
Конгрессе. У нас каждый школьник 
знает (хотя на сто процентов я не 
уверен), почему нельзя открывать 
иллюминаторы на высоте десять 
тысяч метров над землёй.

Возникает закономерный вопрос: 
как же они довели до такого ката-
строфического состояния собствен-
ную систему образования? Если не 
рассматривать конспирологические 
версии (никогда не приписывайте 
злому умыслу то, что вполне можно 
объяснить глупостью!) и принять то, 
что все намерения были благими, 
напрашиваются две версии. 

Первая – это гуманизация обра-
зования: детей нельзя принуждать 
учиться; всё должно быть на добро-
вольных началах; им можно даже 
не делать домашнее задание, если 
они этого не хотят. (Помните на-
ставления атаманши разбойников 
из фильма «Снежная королева»? 
«Детей надо баловать! Только тог-
да из них вырастут настоящие раз-
бойники!»). Как следствие – упро-
щение программы. Но ведь главная 
задача школы – это не получение 
конкретных знаний, которые могут 

и не пригодиться в реальной жиз-
ни, а – развитие мозга, его трени-
ровка, выработка интеллектуаль-
ной выносливости, чтобы человек 
не пасовал перед задачей, которая 
оказалась сложнее тех, к которым 
он привык. 

Другой причиной падения уров-
ня образования в американских (и 
англосаксонских вообще) школах – 
установление общей планки с афро- 
и латиноамериканцами. Эти слова 
не означают ровным счётом ниче-
го плохого в плане оценки интел-
лектуальных способностей. Просто 
в культуре этих этносов не принято 
принуждать детей хорошо учиться. 

Процесс деградации американ-
ской школы был постепенным, но 
хорошо заметным. Довольно дол-
го белые ученики сильно опережа-
ли остальных в успеваемости. Про-
ще говоря, они на экзаменах полу-
чали пятёрки, а остальные – двой-
ки. Это посчитали дискриминацией 
учеников по этническому признаку 
и упростили программу. Белые ста-
ли получать пять, остальные – три, 
но и этого показалось недостаточ-
но. Сейчас все группы получают 
примерно одинаковые оценки. Все 
довольны…

ВЕРНЁМСЯ К РОДНЫМ ОСИНАМ
Возникает законное опасение, что 

наше ЕГЭ постепенно приведёт к 
таким же последствиям. К счастью, 
на сегодняшний день всё-таки су-
ществует большая разница в уровне 
вопросов нашего Единого госэкза-
мена и его западного аналога, ко-
торый недалеко ушёл от нашей на-
чальной школы. Отсюда следует вы-
вод – ни в коем случае не упрощать 
школьную программу. Например, в 
Южной Корее она только усложня-
ется, и результаты налицо. Только 
не надо путать усложнение с ростом 
учебной нагрузки за счёт сшибания 
верхушек искусственно придуман-
ных дисциплин.

Внушает оптимизм, что новый ми-
нистр образования РФ Ольга Васи-
льева начала коренную реорганиза-
цию всего процесса, предлагая как 
новые законопроекты, так и прово-
дя повсеместный контроль за дей-
ствиями подконтрольных ей органов.

Тем не менее наше с вами оте-
чественное образование, которое 
постоянно хают – кто-то по долж-
ности, кто-то по врождённой пато-
логической злобе, кто-то, искренне 
за него переживая, серьёзно поме-
няется уже к концу этого года: Фе-
деральный государственный об-
разовательный стандарт ждут се-
рьёзные изменения, правда, какие 
– пока неизвестно. Ольга Юрьевна 
подчеркнула: «Принципиальные пе-
ремены только одни – мы надеемся 
к концу 2017 года закончить напол-
нение содержанием наших образо-
вательных стандартов».

Как она говорила ранее, в про-
шлых версиях ФГОСа этого самого 
содержания не было. Есть надеж-
да, что именно это и поможет по-
высить качество образования в на-
шей стране. Именно министр нача-
ла говорить о внесении изменений 
в ЕГЭ, о возвращении в школу круж-
ков, уроков труда и создание регла-
мента отношений «родитель – ребё-
нок – учитель», где учитель – как это 
было раньше – становится главным 
звеном. В меру консервативно, но 
не без учёта современных веяний. 

Кроме того, пора, наверное, уже 
вести в школе профориентацию с 
учётом реальных потребностей рын-
ка труда. А его «невидимая рука» от-
регулировала на сегодняшний день 
всё так, что за год спрос населения 
на курсы рабочих специальностей 
вырос почти вдвое – во многом за 
счёт офисных клерков. Одни решили 
взять в руки дрель и отвёртку, чтобы 
экономить на услугах приглашённых 
мастеров. Другие – чтобы побольше 
зарабатывать. Третьи – потому что 
им надоело быть «офисным планкто-
ном», переписывать ничего не зна-
чащие бумажки, меняя в них толь-
ко дату, исходящий номер и, может 
быть, ФИО руководителя. Они хотят 
видеть материальный итог своей де-
ятельности, чувствовать, что прино-
сят реальную пользу обществу, ощу-
щать, что «не забыли руки-то!..». 

Вот и последнее исследование 
сервиса по подбору образователь-
ных курсов «CourseBurg» показало, 
что за год спрос на курсы сантехни-
ков вырос на 87%, кондитеров – на 
85%, электриков – на 33%, сварщи-
ков – на 22%, сметчиков – на 23%, 
курсы по ремонту – на 40%, пова-
ров – на 29%, общестроительные 
курсы – на 27%, курсы охранников 
– на 34%.

А ведь ещё недавно сантехника-
ми работать ещё не хотели, а ин-
женерами уже не могли…

И НЕМНОГО ЛИРИКИ
Что общего у прежних экзаме-

нов и нынешнего ЕГЭ? Это интере-
сует очень многих. Как ни странно, 
не только взрослых, для которых 
школьные экзамены – давно прой-
денный этап жизни, но и молодых, 
у которых всё ещё впереди. Замет-
но, что сегодня подрастающее по-
коление всё больше интересуются 
всеми аспектами жизни в Совет-
ском Союзе – стране, не менее ле-
гендарной, чем затонувшая Атлан-
тида, и повторившей её печальную 
судьбу, о которой они знают толь-
ко по рассказам старших. 

Так что связывает наше советское 
образовательное прошлое с настоя-
щим? Наверное, только сирень. Си-
рень – это цветок экзаменов, кото-
рые приходятся на пору её цветения. 
Недаром сложилось школьное суе-
верие: съешь сиреневый пятилист-
ник – сдашь на пятёрку; потому все 
ищут пятилистники. Даже много лет 
спустя, став совсем взрослыми…

Сирень можно считать симво-
лом надежд на позитивные пре-
образования в отечественном 
образовании. Пока же оно – не-
смотря на все усилия – сродни 
невзрачному и в чём-то даже ко-
рявому саксаулу, способному, 
тем не менее, выживать в са-
мых экстремальных условиях. 
Оно всё ещё питается спрятан-
ными где-то очень глубоко ре-
зервами образования советско-
го и потому способно приносить 
удивительные плоды. Не зря же 
народный артист России, актёр, 
режиссёр и общественный де-
ятель Николай Бурляев сказал: 
«Сейчас идёт самый главный 
бой – за душу человека. И мы не 
должны проиграть его. Мы долж-
ны передать Великое Отечество 
достойным потомкам. И школа 
не должна остаться в стороне от 
этого сражения!».

Николай ГАЛАНОВ.
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КАЛЕЙДОСКОП

Государственная дактилоско-
пическая регистрация – это 

деятельность, осуществляемая ор-
ганами исполнительной власти по 
получению, учёту, хранению, клас-
сификации и выдаче дактилоско-
пической информации, установ-
лению или подтверждению лич-
ности человека, исходя из осо-
бенностей строения паппилярных 
узоров пальцев рук.

К тому же, право граждан на 
добровольную государственную 
дактилоскопическую регистрацию 
определено Федеральным зако-
ном от 25 июля 1998 года «О го-
сударственной дактилоскопиче-
ской регистрации в Российской 
Федерации».

Для чего нужна данная регистра-
ция? В РФ проведение государ-
ственной дактилоскопической ре-
гистрации, а также использование 
дактилоскопической информации 
осуществляется в целях иденти-
фикации личности человека. Ведь 
в жизни, к сожалению, происхо-
дит масса неприятных ситуаций, 

Оставь отпечатки

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

когда люди становятся жертвами 
несчастных случаев и установить 
личность без документов невоз-
можно. А дактилоскопическая ин-
формация может оказать неоцени-
мую помощь. Поэтому такая реги-
страция важна для самих граждан 
и делается в их интересах. 

Кто имеет право на дактилоско-
пирование? 

Право на добровольную госу-
дарственную дактилоскопическую 
регистрацию имеют все гражда-
не Российской Федерации. Она 
проводится органами внутренних 
дел по месту жительства гражда-
нина по его письменному заявле-
нию. Образец бланка заявления 
находится в Отделе МВД, а также 
размещён на официальном сай-
те ГУ МВД России по Пермско-
му краю 59.mvd.ru в разделе «Для 
граждан».  

Добровольная государственная 
дактилоскопическая регистрация 
в отношении граждан, признан-
ных в установленном законода-
тельством порядке недееспособ-

ными или ограниченных судом в 
дееспособности, малолетних и не-
совершеннолетних проводится по 
письменному заявлению и в при-
сутствии их родителей, усынови-
телей, опекунов или попечителей.

Проведение добровольного дак-
тилоскопирования жителей Чай-
ковского муниципального района 
осуществляется в день обращения 
гражданина при предъявлении па-
спорта по адресу: г.Чайковский, ул. 
Промышленная, 15/1, кабинет №1. 

Время приёма граждан: поне-
дельник, вторник, среда: 09.00 – 
17.00; пятница: 09.00 – 16.30.

Обеденный перерыв: 13.00 – 
14.00.

При возникновении вопросов, 
связанных с проведением добро-
вольной государственной дакти-
лоскопической регистрации, мож-
но обратиться в ОМВД России по 
Чайковскому району по телефону: 
«6-22-12».

После проведения процедуры 
гражданам по их просьбе выда-
ётся справка.

Как ранее сообщил на встре-
че с нашим журналистом 

начальник Следственного отдела 
по г.Чайковский СУ СК России по 
Пермскому краю Андрей Бубнов, 
преступления против половой не-
прикосновенности в отношении 
несовершеннолетних за прошед-
ший год побили все «рекорды». 
В городе и районе было совер-
шено 6 подобных преступлений, 
а жертвами педофилов стали де-
вочки в возрасте от 4 до 13 лет. 
Все преступники были обезвре-
жены и почти все на сегодняш-
ний день отбывают заслуженное 
наказание.

– Окончено расследование ещё 
по одному уголовному делу в от-
ношении ребёнка, –  сообщили 

Очередной педофил 
отправится за решётку

на днях в следственном отделе.
По словам заместителя руко-

водителя следственного отдела 
Александра Троегубова, летом 
прошлого года 38-летний житель 
города, ранее неоднократно су-
димый за ряд имущественных 
преступлений, совершил в отно-
шении 4-летней девочки насиль-
ственные действия сексуального 
характера. Известно, что педо-
фил увёл ребёнка с улицы к себе 
домой, где удерживал несколь-
ко часов.

Александр Валерьевич также 
сообщил, что по данному уголов-
ному делу следствием была со-
брана достаточная доказатель-
ная база, проведено 8 судебных 
экспертиз, допрошено более 20 

свидетелей. В отношении обвиня-
емого в период предварительно-
го следствия была избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу. Более того, в ходе 
расследования следствием были 
установлены причины и условия, 
способствовавшие совершению 
преступления. В органы испол-
нительной власти города внесены 
представления об их устранении. 
Виновные лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

В следственном отделе добави-
ли, что за совершение этого осо-
бо тяжкого преступления обвиня-
емому может быть назначено на-
казание от 12 до 20 лет лишения 
свободы. Каким будет оконча-
тельный вердикт, определит суд.

Под таким девизом начался 
2017 год в подведомствен-

ных общежитиях КГАУ «Управле-
ние общежитиями СПО ПК», рас-
положенных по ул. Приморский 

Ни одного дня 
без доброго дела!

бульвар, 40 и Мира, 2.
– Наши студенты, – рассказы-

вают воспитатели данных обще-
житий, – с большим энтузиаз-
мом участвовали в акции «Луч 

Добра». Весь месяц ребята со-
бирали игрушки, книжки, краски 
и альбомы для детей санаторной 
группы с интоксикацией МДОУ 
детского сада № 32 «Зоренька», 
а  25 января,  в свой праздник – 
День студента, пришли подарить 
свои подарки в детский сад. 

В костюмах клоунов студенты 
провели игры и конкурсы с ма-
лышами. Дети очень обрадова-
лись гостям и с большим удоволь-
ствием играли, выполняли инте-
ресные и весёлые задания. В ак-
товом зале детского сада царила 
атмосфера праздника, в заключе-
ние которого каждый ребёнок по-
лучил игрушку и чупа-чупс. 

Получили подарки – альбомы, 
краски, пластилин и пазлы – и 
воспитатели групп. 

– Стремитесь делать добро, – 
призывают чайковские студенты, 
– и вы поймёте, что счастье бу-
дет всегда рядом с вами!

Двадцать третьего января в от-
дел МВД России по Чайковско-

му району поступило заявление о кра-
же из частного дома, расположенного 
в одном из сельских поселений. При-
бывшая на место следственно-опера-
тивная группа установила, что неиз-
вестный совершил кражу путём сво-
бодного доступа, проникнув в дом и 
похитив имущество на сумму около 
21 тысячи рублей. 

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий, направленных на розыск 
похищенного и лиц, причастных к со-
вершению преступления, стражи по-
рядка в кратчайшие сроки установили 
личность вора, а точнее воровки. Ей 
оказалась 26-летняя жительница со-
седней деревни. Теперь задержанную 
проверяют на причастность к другим 
имущественным преступлениям. По-

Воры обезврежены
хищенное изъято. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело, ведёт-
ся следствие. По окончании рассле-
дования материалы уголовного дела 
будут направлены в суд для рассмо-
трения по существу. 

Вообще, кражи на прошлой неде-
ле вновь заняли по числу лидирую-
щее место. Так, непрошеные гости 
влезли в один из садовых домиков 
и поживились тем, что сумели най-
ти, – всего на сумму более одной 
тысячи рублей. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции был задер-
жан подозреваемый. Мужчина до-
ставлен в дежурную часть полиции 
для дальнейших разбирательств. По 
факту кражи возбуждено уголовное 
дело, ведётся следствие. Похищен-
ное изъято и возвращено владельцу.

Отдел МВД России по Чайковскому 
району производит набор кандида-
тов на службу. Имеются вакантные 
места на должности:
– инспектора ДПС ГИБДД и участко-

вого уполномоченного полиции. Нали-
чие высшего юридического образова-
ния обязательно.

А также сотрудников в отдельную роту 
патрульно-постовой службы и водите-
ля-полицейского с наличием полного 
среднего образования. 

Служба в полиции – это достойная 
зарплата и льготы. В числе льгот: бес-
платное обучение в ведомственных ву-
зах, карьерный рост, личное обязатель-
ное государственное страхование, со-
трудник и члены его семьи имеют пра-
во на бесплатное медицинское обслу-
живание в медицинских учреждениях 
системы МВД РФ, возможность полу-
чения жилья, компенсация за поднаём 

Тем, кто хочет 
работать и учиться

жилья, предоставление дополнительных 
дней к отпуску, надбавки к должностно-
му окладу (за выслугу лет).

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Отдел МВД России по Чайковскому 
району приглашает учащихся после 11 
классов средних школ, годных по со-
стоянию здоровья для поступления по 
очной форме обучения в Воронежский 
институт МВД России по специально-
сти «Применение и эксплуатация авто-
матизированных систем специального 
назначения. И также учащихся после 4 
класса в Самарский кадетский корпус 
МВД России. Заявки в учебные заведе-
ния принимают до 1 марта 2017 года.

За дополнительной информацией 
следует обращаться в отдел кадров 
ОМВД России по Чайковскому рай-
ону (ул. Вокзальная, 6, каб. № 31, 
тел. 3-26-14). 

В рамках общероссийской акции 
сотрудники ОМВД России по Чай-
ковскому району организовали и 
провели для студентов Чайковских 
колледжей встречу с руководите-
лями полицейских служб. 

Более 70 гостей собралось в ак-
товом зале отдела. Стражи по-

рядка рассказали об особенностях 
службы в органах внутренних дел. 
Так, заместитель начальника уголов-
ного розыска майор полиции Михаил 
Секунов напомнил студентам прави-
ла личной и имущественной безопас-
ности, рассказал об угрозах экстре-
мизма и терроризма и посоветовал 
подросткам быть внимательными при 
выборе друзей и знакомых, особенно 
в социальных сетях. 

На встрече обсудили меры предо-
сторожности и алгоритм действий, 
необходимых в случае возникновения 
нестандартных ситуаций. Начальник 
подразделения по делам несовер-
шеннолетних майор полиции Ирина 
Варламова рассказала подросткам о 
недопустимости совершения проти-

Студенческий 
десант высадился 

в полиции
воправных деяний, довела информа-
цию об уголовной и административ-
ной ответственности за преступления 
и правонарушения, которые наибо-
лее часто совершаются подростками. 
Юрисконсульт разъяснила, что такое 
правовые нормы, юридическая ответ-
ственность и её виды. 

Студенты очень внимательно слу-
шали каждого руководителя и зада-
вали интересующие вопросы. 

Далее состоялась встреча с экс-
пертами-криминалистами, которые 
открыли несколько секретов сво-
ей профессиональной деятельности 
и дали студентам возможность по-
бывать в роли настоящих сыщиков. 
Ребята учились снимать отпечатки 
пальцев рук и определять папилляр-
ные узоры. 

Встреча завершилась уже на ули-
це, где кинологи продемонстриро-
вали работу служебной собаки, ос-
новная задача которой – задержать 
преступника. 

В заключение гости поблагодари-
ли сотрудников полиции за интерес-
ное и познавательное мероприятие.
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ПОГОДА в Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по данным сайта в Èнтернете: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
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Уважаемые налогоплательщики!
Напоминаем, что Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ 

“О внесении изменений в Федеральный закон “О применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт” и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации” утвержден 
новый порядок применения контрольно-кассовой техники.

С 01.02.2017 налоговые органы прекратили регистрацию касс, ко-
торые не отвечают новому порядку.

До 01.07.2017 организации и индивидуальные предприниматели 
должны сменить контрольно-кассовую технику.

Рекомендуем не откладывать смену ККТ на последние дни и заре-
гистрировать кассу нового образца заблаговременно.

Более подробную информацию можно получить на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения контроль-
но-кассовой техники».

Принять участие в конкурсе мо-
гут все желающие. Для этого 

необходимо до 28 февраля доста-
вить свои изделия (не более трёх 
работ от автора или коллектива) в 
выставочный зал МАУК «Чайковский 
районный центр развития культуры», 
расположенный по адресу: пер. Кам-

Äомовые, на конкурс – 
собирай-сь!

ский, д.6 (м/р «Сайгатский»).
На конкурс принимаются изде-

лия, изготовленные из любых мате-
риалов и в любой технике: керами-
ка, соломка, береста, батик, резьба 
по дереву, изделия из ткани и т.д. 
Главное – чтобы все они были объ-
единены одной темой: «Домовой – 
дух дома».

По итогам конкурса-выставки со-
стоится награждение авторов луч-

ших изделий народных промыслов 
и ремёсел в двух номинациях: «Со-
хранение и возрождение традиций» 
и «Декоративно-прикладное искус-
ство».  

Более подробная информация 
в – Положении на сайте www.
culturechaik.ru. Справки по теле-
фонам: 3-50-48, 8-922-33-83995 
(Татьяна Николаевна Þрьева).

Елена ИВАНЦОВА.

Именины Домового предлагают отпраздновать в Чайков-
ском специалисты районного центра развития культуры. В 
рамках продолжения начатой деятельности по сохранению 
и возрождению традиций народных промыслов и ремёсел 
проводится конкурс-вставка по созданию художественного 
образа народной куклы-Домового.

В городе Чайковском 
проживает ветеран 

Великой Отечественной 
войны, единственный 
оставшийся в живых из 
числа участников сраже-
ний в Сталинградской битве, Афана-
сий Ануфриевич Денисов. 

По инициативе совета ветеранов 
совместно с председателем первич-
ной организации ветеранов микро-
района «Текстильщик», было орга-
низовано поздравление Афанасия 
Ануфриевича с памятной датой.

Нет конца нашей памяти...
2 февраля 2017 года 
в стране отмечалась 
дата окончания Ста-
линградской битвы, 
явившейся пере-
ломной вехой в ос-
вободительной во-
йне от немецко-фа-
шистских захват-
чиков.

 Афанасий Ануфриевич, которо-
му сегодня 95 лет, полон оптимиз-
ма, живо интересуется событиями, 
происходящими в городе и в стра-
не. Возле кресла, где сидит вете-
ран, кипа свежих газет, которые он 
регулярно читает. А газеты эти по-
купает в киоске его верная спутни-
ца, жена Тереза Петровна, с кото-

рой они вместе уже семьде-
сят второй год.

Смотришь на них и на па-
мять приходят строки, вычи-
танные неизвестно где и кем 
написанные: идут по дороге 
двое, оба старенькие, оба 
седые, за руку, сохранившие 
свои отношения на протяже-
нии всей длинной и нелёгкой 
жизни, на своих ногах, при 
ясном уме и живом интере-
се к жизни. И не важно, куда 
они идут, как они идут, глав-
ное, что они вместе.

Афанасий Ануфриевич был 
бесконечно рад визиту, так 
и сказал, что в его возрасте 
уже ничего не нужно, а вот 

проявленное внимание создаёт сти-
мул к дальнейшей жизни.

С праздников Вас, Афанасий 
Ануфриевич, здоровья Вам и новых 
солнечных рассветов!

Галина СЛЕПНЕВА,
председатель совета 

ветеранов войны и труда.

Что можно предложить пожило-
му человеку, нуждающемуся в 

постоянной посторонней помощи, 
если помочь этому человеку неко-
му. Нет у него близких родственни-
ков, по закону обязанных проявлять 
о нем заботу, ни супруга, ни детей? 
Дом-интернат? Конечно можно, но 
не каждый хотел бы в конце свое-
го жизненного пути оказаться в «ка-
зённом доме». И каждому хотелось 
бы ощущать тепло и заботу окружа-
ющей тебя семьи. Как поступить в 
подобных обстоятельствах и совме-
стить желаемое с возможным? 

С августа 2007 года на территории 
Чайковского муниципального райо-
на реализуется технология «Семья 

«Семья для пожилого человека»
для пожилого».

«Семья для пожилого» – это вид 
социального обслуживания, частич-
но заменивший дома-интернаты. 
Семья, либо одиноко проживаю-
щие граждане могут принять пожи-
лого человека в свой дом, взять на 
себя заботу об устройстве его жиз-
ни, обеспечить ему помощь и до-
стойный уход.

Стать помощником имеет право 
любой совершеннолетний дееспо-
собный гражданин, не являющийся 
близким родственником, при этом 
учитываются нравственные и личные 
качества, мотивы людей.

Каждому помощнику ежемесячно 
назначается денежная выплата в 

размере 3300 рублей, предлагает-
ся психологическое и правовое со-
провождение. Специалисты учреж-
дения социальной защиты осущест-
вляют контроль условий проживания 
и содержания подопечного. 

Всех, кого заинтересовала техно-
логия «Семья для пожилого», кто чув-
ствует в себе силы и желание взять 
на себя заботу о постороннем пожи-
лом человеке, приглашаем обратить-
ся в Территориальное управление Ми-
нистерства социального развития по 
Чайковскому муниципальному району 
за дополнительной информацией по 
адресу: ул.Мира, д.2/2, каб. 9 или 
по телефону 3-23-57, 3-37-37 или 
на сайте www.cszn-chaik.ru

САМÛЕ БЛАГОПРИЯТНÛЕ ДНИ: 14, 24. 
В феврале есть и другие благоприятные дни:

• 7  февраля 2017 года
• 9  февраля 2017 года 
• 15 февраля 2017 года 
• 16 февраля 2017 года

Неблагоприятные дни:
• 10 февраля 2017 года 
• 11 февраля 2017 года 
• 13 февраля 2017 года

• 17 февраля 2017 года 
• 26 февраля 2017 года
• 27 февраля 2017 года 
• 28 февраля 2017 года 

• 19 февраля 2017 года 
• 22 февраля 2017 года 
• 25 февраля 2017 года

Мы нежность ночи той 
с годами не сожгли,

Мы эту песню в сердце сберегли.
Родной мой, почти 60 лет мы вместе! 
С юбилеем тебя! Живи долго-долго!

Ëþбящая жена.

Мы с тобой не первый год встречаем,
Много вёсен улыбалось нам.
Если грустно, вместе мы скучаем,
Радость тоже делим пополам.

Пусть дни проходят, идёт за годом год,
Когда минута грустная придёт,
Я подойду, в глаза твои взгляну,
Спрошу: «Ты помнишь первую весну?

Наш первый вечер и прилив в реке,
И чью-то песню, где-то вдалеке?»

Адол�фа И�ан� ича Ле�ан� а 
поздравляю с 80-летием!


