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Выходит с апреля 1965 года 

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В этом году за звание лучше-
го педагога и возможность 

представлять Чайковский район на 
краевом этапе конкурса поборются 
20 работников образования. Побе-
дителей планируется определить в 
4 номинациях.

Так, самой многочисленной в 
этом году оказалась номинация 
«Педагог дошкольного образова-
тельного учреждения». Её представ-
ляют шесть воспитателей. Это Ва-
лентина Дурновцева из детского 
сада села Вассята, Светлана Коно-
валова из ДОУ № 36, Ольга Богда-
нова из ДОУ № 32, Евгения Гудко-
ва из ДОУ № 31, Алевтина Белова 
из детского сада посёлка Прикам-
ский и Ирина Никифорова, пред-
ставляющая образовательное уч-
реждение лицея «Синтон».

Пять педагогов отважились штур-
мовать номинацию «Учитель». Сре-
ди них преподаватель русского язы-
ка и литературы из школы № 11 Ма-
рия Безносова, учитель начальных 

«Учитель года – 2017»: старт дан
Торжественная церемония открытия конкурса «Учитель года» 
состоялась 26 января в актовом зале Чайковского филиала 
Пермского национального исследовательского политехниче-
ского университета.

классов школы № 1 Надежда Неб, 
учитель английского языка из лицея 
«Синтон» Валентина Ошмарина и 
сразу два преподавателя истории и 
обществознания:  Татьяна Кости-
на из школы № 10 и Ильвира Нур-

латанова, представляющая школу 
села Фоки.

Кстати, ещё один учитель истории 
и обществознания – Галина Кутя-
вина из школы села Большой Букор 
– в силу своего небольшого педаго-
гического стажа участвует в номи-
нации «Молодой педагог». Также в 
этой номинации заявлены педагог 
Станции детского, юношеского ту-
ризма и экологии Дарья Фирсова 
и три молодых учителя физической 
культуры: Сергей Углицких из шко-
лы № 10, где одновременно препо-
даёт и ОБЖ, Татьяна Коровина из 
школы № 12 и Анастасия Матро-
сова из школы села Сосново.

Учителя и инструкторы физиче-
ской культуры Чайковского района 
представлены также в отдельной 
номинации. Это Владимир Яков-
лев из школы № 4, Ольга Зубано-
ва из детского сада № 34, Денис 
Дерюгин из школы № 7 и Юлия 
Мосягина из детского сада № 1.

тель года» не только для педагоги-
ческого сообщества, но и для тер-
ритории в целом.

– Конкурс не только служит цели 
транслирования передового пе-
дагогического опыта, но и год от 
года позволяет поддерживать и 
подтверждать высокий имидж все-
го чайковского образования, – под-
черкнул в своём выступлении Алек-
сандр Николаевич.

О требованиях времени и необ-
ходимости им соответствовать, по-
здравляя педагогов с началом кон-
курсных испытаний, говорил пред-
седатель Земского Собрания Чай-
ковского района Николай Десятков.

– Для этого и нужен конкурс, что-
бы с достоинством отвечать на все 
вызовы современности. Желаю, 
чтобы среди вас не было побеж-
дённых, чтобы каждый из вас смог 
проявить себя  на высокопрофес-
сиональном уровне, – обратился он 
к конкурсантам.

Почётное право объявить конкурс 
– 2017 открытым было представле-
но заместителю начальника управ-
ления общего и профессионально-
го образования Вере Неустроевой.

Заметим, что конкурсные испы-
тания за титул Учителя года в 

Чайковском проводятся с 1993 года. 
За это время, как было озвучено, 
конкурс помог раскрыть более пя-
тисот лучших педагогических ка-
дров. А 22 педагога стали лауреа-
тами, призёрами и победителями 
краевого конкурса профессиональ-
ного мастерства. Пятерым из них в 
рамках открытия «Учителя года  – 
2017» было предложено поделить-
ся собственным секретом успеха с 
«новобранцами». Блиц-опрос полу-
чился искромётным, ярким и запо-
минающимся. А некоторые реплики 
сопровождались громким смехом и 
бурными аплодисментами из зала.

Чего только стоит признание 
Дмитрия Дядюкова, победителя 
2012 года в номинации «Лидер в об-
разовании», в том, что он участво-

вал в конкурсе, потому что его… 
заставили!

– Заставил долг перед своими 
коллегами. Заставила собственная 
совесть. И, конечно, меня заставила 
любовь к своему делу! – закончил 
мысль Дмитрий Сергеевич.

– Победа в конкурсе – это законо-
мерность или везение, стечение об-
стоятельств или результат упорного 
труда? – последовал новый вопрос.

– Закономерность, осуществимая 
при стечении обстоятельств с учё-
том упорного труда и долей везе-
ния, – не заставил долго ждать от-
вета победитель краевого конкурса 
«Учитель года – 2008» Андрей Ки-
лин, чем вызвал новую бурю вос-
торга в зале.

Когда конкурсантов прошлых 
лет попросили дать рекомендацию 
для жюри, призёр краевого этапа 
«Учителя года – 2014» Анжелика 
Журавлёва предложила улыбать-
ся почаще:

– Ваша улыбка поддержит конкур-
сантов и вселит в них уверенность.

И тут же последовало предосте-
режение для конкурсантов от Дми-
трия Дядюкова: «Не доверяйте 
улыбке жюри!»

Абсолютный победитель краево-
го конкурса «Учитель года – 2010» 
Юлия Неволина посоветовала ны-
нешним участникам помнить, что 
конкурс – это не только жюри и со-
перники!

– Действуйте! И тогда конкурс-
ные испытания станут для вас увле-
кательными приключениями! – за-
ключила Татьяна Попова, абсолют-
ный победитель краевого конкурса 
«Учитель года – 2016».

Конкурсные испытания для ны-
нешних участников начались в день 
открытия, 26 января. А завершится 
конкурс, в связи с объявленным в 
Чайковском карантином, уже в фев-
рале. Предполагается, что имена 
призёров и победителей будут объ-
явлены в субботу 4 февраля.

Елена ИВАНЦОВА.

Конкурсантов поприветствовали заместитель главы Чайковского района 
по социальным вопросам Александр Пойлов и председатель 

Земского Собрания Николай Десятков.

«Новобранцы» 2017 года. За звание Учителя года 
поборются 20 работников чайковского образования.

ВЕСТИ КОМПАНИЙ

В течение года на предпри-
ятии планируется проведе-

ние мероприятий по следующим 
направлениям: экологизация про-
изводства, поддержание благопри-
ятной окружающей среды в реги-
онах деятельности Общества, ре-
абилитация природных объектов 
и комплексов, эколого-просвети-

 В ГАЗПРОМЕ – ГОД  ЭКОЛОГИИ
2017 год объявлен в ПАО «Газпром» годом экологии. В связи с 
этим в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» пройдут несколь-
ко десятков эко-мероприятий, в которых примут участие более 
двух с половиной тысяч работников.

тельская и информационная дея-
тельность среди работников и на-
селения.

Ожидается, что газовики станут 
активными участниками традици-
онных экологических акций: «Чи-
стый парк», «Чистый берег», «По-
сади дерево», субботников. Меро-
приятия будут проводиться на тер-

ритории производственных объек-
тов Общества и санитарно-защит-
ных зон, а также населённых пун-
ктов, где расположены подразде-
ления предприятия. Как и в 2016 
году, ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» станет участником Все-
российского экологического суб-
ботника «Зелёная Весна». В тече-
ние года пройдёт ряд велопробе-
гов, одной из задач которых ста-
нет эколого-просветительская де-
ятельность. 

Традиционно большое внимание 
уделяется школьникам и студен-

там. Для них будут организованы 
экскурсии на производственные 
объекты предприятия, экологиче-
ские уроки, викторины и конкурсы.

Не останутся в стороне и вопро-
сы внедрения природоохранных 
технологий и оборудования основ-
ных фондов природоохранного на-
значения. В частности, продолжит-
ся работа по замене штатных ка-
мер сгорания на двигателях ГПА 
ГТК-10-4 на малоэмиссионные, а 
также испытание технологии по 
сокращению выбросов, загрязня-
ющих веществ в атмосферный воз-

дух, разработанной в рамках науч-
но-исследовательской работы на 
втором компрессорном цехе КС 
«Горнозаводская».

В общей сложности в течение 
2017 года количество субботников, 
экологических акций, эко-похо-
дов, конкурсов, совещаний и дру-
гих тематических событий превы-
сит пятьсот. Они состоятся во всех 
подразделениях Общества, и при-
нять участие в них сможет любой 
работник ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский».

Александр ШИЛОВ.

От имени главы Чайковского му-
ниципального района всех конкур-
сантов поприветствовал замести-
тель по социальным вопросам Алек-
сандр Пойлов. Он отметил безус-
ловную значимость конкурса «Учи-
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Материалы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

На данный момент на портале реализована 
возможность электронной оплаты госпош-

лин для услуг:

– Получение или замена водительского удо-
стоверения

– Регистрация транспортного средства
– Государственная регистрация брака
– Регистрация расторжения брака

Перечень госуслуг с возможностью оплаты го-
спошлины через портал со временем будет рас-
ширяться.

Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через портал 

Госуслуг.
2. Подождите, пока ведомство выставит счёт 

на оплату пошлины по вашему заявлению в Лич-
ном кабинете, и перейдите к оплате.

3. Выберите безналичный способ для оплаты 
госпошлины с помощью:

– банковской карты («MasterСard», «Visa», «Мир»);
– электронного кошелька («Webmoney», «Ян-

декс.Деньги»);
– мобильного телефона (федеральные опера-

С 1 января 2017 года можно оплачивать 
пошлины на государственные 

услуги с 30%-ной скидкой

ГОСУСЛУГИ

торы).
Если условия соблюдены, то вы получаете скид-

ку на оплату госпошлины.

Жители Прикамья смогут 
записать детей в первый класс 
через Единый портал госуслуг

С 1 февраля на Едином портале госуслуг www.
gosuslugi.ru, техническим оператором которого 
является ведущий интернет-провайдер «Ростеле-
ком», родителям дошкольников Пермского края 
откроется доступ на получение электронной ус-
луги – «Запись ребёнка в первый класс» на 2017–
2018 учебный год.

Приём заявлений для обучения в первых клас-
сах пройдёт в два этапа:

– с 1 февраля по 30 июня будет проходить при-
ём заявлений для детей, проживающих на закре-
плённой территории;

– с 1 июля по 5 сентября – приём заявлений на 
свободные места в школах для детей, не зареги-
стрированных на закреплённой за образователь-
ным учреждением территории.

Окончание на 4 стр.

Одиннадцать селенитовых медведей были 
вручены в Перми руководителям проектов-
победителей XV Конкурса социальных и 
культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в При-
камье в 2016 году. Среди прочих, этот ценный 
и знаковый приз за проект «Чайковские на-
следники» получил и глава Чайковского му-
ниципального района Юрий Востриков. 

Олег Третьяков, представитель президен-
та компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 

подчеркнул важность участия территории в про-
ектной деятельности: «Это состязание проектов 
стало интересной альтернативой традиционной 
благотворительности. Мы рады, что с помощью 
средств грантов жителям удаётся проявить свою 
активную социальную позицию. В этот раз в кон-
курсе впервые приняли участие 30 районов Перм-
ского края, а самый младший победитель едва 
достиг 10-летнего возраста». Подводя итоги, он 
подчеркнул мысль об отсутствии у спонсоров со-
мнений в том, что все вместе сделают Пермский 
край лучше! 

В Арт-центре «Шкатулка 
композитора» обосновался 

селенитовый медведь 
Проект, заявленный на участие в конкурсе в но-

минации «Понимание. Поддержка. Участие» от на-
шей территории, стал важным социокультурным 
направлением в период празднования 60-летия 
города Чайковского. Его главной задачей стало 
освоение историко-культурного наследия Перм-
ского края и развитие событийного туризма на 
территории Чайковского муниципального района 
через создание на территории города знаковой 
туристической площадки с перспективой форми-
рования в будущем бренда «Чайковский – Град 
искусств». 

Идейный вдохновитель проекта – начальник 
управления культуры и молодёжной политики 
администрации Елена Смирнова. Реализован же 
он был Чайковским районным центром развития 
культуры, руководимым Ольгой Синицкой. Сред-
ства выигранного гранта были направлены на 
приобретение цифрового рояля «Ямаха» для Арт-
центра «Шкатулка композитора». 

Двадцать третьего января в администрации Чай-
ковского муниципального района состоялась офи-
циальная передача главного приза – селенитового 
медведя – в Арт-центр «Шкатулка композитора».

В образовательных 
учреждениях продлён 

карантин

По информации руководителя ЮТОУ 
Роспотребнадзора по Пермскому краю 
Игоря Андриива, озвученной 30 января 
на аппаратном совещании в районной 
администрации, на территории Чай-
ковского муниципального района про-
должает увеличиваться количество за-
болевших острыми респираторно-ви-
русными инфекциями и гриппом. 

Если за период с 16 по 23 января 
заболело 1598 человек (превышение 
эпидемического порога составило 75 
процентов), то за следующую семид-
невку число заболевших составило 
уже 1956 человек (это выше порого-
вого значения, типичного для этого 
времени года, уже на 105 процентов). 
Впервые в 2017 году зарегистрирова-
ны и два случая гриппа. Рост заболе-
ваемости коснулся и детей в возрас-
те от 7 до 14 лет. 

В связи с этим – из-за высокой за-
болеваемости ОРВИ и гриппом – в 
Чайковском муниципальном районе 
карантин в школах продлён до 1 фев-
раля включительно. До этой же даты 
приостановлена и учебная деятель-
ность в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях.

Детские сады и учреждения допол-
нительного образования детей про-
должают свою работу. Решение о за-
крытии групп или отделений прини-
мается непосредственно руководите-
лем при одновременном отсутствии 
более 20% детей, заболевших грип-
пом или ОРВИ.

Ситуация с ОРВИ и гриппом нахо-
дится под постоянным контролем спе-
циалистов Роспотребнадзора.

Осторожно: 
стеклоомывающие 

жидкости!
Игорь Ярославович сообщил, что 

продлено действие решения Главно-
го государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации о реализа-
ции спиртосодержащих жидкостей. С 
прилавков легальной торговой сети 
всё убрано. Продолжаются совмест-
ные с правоохранительными органа-
ми рейды. 

Мошенники не дремлют: в рамках 
проведения административных рас-
следований управлением Роспотреб-
надзора установлены факты реали-
зации стеклоомывающих жидкостей 
(«незамерзаек»), не соответствующих 
требованиям санитарного законода-
тельства РФ по содержанию в них ме-
танола (метилового спирта) – веще-
ства, приводящего к слепоте и смерти:

1. «SKYLUX» (– 30°С). Изготови-
тель ООО «Вектор»: Московская об-
ласть, Подольский район, д. Никули-
но, 2. Объём 5 л, дата изготовления 
– 3 квартал 2015 г.

2. Низкотемпературная стеклоомы-
вающая жидкость (–30°С) «LaitStyle». 
Изготовитель: ООО «РусПелет»: г. Мо-
сква, ул. Сталеваров, 28. Объём 4 ли-
тра, дата изготовления 29.11.2016 г. 

3. «NORDWIND» (–30°С). Изготови-
тель ООО «ТД ВымпелТорг»: г. Москва, 
ул. Летниковская, д. 10, стр. 5. Объ-
ём 5 л, дата изготовления 14.10.2016 
г. (Выявлена в Перми).

4. Незамерзающая жидкость «Экс-
педиция» (–30°С). Изготовитель ООО 
«Гарден»: 105043, г. Москва, ул. 3 Ни-
копольская, д. 7.

5. «Auto winte screenwash Омывайка 
–30». Изготовитель ООО «Автолайн»: 

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

105318, г. Москва, ул. Измайловское 
шоссе, д. 3а, дата изготовления – 3 
квартал 2015 г.

6. Стеклоомывающая незамерзаю-
щая жидкость (–30°С) «Wizard». Про-
изводитель ООО «Вектор»: Московская 
область, Подольский район, д. Нику-
лино, 2. Дата изготовления III квартал 
2015 года.

7. Стеклоомывающая жидкость 
«ВЕRINGOFFhighqualityproduct» (–30°С). 
Производитель ООО «Центр»: г. Мо-
сква, ул. Кастанаевская, д.47.

8. Незамерзающая жидкость для 
стёкол автотранспорта «Капелька» 
(–30°С). Объём 5 л., на этикетке указа-
на дата изготовления – август 2016 г. 
Производство ООО «Эко-Технология», 
600000, г. Владимир, ул. Дворянская, 
д.27а, корп. 1, пом. 9.

9. Незамерзающая стеклоомываю-
щая жидкость серии «Зимний» (–30°С). 
Объём 5 литров. Производитель ООО 
«ПрофСтиль», г. Москва, ул. Новоро-
гожская, дом 14, строение 1, дата про-
изводства 10.2016.

Обратите внимание, что весь этот 
контрафакт изготовлен на территории 
Москвы и Московской области.

В случае обнаружения данной про-
дукции на территории нашего города 
и района просьба направлять инфор-
мацию об этом по адресу: г. Чайков-
ский, ул. Мира, 1/1; тел. факс (34241) 
4-17-10, E-mail: uto-r@mail.ru.

Инфекционная 
заболеваемость в 2016 году

Завершается пора подведения ито-
гов, подчеркнул руководитель ЮТОУ 
Роспотребнадзора по Пермскому 
краю. А в плане распространения ин-
фекционных заболеваний они выгля-
дят следующим образом.

Всего за год отмечено 40163 слу-
чая инфекционных болезней, что на 
11 процентов меньше, чем годом ра-
нее. Удалось избежать групповых слу-
чаев заболеваний.

Не регистрировались случаи так на-
зываемых управляемых инфекций – 
полиомиелита, кори, дифтерии, столб-
няка и краснухи. 

Имели место 18 случаев скарлатины 
(снижение в 3,5 раза) и 352 – ветряной 
оспы (минус 14%). А также 267 случа-
ев острых кишечных инфекций (рост 
составил 33%). Заболеваемость саль-
монеллёзом – 49 случаев – осталась 
примерно на прежнем уровне, кото-
рый ниже среднекраевого.

Вирусный гепатит А регистрировал-
ся дважды, что выглядит весьма пози-
тивно на фоне имевших место в крае 
595 случаев. Случаев острого вирусно-
го гепатита В не отмечалось. Имел ме-
сто 1 случай клещевого энцефалита.

Зарегистрировано 95 новых случаев 
ВИЧ (это на 30% меньше предыдущих 
цифр). Геморрагическая лихорадка с 
почечным синдромом (ГЛПС) реги-
стрировалась 9 раз: годом ранее было 
32 случая, тем не менее всё равно это 
выше среднекраевых показателей.

Имел место 441 случай внеболь-
ничной пневмонии, что соответству-
ет уровню предыдущего года и в два 
раза ниже краевого показателя. За-
болеваемость туберкулёзом осталась 
на прежнем уровне (50 случаев), а 
вот гриппом болели реже – 40 случа-
ев против 65.

Ещё одна цифра, хоть и напрямую не 
относящаяся к инфекционной заболе-
ваемости, но являющаяся проблемной 
и тревожной: на 30% – до 105 – вы-
росло количество людей, укушенных 
за год домашними животными.

Награждение победителей конкурса культурных и социальных проектов 
компании «ЛУКОЙЛ». В центре – Юрий Востриков.

Роспотребнадзор 
информирует
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И пуля, и дуля могут стать на пути получе-
ния наследства. 

Человек рождается ангелом, умирает — 
чёртом.

Будешь враз плох, если жена застукает тебя 
с любовницей врасплох. 

Если в грязи не изваляешься, никогда не 
узнаешь как приятно быть чистым.

В тазике с водой не утонешь, но и плавать 
не научишься. 

Вокруг меня одни сторонники: все меня 
сторонятся. 

Из продажных шкур шубу не сошьёшь. 
Переболев любовью несколько раз, можно 

обрести к ней стойкий иммунитет.
Оставляйте в наследство только свой ум: 

никогда не будет драчки из-за наследства.
«Человек — это звучит гордо», поэтому 

даже в помойке надо рыться с достоинством.
Разница между добром души и нажитым 

добром такая же, как между космосом и кос-

Сегодня литературное объединение предлагает вниманию читателей 
прозаические произведения В. Якимова, Н. Башмакова и В. Пустовало-
вой. Многие наши авторы не обходят этот жанр в своём творчестве, и мы 
намерены впредь, по мере возможности, больше внимания уделять про-
зе в наших публикациях, в надежде на то, что это будет интересно вам, 
уважаемые читатели. 

Под серым, нахмуренным куполом 
неба с низко нависшими чёрными туча-
ми, давящими своей грузностью и непри-
ветливостью, расстилалось тёмное, се-
дое море. Небольшое судёнышко посре-
ди этого скопища темноты виделось кро-
шечной точкой, неизвестно как попавшей 
в этот враждебный мир, где, казалось, 
не может существовать ничто живое. Но 
оно жило, пытаясь сохранить себя и сво-
его единственного пассажира, боровше-
гося за выживание и стремившегося най-
ти хоть какое-то пристанище, чтобы хоть 
на время передохнуть. 

Нигде не просматривалось признаков 
суши, да и сам горизонт не был виден — 
всё вокруг казалось сплошным мрачным 
месивом. Иногда впереди мерещилось 
что-то светлое. И тогда путник, собрав 
силы, сильными взмахами вёсел направ-
лял свою посудину в сторону проблеска, 
вселяющего надежду, и лишь потом с го-
речью понимал, что то был большой гре-
бень волны, коронованной седой пеной.

Отчаявшись и вновь теряя надежду на 
удачу, скиталец, уже подчиняясь лишь 
инстинкту самосохранения, продолжал 
бороться. Кругом царила тьма, — ни одна 
звезда не могла пробиться своим светом 
сквозь плотную чёрную пелену, — скопле-
ние нечистых сил, пасущих несдающуюся 
душу, дабы подчинить её себе. Тёмные 
гребни волн постоянно атаковали, грозя 
поглотить её в своё чрево. Уж сколько 
раз скиталец терял всякую веру. 

Но вот!.. В стороне блеснул огонёк! Там 
что-то живое и желанное, там приют и 
отдых, там кончаются муки почти обре-
чённой души! Взмахи вёсел врезаются 
в мрачные волны, ускоряя бег судна по 
бушующей стихии. Вот над горизонтом 
очистилась кроха светлого неба. «Туда! 
Туда!» — кричало всё его существо. — 
Вот спасение измождённого тела и духа!

Сколько сил прибавляют нам надеж-
ды! Казалось бы — всё, нет выхода, кро-
ме как отдаться воле стихии, и пусть всё 
идёт прахом. Но эти светлые мгновения 
надежды на возможное спасение дают 
столько энергии! Но и сколько обмана 
таится в них. Сколько отчаяния, безна-
дёжности, когда они, поманив собою, 
вдруг исчезают, оставив после себя не-
верие и пустоту, не заполненную ничем. 
Но свыше нам дано стремление к жиз-
ни, несмотря ни на что. 

К деду Захару и бабке Лукерье из города при-
ехали дети. С собой привезли породистого кота. 
После традиционных лобызаний бабка, дочка и 
внучка собрались на совет.

— Хотим съездить на море, — объяснила 
дочь. — Думаем оставить вам нашего кисулю. 
Дело очень ответственное. Ему требуется осо-
бое воспитание.

— Ладно, — легкомысленно согласилась баб-
ка, — оставляйте. Только скажите, как его зовут.

— Вот его родословная. Папа в Америке. Мама 
в Израиле. Имя всё равно не запомните. Оно 
длинное...

Наименование породы кота вместе с именем 
с трудом умещалось на двух листах машинопис-
ного текста. Ещё на шести листах излагалась ин-
струкция по уходу и кормлению.

— Иноземец, стало быть, — молвила баб-
ка, — ладно, так и будем его звать. Что он лю-
бит кушать?

— Ест только корм из Америки. Ходит в специ-
альный туалет. На улицу выпускать нельзя. Боит-
ся сквозняков и может подцепить простуду или 
блох. Любит деликатесы.

— Хорошо, хорошо! — остановила дочь бабка. 
— Деликатесы у меня есть. Как раз из Америки. 
«Ножки Буша» называются, похожи на куриные. 
Видно «Буш» по-ихнему курица... Или петух...

— Ты что, бабуля! — встряла внучка. — Разве 
«ножки Буша» деликатес? Их только нищие, бом-
жи да пенсионеры едят! И вообще, Буш — это 
не курица, а американский президент!

— Ты смотри, президент! — удивилась бабка. 
— А по вкусу ножки совсем, как куриные! А ка-
кие же тогда деликатесы он у вас ест?

— Он очень любит мясо лангуста. В крайнем 
случае, ест краба или осетрину!

— Ты погляди, зверями питается! — охнула 
бабка, — а с виду такой тихий. А у нас тут ни 
змей, ни зверей этих нет.

— Каких змей?! Каких зверей? – завопила внуч-
ка. Он ест морепродукты!!!

— Ну, как, видела я по телевизору эту мангу-
сту. Она змей ловит. А иноземец, значит, ман-
густами этими и питается?

— Бабушка! Он питается не мангустами, а лан-
густами, — поправила внучка. — Они в океане 
живут. Очень вкусные, но дорогие. Вам их не ку-
пить. Разве только, если с пенсии всей дерев-
ней скинетесь!

— Из океана у меня только килька, — вздох-
нула бабка. 

Она кинула коту самую крупную. Тот высоко-
мерно глянул на бабкин деликатес, брезгливо 
потряс лапой и отвернулся. Бабка расстроилась. 
Но дочь её успокоила:

— Ты, мама, не переживай. Мы корм привез-
ли. На первый случай хватит, а там, глядишь, 
привыкнет. 

Подошёл дед: 
— Что тут у вас? 

— Да вот, отдают на воспитание иностран-
ца. Но он сильно привередливый. Нормальную 
еду не ест.

— А вы попробуйте накормить дустом или мы-
шьяком, — посоветовал дед. — Все проблемы 
сразу отпадут.

— Ты что! — закипела дочь. — Жалко. Девять 
тысяч за него отдали! 

— А если жалко, давайте им займусь я.
— Ни за что! — в один голос закричали дочка 

и внучка. — Ты, дед, жил при диктатуре и сам 
стал деспотом. А кот вырос при демократии... 
Он твоих методов не вынесет!

— Коли так, то пусть за ним ухаживает бабу-
ля, — согласился дед. — Она у меня демокра-
тию сильно любит.

Два дня дочка, внучка и подъехавший зять ин-
структировали бабку, как нужно ухаживать за ко-
том. На третий день уехали поправлять пошат-
нувшееся от тяжелой городской жизни здоровье. 
Через неделю, когда закончились привезённые 
из города продукты, в жизни бабки Лукерьи на-
ступила чёрная полоса. Янки категорически от-
казывался есть. Она промучилась с ним целый 
день и к вечеру слегла... Пришлось деду ухажи-
вать и за котом, и за бабкой.

Захар принялся кормить Иноземца тем же, чем 
и своего кота Ваську. Но избалованный иностра-
нец только обнюхивал пищу и с гордо поднятой 
головой уходил прочь. Ваську это вполне устра-
ивало. Он был без комплексов и успешно съедал 
обе порции. Однако, как у истинного российско-
го кота, в нём было развито чувство преклоне-
ния перед всем иностранным. Поэтому, в знак 
особого почтения, он принёс Иноземцу мышь.

Увидев полуживого грызуна, тот злобно заши-
пел и от страха запрыгнул на комод. Васька рас-
ценил это как очередной каприз богатого род-
ственника и съел мышь сам.

Так продолжалось три дня. На четвертый, видя, 
что деликатесов нет, оголодавший кот попробо-
вал косточку от «ножки Буша». Всё-таки — пища 
с родины... Через неделю стал лакать молоко, 
есть кильку и даже попробовал дешёвую рос-
сийскую колбасу.

Дед, не любивший бездельников, заявил, что 
харчи надо отрабатывать, и определил Инозем-
ца на работу. Ночным сторожем в чулан. Кот 
сильно боялся темноты и орал всю ночь. Услы-
хав его вопли, благоразумные мыши на всякий 
случай покинули чулан, чему дед Захар искрен-
не порадовался.

К концу третьей недели Иноземец ел всё, что 
и кот Васька. Ходил, как все, в туалет на улицу. 
Исправно нёс сторожевую службу в чулане и под-
полье. В общем, по всем статьям стал нормаль-
ным котом. Вот только ловить мышей не желал. 
Что поделаешь, того, кто не приучен к труду с мо-
лодости, сразу изменить трудно. Но нет сомне-
ния, дед, с его диктаторскими замашками, за-
ставит иноземного кота выполнять и эту работу.

метикой.
«Если бы парни всей земли вместе собрать-

ся однажды смогли», то русские уговорили 
бы всех обмыть эту встречу.

Если своя шкура дороже, зачем покупать 
норковую шубу?

Всякий мужчина пропустит вперёд женщину 
с красивым задом и никогда с умной головой.

Даже собравшись вместе, все «звёзды» на-
шего шоу-бизнеса не смогут затмить север-
ное сияние.

Если женщина в семьдесят лет желает 
выглядеть    на шестьдесят, пора идти    к 
косметологу; а если на семнадцать — к пси-
хиатру.

Чистоплюйство — не гарантия чистоплот-
ности человека. 

Если вы с другом уже съели пуд соли, ку-
пите пуд сахара. 

Наконец-то и я супермодель:  90 — талия, 
60 — возраст, 90 — вес.

Материалы полосы подготовил Илья ВАСИЛЬЕВ.

От воздействия солёной воды лицо по-
крылось морщинами, мозоли рук причи-
няли боль, ныла спина, волосы окраси-
лись в цвет пены морской. И снова нет 
уверенности в себе, снова появляют-
ся предательские мысли, что нет маяка 
впереди, нет света в этом царстве хаоса. 
Нет ничего, что могло бы согреть душу 
хоть отчасти. 

Скиталец смирился с этим многоднев-
ным пленом — не было сил изменить что-
либо в судьбе. Лишь иногда, как искры, 
вспыхивали воспоминания о светлых бы-
лых мгновениях, давно потухших среди 
этой серой массы бушующей бури. 

Но упорство продолжает двигать изра-
ненными руками. 

Появившийся на западе просвет уже не 
даёт веры в себя и воспринимается сре-
ди морской пучины лишь случаем при-
хоти судьбы, которому нельзя доверить-
ся. Греясь в луче, пробившемся сквозь 
седую мглу, внезапно осветившим ски-
тальца, — он ничего не ожидал, мыслен-
но ругая себя за очередную причину со-
мнения. Но просвет ширился и отнимал 
у мрака всё большее пространство. Всё 
ярче лучи светила освещали его тело и, 
наконец, обняли его всего, опалив сво-
им жаром, гоня уныние и груз возраста 
уже немолодого тела, смешав неверие с 
очередной надеждой. Но, вопреки всему, 
она не исчезла, даря всё новые порции 
тепла душе и изнурённому телу. Внутри 
что-то затеплилось, разгораясь, будто 
огонёк, отыскавший пищу для себя. Го-
рячая волна заполнила всё его существо. 
Серое окружение моря пока не отпуска-
ло. Ещё штормило, но грозовые тучи не-
хотя отступали, огрызаясь шквалами ве-
тра и зигзагами молний. Но это уже не 
воспринималось так трагично и безна-
дёжно. Отбросив сомнения, ещё не до 
конца веря случаю, скиталец отдался 
полностью жару светила, наслаждаясь и 
благодаря его, моля силы свыше, чтобы 
действие то не прекращалось. 

Шторм чуть поутих, ещё напоминая о 
себе, ещё держа пленника в своих пу-
тах, не упуская возможности вернуть всё 
в прежнее состояние. Но это не пугало 
его больше. Светило уже зашло на за-
паде, и небо вызвездилось. Выглянула 
луна, не давая разлиться мраку в душе, 
как посланец дневного светила, как обе-
щание, что оно вернётся и уже навсегда.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

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

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

 ÒÅËÅÔÎÍÛ: (34147) 4-12-83

Выходит по вторникам
и пятницам.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×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.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/

ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 4-53-75,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 4-53-74,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 4-53-70,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 4-28-31,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 4-53-60,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 4-28-21,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 4-53-38.

Óâаæаеìûе рекëаìоäатеëи! Â соотâетстâии с Ôеäераëüнûì çаконоì «О рекëаìе» ïриеì рекëаìû осóùестâëÿетсÿ с óкаçаниеì ëиöенçии на äеÿтеëüностü, наëичиеì сертиôиката на окаçание óсëóã ëиáо реаëиçóеìûõ тоâароâ, оôиöиаëüно çаâереннûõ рóкоâоäитеëеì. Отâетстâенностü çа äостоâерностü несет рекëаìоäатеëü. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà II ïîëóãîäèå 2017 ãàäà:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáú¸ì 1 ïå÷. ëèñò

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
30.01.2017 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

44

ÏОГОÄА в Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по данным сайта в Интернете: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
30.01.2017 – 12:00 MSK

ВТОРНИК СРЕДА ×ЕТВЕРГ

31.01 01.02 02.02

Температура в 5.00 - 21 0С - 21 0С - 14 0С

Температура в 17.00 - 18 0С - 14 0С - 9 0С

Давление (ïри H = 750 ìì) 757 мм 747 мм 740 мм

Ветер 3 м/с (ЮЗ) 3 м/с (Ю) 3 м/с (СЗ)

Облачность ясно пасмурно пасмурно

Осадки нет снег снег

НОВОСТИ, РЕКЛАМА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ

ПОМОÙЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО КРЕДИТУ. 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 281-50-69.
ООО «Микро Капитал Руссия», г. Москва, 
ОГРН 1107746847361, ИНН 7701893789.

БУРИМ СКВАЖИНÛ 
НА ВОДУ. 

ОПÛТ 30 ЛЕТ.
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. 

РАБОТАЕМ КРУГЛÛЙ ГОД. 
Тел. 8-922-64-102-44, 

8-912-068-70-05.

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНÛÕ У×АСТКОВ

Заказчиком работ является: Козлова Зухра Рифовна, адрес: Пермский край, г.Чайковский, ул. 
Сосновая, д. 17, кв. 29, контактный телефон: 89223414455. Сведения о кадастровом инженере: Ле-
бедева Оксана Андреевна, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера: 18-15-395, 
почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, адрес электронной почты: 
e-mail: zemkadastr59@yandex.ãu, контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48.

Êаäастроâûé ноìер çеìеëüноãо óчастка: 59:12:0000000:469, Пермский край, р-н Чайковский, с/п 
Фокинское, колхоз «Гаревское», выделяемый земельный участок: 59:12:0000000:469:ЗУ1, площадью 
50000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Фокинское сельское поселение, урочище 
«За Букорком». Местоположение земельных участков в районе д. Гаревая. Ознакомление с проек-
том межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Ленина, 61/1, офис №11 с 31 января 2017 года по 02 марта 2017 года.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направлять с 31 января 2017 года по 02 марта 2017 года, 
по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, а также в орган ка-
дастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения “Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” 
по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Утерянный диплом ИВС 0132081, выданный ПГТУ в 2002 г. на имя Ма-
рии Мансуровны Гапсаматовой, считать недействительным.

ЧАÑТНЫÅ  ОÁÚßВËÅНИß

Начала работу комиссия по 
первоначальной постановке 
граждан на воинский учёт. 

С 16 января 2017 года начала 
свою работу комиссия по 

первоначальной постановке граж-
дан на воинский учёт Чайковского 
муниципального района.

Работу комиссии возглавляет 
председатель – военный комис-
сар г. Чайковский и Чайковского 
района Пермского края – Дми-
трий Юрьевич Лобанов. 

Юноши 2000 года рождения 
(более 500 человек) прибывают 

По версии следствия, вечером, 
29 октября 2016 года, 56-лет-

ний мужчина, ранее неоднократно 
судимый, в том числе за соверше-
ние убийства, не имеющий опре-
делённого места жительства, на-
ходясь в состоянии алкогольного 
опьянения в одном из частных до-
мов деревни Ваньчики Чайковского 

Предúявлено обвинение 
в убийстве

Íачала работу 
«приписная» 

комиссия
в военный комиссариат, прохо-
дят медицинский осмотр, и каж-
дый из них подлежит постанов-
ке на воинский учёт с определе-
нием категории годности к воен-
ной службе.

По всем интересующим вопро-
сам можно обратиться в отделе-
ние подготовки и призыва граж-
дан на военную службу военно-
го комиссариата г.Чайковский 
и Чайковского района Пермско-
го края (г. Чайковский, ул. Про-
мышленная, д.2) ежедневно в ра-
бочие дни лично или по телефо-
ну 3-23-98. 

Следователями следственного отдела по г. Чайковский След-
ственного управления Следственного комитета РФ по Перм-
скому краю закончено расследование уголовного дела по фак-
ту убийства, совершённого в октябре 2016 года в одном из на-
селённых пунктов Чайковского района.

района совершил убийство. В ходе 
ссоры со своим знакомым 41-лет-
ним мужчиной, умышленно нанёс 
ему ножом множественные удары в 
жизненно-важные части тела. В ре-
зультате, потерпевший скончался от 
полученных телесных повреждений 
на месте происшествия. 

Следствием собрано достаточно 

доказательств вины обвиняемого, 
ему предъявлено обвинение в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 105 Уго-
ловного кодекса Российской Феде-
рации (убийство). В настоящее вре-
мя расследование по уголовному 
делу окончено, обвинительное за-
ключение утверждено Чайковским 
городским прокурором, и уголовное 
дело направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

А.В. Троегубов,
заместитель руководителя 

следственного отдела,
 подполковник юстиции.

Чайковской городской проку-
ратурой Пермского края про-

верено соблюдение законодатель-
ства об энергосбережении и энер-
гетической эффективности ООО «УК 
Регион-Строй».

В ходе проверки установлено, 
что в управлении ООО «УК Регион-
Строй» находится 22 многоквартир-
ных дома пос. Марковский Чайков-
ского района.

В соответствии с ч. 7 ст. 12 Фе-
дерального закона №261 ФЗ «Об 
энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективно-

По постановлению Чайковского городского прокурора, управ-
ляющая компания подвергнута административному штрафу за 
нарушения законодательства об энергосбережении.

сти...», лицо, ответственное за со-
держание многоквартирного дома, 
не реже чем один раз в год обя-
зано разрабатывать и доводить 
до сведения собственников поме-
щений предложения о мероприя-
тиях по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффек-
тивности.

ООО «УК Регион-Строй» не вы-
полнило данную обязанность в те-
чение 2016 года в отношении всех 
22 многоквартирных домов, нахо-
дящихся в управлении.

По итогам проверки, прокурором 

города в отношении юридического 
лица возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 5 ст. 9.16. КоАП РФ.

По результатам рассмотрения 
указанного дела об администра-
тивном правонарушении, в соот-
ветствии с постановлением инспек-
ции Государственного жилищного 
надзора Пермского края, ООО «УК 
Регион-Строй» признано виновным 
в совершении административного 
правонарушения. Обществу назна-
чено административное наказание 
в виде штрафа в размере 20 ты-
сяч рублей.

К.О. Курагин,
×айковский городской прокурор, 

старший советник юстиции.

Штраф за нарушения 
законодательства 

8 февраля текущего года запланирован визит уполномочен-
ного по правам ребёнка в Пермском крае П.В.Микова в ×ай-
ковский муниципальный район. 

В программе пребывания предусмотрены проведение приёма 
граждан по вопросам защиты прав детей, посещение учреждений 
для детей, расположенных на территории  района. 

Приём граждан запланирован в здании администрации Чайков-
ского муниципального района (ул. Ленина, д. 37, каб. 50) с 16.00 
до 17.00 час. Предварительная запись по телефону 33-22-7.

Окончание. Íачаëо на 2 стр.
Отметим, что в этом году расши-

рены возможности услуги, – заяви-
тели впервые смогут указать льготы 
при их наличии.

На сегодняшний день система 
электронной записи в образова-
тельные учреждения реализована 
в большинстве школ региона, спи-
сок школ-участников данной про-
граммы постоянно пополняется. 
Заявление в электронном виде на 
запись ребёнка в первый класс от-
правляется в учебное учреждение 
через портал госуслуг только в том 

С 1 января 2017 года можно оплачивать 
пошлины на государственные 

услуги с 30%-ной скидкой
случае, если учреждение выполни-
ло настройку специализированно-
го программного обеспечения для 
возможности приёма заявлений в 
электронном виде.

«Проект «Электронное прави-
тельство» значительно упрощает 
процесс получения и оказания го-
сударственных услуг, они стано-
вятся удобнее и доступнее. Ор-
ганизация электронной системы 
приёма заявлений о записи де-
тей в первые классы образова-
тельных организаций – это важ-
ный этап повышения эффектив-

ности взаимодействия образова-
тельных организаций, родителей и 
органов власти. Благодаря систе-
ме электронной очереди, приём в 
школы становится более прозрач-
ным, оперативным и удобным как 
для самих родителей, так и для 
образовательных учреждений. На-
деюсь, в самое ближайшее вре-
мя все территории края перейдут 
на предоставление данной услу-
ги в электронном виде», – отме-
тила министр образования и нау-
ки Пермского края Раиса Кассина.

Николай ГАЛАНОВ.


