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Выходит с апреля 1965 года 

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

ФЕСТИВАЛЬ ЖИВЁТ 
И РАЗВИВАЕТСЯ

тически непрерывно звучали 
утром двадцать пятого марта. 
В этот день на льду Сайгатско-
го залива в районе Южной бух-
ты прошло открытое лично-ко-
мандное первенство Чайков-
ского муниципального района 
по рыбной ловле «Чайковский 
улов-2017». По просьбе «тру-
дящихся» зона лова в этом году 
была перенесена в более пер-
спективное место.

В состязаниях приняли участие 
девяносто рыболовов всех возрас-
тов. С приветственным словом к 
участникам обратился глава тер-
ритории Юрий Востриков, при под-
держке которого в прошлом году 
после перерыва были возрождены 
эти соревнования. Юрий Геннадье-
вич поздравил фанатов подлёдного 

му гостю из Воткинска Степану Ка-
линину, улов которого оказался по-
богаче – 0,605 кг.

Призами были отмечены и побе-
дители в номинациях: «За самую 
мелкую рыбку», «За самую круп-
ную рыбу», «За самый необычный 
улов», «За самое быстрое бурение 
лунки», «Юмор на рыбалке», «За са-
мый дальний бросок черпака».

НА РЫНКЕ 
ТРУДА

Согласно статистическим дан-
ным, по состоянию на 14 марта об-
щая численность безработных на 
территории Чайковского муници-
пального района составила 580 че-
ловек, что на 13 больше по сравне-
нию с началом года. Уровень без-
работицы – 1,12% от численности 

тие традиций. 
Конкурс проводится с 2016 года 

и уже пользуется заслуженным 
вниманием со стороны предпри-
ятий и организаций города, пред-
принимателей, общественных 
объединений, рядовых граждан. 

Участниками конкурса могут 
быть общественные деятели, 
предприниматели, частные лица, 
постоянно проживающие на тер-
ритории Чайковского муниципаль-
ного района и подавшие заявку в 
сроки, установленные Положени-
ем. Желающие могут принять уча-
стие в конкурсе в одной из девяти 
его номинаций, в сфере промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
социального партнёрства, куль-
туры и молодёжной политики, об-
разования, спорта, здравоохране-
ния, политики, а также среди об-
щественных деятелей.

Конкурс проводится в 3 этапа: 
первый этап – отборочный; второй 
– интернет-голосование; третий – 
награждение победителей.

Срок подачи заявок – с 15 мар-
та по 15 мая. 

Выдвигать претендентов на со-
искание почётного звания «Че-
ловек года» имеют право органы 
местного самоуправления, пред-
приятия, учреждения и организа-
ции, общественные объединения, 
трудовые коллективы, граждане. 

Когда началось обсуждение по-
ложения, глава территории Юрий 
Востриков задал резонный во-
прос: «Вот назовём мы «Челове-
ка года». А дальше что? Сразу за-
будем его и отправим документы 
в архив? Нужно продумать, как их 
пиарить на протяжении по край-
ней мере одного года. Ведь су-
ществовали же в советское вре-
мя доски почёта…». 

Заместитель же главы, началь-
ник управления по финансам и 
экономическому развитию Лариса 
Терентьева предложила продлить 
срок подачи заявок до 1 июня. 

О ПРОВЕДЕНИИ 
МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ
Марина Русинова рассказала 

и о порядке организации мас-
совых мероприятий на терри-
тории Чайковского муници-
пального района. 

Марина Владимировна подчер-
кнула, что цель документа, раз-
работанного на основе федераль-
ных и краевых нормативно-право-
вых актов, обеспечение единоо-
бразного подхода к организации 
и проведению массовых меропри-
ятий и определение круга лиц, от-
ветственных за:

– охрану общественного по-
рядка;

– безопасность участников мас-
совых мероприятий;

– определение круга лиц, при-
влекаемых к административной 
ответственности за нарушением 
норм, предусмотренных норма-

тивно-правовыми актами органов 
местного самоуправления.

Алгоритм действий в случае про-
ведения массовых мероприятий 
выглядит следующим образом.

1. Внесение изменений в план 
массовых мероприятий путём на-
правления служебной записки на 
имя первого заместителя главы 
территории.

2. Утверждение оргкомитета не 
менее чем за 30 дней до прове-
дения.

3. Не менее чем за 15 дней долж-
ны быть направлены заявки:

– в ОМВД;

– в 11-ОФПС;

– в 11-й отдел надзорной дея-
тельности и профилактической ра-
боты по Чайковскому и Еловскому 
муниципальным районам;

– в предприятия коммунального 
комплекса.

КРИВАЯ 
ПОШЛА ВНИЗ…

По словам руководителя ЮТОУ 
Роспотребнадзора по Пермско-
му краю Игоря Андриива, за-
болеваемость гриппом и ОРВИ 
снижается, но всё ещё доста-
точно медленно. 

За прошедшую семидневку заре-
гистрировано 1099 случаев острых 
респираторно-вирусных инфекций. 
Среди заболевших большую часть 
по-прежнему составляют дети: 355 
– в возрасте до трёх лет, 382 – от 
трёх до семи и 240 – от семи до 
четырнадцати.

Впервые за очень долгий период 
уровень заболеваемости в расчё-
те на 10 тысяч человек (98,7) ока-
зался ниже порогового значения, 
типичного для этого времени года 
(105). Это дало основания для на-
чала снятия ограничительных ме-
роприятий. Эпидемическая си-
туация не позволяла сделать это 
раньше, между тем, как в Перми 
карантин был отменён ещё две не-
дели назад. 

ПРОКУРОР ЖДЁТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В Чайковской городской проку-
ратуре в соответствии с организа-
ционно – распорядительными до-
кументами Генерального прокуро-
ра Российской Федерации и про-
куратуры Пермского края органи-
зовано проведение Всероссийско-
го дня приёма для предпринима-
телей. Он будет проходить каждый 
первый вторник месяца, начиная с 
апреля 2017 года. 

В указанные дни в прокуратуре 
города по адресу: г. Чайковский, 
ул. Вокзальная, 2 (2 этаж), предпри-
нимателей будет принимать Чай-
ковский городской прокурор либо 
лицо, исполняющее обязанности 
прокурора города и заместители 
городского прокурора.

Николай ГАЛАНОВ.

лова с началом соревнований и по-
желал всем (конечно же!) – ни хво-
ста, ни чешуи!

Как только была дана стартовая 
отмашка, около сотни ледобуров 
начали дружно вгрызаться в лёд, и 
над заливом повис гул, сравнимый 
разве что с шумом, издаваемым 
пролетающим над головой вертолё-
том. Но перед этим глава судейской 
бригады долго и подробно объяс-
нял рыбакам правила соревнова-
ний, оказавшиеся гораздо сложнее 
тех, которые действуют даже в та-
ких экзотических для нас кёрлинге 
или снукере.

Погода в тот день лишний раз 
напомнила, что рыбная ловля – за-
нятие насколько же увлекательное 
и азартное, настолько чрезвычай-
но метеозависимое и никакому ло-
гическому анализу (в плане пред-
сказания будущего улова) не под-
дающееся. 

Сильнейшими в командных со-
ревнованиях в ловле на мормыш-
ку стали наши гости из Воткинска, 
суммарный улов которых составил 
2,74 кг. Первенство в личном зачё-
те в ловле на блесну завоевал наш 
земляк Алексей Михайленко, нало-
вивший аж 0,465 кг. Среди детей 
не было равных ещё одному наше-

экономически активного населе-
ния (в целом по краю этот пока-
затель выше – 1,43%). Количество 
вакансий в банке данных, из кото-
рых соискатели могут выбирать, ка-
кое предложение им больше под-
ходит, – 856.

О КОНКУРСЕ 
«ЧЕЛОВЕК ГОДА»
Председатель комитета вну-

тренней политики и обще-
ственной безопасности рай-
онной администрации Марина 
Русинова познакомила участ-
ников очередного аппаратно-
го совещания с положением о 
проведении конкурса Чайков-
ского муниципального района 
«Человек года».

Целью конкурса является вы-
явление и поощрение талантли-
вых людей, внесших значительный 
вклад в развитие различных сфер 
жизни города в течение текуще-
го года, влияющих на формирова-
ние культурного, экономического, 
общественного имиджа террито-
рии, а также сохранение и разви-

«Чайковский улов-2017».

Разработана и утверждена 
новая концепция XIII Фестива-
ля детей и юношества им. Д. Б. 
Кабалевского «Наш Пермский 
край», который пройдёт в на-
шем городе 2–3 июня, – «Фе-
стиваль и я: культурная эво-
люция». Некоторые подроб-
ности нам рассказала началь-
ник управления культуры и 
молодёжной политики Елена 
Смирнова.

Елена Ивановна напомнила, что 
культурная эволюция связана со 
способностью открывать новое, со-
храняя информацию и передавая её 
следующему поколению. Эта неру-
шимая связь поколений является 
одной из главных ценностей фести-
валя «Наш Пермский край». 

Фестиваль Кабалевского – удиви-
тельный долгожитель: в этом году 
ему исполняется 40 лет, и он объ-
единяет уже четыре поколения жи-
телей Прикамья. 

Фестиваль повышает рейтинг 
территории, открывает перед юны-
ми жителями края широкие пер-
спективы вхождения в мир искусств, 
помогает выстроить личностную 
траекторию успеха в пределах род-
ного края. Одна из важнейших за-
дач в сфере внутренней культурной 
политики региона – вернуть фести-
валю статус «народного», объеди-
няющего жителей Пермского края 
в единое целое.

Участниками фестиваля станут 
главы муниципальных районов края, 
руководители органов управления 
культуры, образования, руководи-
тели учреждений, дети (наиболее 
успешные представители районов 
XII фестиваля), члены жюри, твор-
ческие коллективы Пермского края 
и Чайковского района.

ПРАЗДНИК 
ЛЮБИТЕЛЕЙ 

ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ
«Ни хвоста, ни чешуи!» – та-

кие напутственные слова прак-
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В спектакле «Ловушка» Артём 
Палкин сохранил неповтори-

мый и оригинальный тон: особый 
дух детективной комедии Робера 
Тома. Прежде всего – все атри-
буты устоявшейся формы данной 
пьесы-загадки французского дра-
матурга-виртуоза прошлого века: 
детектив, правда, нетрадиционно 
выступающий в роли «сценариста и 
режиссёра», устроившего спектакль-
расследование, и ложные версии. 

«Ловушка» – это история о мо-
лодом человеке-альфонсе, супруга 
которого внезапно исчезает после 
свадьбы. Мсье Даниэль Корбан, 
проводивший вместе с женой 
Элизабет в горах медовый месяц, 
заявляет в полицию об её исчез-
новении. Через несколько дней 
кюре Максимен «радует» молодо-
жёна, представив пред его очами 
пропавшую жену. Однако Даниэль 
не признаёт в ней свою законную 
супругу. Он считает эту женщину 
самозванкой, претендующей на 
его состояние. Эксцентрично про-
тестуя против изощрённого психо-
логического садизма со стороны 
Флоранс – лже-Элизабет и кюре, 
Даниэль догадывается, что он попал 
в искусно организованную ловушку. 
В спектакле Артёма Палкина зри-
тели сочувствуют растерянности 
Комиссара полиции. На первых 
порах им кажется, что дедуктивный 
метод расследования детектива 
разрушают свидетели – спившийся 
художник Поль Бриссар по кличке 
Мерлуш (в пьесе) и медсестра 
Ивой Берто. До конца действия, 
зрители, словно на интригующем 
матче, «болеют» за комиссара: по-
казаниям кого из двух «супругов» 
он поверит?.. 

Остроумная и динамичная, сама 
пьеса Робера Тома, при условии 
пассивного иллюстрирования лите-
ратурного материала претендовать 
на достижение каких-либо высоких 
идей не может. Кроме развлечения 
зрителей, конечно! Уже в своём 
художественном фильме «Ловушка 
для одинокого мужчины» (1990) 
сценарист и режиссёр Алексей 
Коренев пошёл по пути психологи-
ческой детализации образов. Од-

«ÀÍÒÐÅÏÐÈÇÀ» ÊÎÌÈÑÀÐÀ ÏÎËÈÖÈÈ,
или ÒÐÈÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß

В премьерный день, 25 марта, мы опять попали в «Ловушку для 
одинокого мужчины» Робера Тома. С этой иронической пьесой-
детективом французского драматурга Чайковский театр драмы 
и комедии впервые познакомил зрителей в сезоне 1987 – 1988 
годов. Тогда «Ловушку» поставила легендарная Людмила Жу-
равская. Ныне по следам брачного афериста-альфонса про-
шёлся актёр и режиссёр Артём Палкин на средства гранта Ми-
нистерства культуры, молодёжной политики и массовых ком-
муникаций Пермского края. 

нако тогдашний советский зритель 
воспринял тему брачной аферы 
как «экзотику», как один из видов 
теневого бизнеса «загнивающего 
Запада». Как впрочем, и чайковцы 
– в спектакле, премьера которого 
состоялась 31 октября 1987 года. 

– Â нашей стране нет преäпо-
сûлок äля преступности, – так 
режиссёр Людмила Журавская 
анонсировала свою «Ловушку» 
корреспонденту чайковского город-
ского радио. – Íо с уроäливûми 
пережитками прошлого нам еù¸ 
приõоäится сталкиваться. Поýтому 
в спектакле мû вûражаем сво¸ от-
ношение к острейшей проблеме 
буржуаçного мира, гäе кажäûй миг 
происõоäит акт насилия, слишком 
÷асто торжествует несправеäли-
вость и погоня çа богатством тол-
кает люäей на преступления. 

В современных же российских 
капиталистических реалиях 

тема брачной афёры приобрела 
актуальное звучание. Правоохра-
нительные органы давно уже бьют 
в набат, – в России за последние 
пять лет поток заявлений, связанных 
с брачными аферами, увеличился в 
несколько раз. Конечно, в Уголовном 
Кодексе РФ есть статья «Мошенни-
чество», под которую формально 
попадают действия многих брачных 
аферистов. Но привлечь их к от-
ветственности практически невоз-
можно, если они не применили к 
жертве насилия (как в пьесе мэтра 

детективного жанра). 
Привлекательную динамичность 

спектакля и режиссёр Артём Пал-
кин, и актёры обеспечили макси-
мальной маскировкой от зрителей 
неожиданного поворота эффектного 
криминального финала. Иными сло-
вами, вплоть до раскрытия тайны в 
конце спектакля – признания своей 
вины выведенного из равновесия 
преступника в присутствии всех 
участников драмы. 

Образы места и времени действия 
иронического детектива вызвало в 
сознании зрителя творчество ху-
дожника-постановщика «Ловушки» 
Егора Клочкова. Отказавшись от 
монументальности и избыточной 
детализации, свойственных сце-
нографии спектаклей последних 
лет, он прибегнул к дизайнерскому 
рационализму. И всё было обустро-
ено так, как того хотел Робер Тома. 
Аскетизм и одновременно красота 
интерьера и мебели гостиной с 
большим окном. Рядом – кухонька. 
Маленькая лестница вела в комнаты 
наверху. И как-то верилось, мы по-
пали в домик близ деревеньки Сен-
Жак, что во французских Альпах… 

В этом стиле есть нечто от прин-

ные, но нелицеприятные для зрителя 
поступки брачного афериста-аль-
фонса – злодея incognito. Для своей 
Флоранс – лже-Элизабет актриса 
Мария Картазаева подобрала, 
в основном, мягкую, по-кошачьи 
вкрадчивую пластику. А речь её 
героини отличалась широким диа-
пазоном звучания и разнообразной 
тембральной окраской: от огнен-
но-экспрессивных – до холодных, 
«свинцовых» ноток, от заворажива-
юще релаксирующих интонаций – до 
иронично слащавых. И, чудилось, 
под воздействием такой «раскачки» 
психика Даниэля вот-вот рухнет, 
окажется на грани inferno – жизни 
и смерти! 

У заслуженного артиста России 
Василия Костоусова кюре Макси-
мен просто неподражаем! В пьесе 
Робера Тома комиссар полиции 
характеризует его как особу «вы-
держанную и вежливую». Причём, до 
приторности! Разве это свойствен-
но, согласно авторской ремарке, 
«симпатичному молодому челове-
ку»? Возможно. Как редчайшее для 
незрелого возраста исключение. И 
вполне оправдано Артём Палкин 
«старит» в спектакле этот персонаж. 
Ведь мсье Корбан, видя перед собой 
вроде бы авторитетного, судя по ле-
там, проповедника, на первых порах 
будет вûнужäен верить аргументам-
«ловушечкам» священнослужителя! 

У Артёма Палкина «лохматого 
уличного бродягу» по кличке Мерлуш 
играет заслуженная артистка России 
Инесса Муран. Её Полин Бриссар 
до колик комична и легко узнаваема 
как деклассированный элемент. Но 
какой прожжённой плутовкой пред-
ставила Анастасия Гонина зрителю 
ещё одну «актрису театра» комисса-
ра полиции – «стройную медсестру-
козочку» Ивой Берто!.. 

Замечено, что долголетие 
спектакля-детектива обратно 

пропорционально его успеху. По-

ципов Лотара Шрейера, педагога-
сценографа немецкой школы Бауха-
уз (1919 – 1933). Её художественные 
принципы получили второе дыхание 
во всём мире в 60-70 годах прошло-
го века. Примерно к этому времени 
Р. Тома и приурочил события своей 
криминальной драмы. 

Нарочитая неброскость и функци-
ональность убранства сцены позво-
лили зрителю сосредоточить своё 
внимание на магии актёрской игры. 
Тем более, что в спектакле-рассле-
довании комиссара полиции (актёр 
Кирилл Максимов) оказалась на 
высоте вся его «антреприза».

В этом коллективном чародействе 
актёр Иван Костоусов сумел приот-
крыть тёмные стороны внутреннего 
мира Даниэля Корбана, таинствен-

сле просмотра заинтригованные 
зрители, как правило, делятся впе-
чатлениями со своими родными, 
близкими и знакомыми. И спектакль-
детектив становится нужным им не 
более чем разгаданный кроссворд! 
Не составляют исключение и по-
становки пьес Робера Тома, будь 
он – трижды мастер, умеющий 
гармонично соединять детективную 
интригу с бульварным театром! 

Всего два сезона в жанре ко-
медии-детектива продержалась 
на чайковской сцене «Ловушка» 
Людмилы Журавской. А ведь тогда 
действующих лиц исполнял ровный 
по высоте сценического мастерства, 
«звёздный» актёрский ансамбль: 
Сергей Борзенко (Даниэль Кор-
бан), Александр Ремн¸в (кюре 
Максимен) и Евгений Незговоров 
(бродяга Мерлуш), а также две буду-
щие заслуженные артистки России 
– Татьяна Волкова (Флоранс) и 
Галина Гой-Борзенко (медсестра 
Ивой Берто). А какой неповторимый 
шедевр в образе комиссара поли-
ции создал Геннадий Малаøин, 
через год заменивший высокого, 
под два метра ростом актёра Павла 
Сарычева. В чайковской когорте 
актёров-восьмидесятников Генна-
дий Иванович владел искусством 
импровизации виртуозно! 

– С ýтого äня я бû мог пере-
äать вас слеäственнûм органам, 
но я çаõотел сам äобиться от вас 
приçнания, – словно методично за-
бивая гвозди в доску, разоблачал 
комиссар полиции мсье Корбана-
Борзенко. И до сих пор помнится тот 
арсенал подобранных Малашиным-
актёром сценических красок, кото-
рые позволили ему выписать образ 
блюстителя закона живо и разнопла-
ново: подыскать ему особую походку 
и речевую характерность, наделить 
его точно подмеченными в жизни 
жестами и мимикой. 

– Âо мне çаговорила проôес-
сиональная горäость, – тон речи 
комиссара опустился в контроктаву. 
– Ìне преäставился реäкий слу÷ай. 
ß решил расставить ловушку, в ос-
нове которой «обложение жертвû». 

Увы, инûõ уж нет äавно в живûõ 
– тогäа вес¸лûõ, молоäûõ. И дерз-
новенных… 

К сожалению, и сценическая 
жизнь детектива «Второй выстрел, 
или Операция «Медовый месяц» 
в режиссуре москвича Николая 
Коваля также оказалась яркой, но 
короткой (1990). Подари, Боже, 
«Ловушке» Артёма Палкина многие 
лета! Этот спектакль, претендующий 
на успех, того заслуживает. 

Вадим БЕДЕРМАН.

Êомиссар полиции – Ê. Ìаксимов, Ôлоранс – Ì. Êартазаева.

Êþре – заслуженный артист Ðоссии Â. Êостоусов.

Äаниýль – È. Êостоусов, Ìерлуø – заслуженная артистка Ðоссии È. Ìуран.

Ìедсестра Èвой Áерто – артистка À. Ãонина.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Валерий ЗЛОБИН

ГОЛОСА ВЕСНЫ
Гул весны, не спит деревня,
Беспокойные ручьи.
Важно ходят средь деревьев
В чёрных сюртуках грачи.

Молот бьёт по наковальне…
Память возвращает в старь.
К пахоте дворы, повально,
Свой готовят инвентарь.

Зазвенело синью вёдро,
Призывает в поле плуг.
И стоит Россия твёрдо!
Не берите на испуг.

Ввысь пробьётся злато – нива,
Даст богатый урожай.
Станет жить нам не стыдливо-
Будут свадьбы. Знай – рожай!

Распахнитесь грудью, ну – ко!
Не жалейте, что года.
Подрастут и дети, внуки,
Не осилит нас беда.

Дух России не остынет,
Зависть пусть врагов сожжёт.
Матушка – земля, святыня,
Свой народ убережёт.

СЕРДЦЕ ТРЕВОЖИТСЯ
Небо тучами взъерошено,
Время погружает в ночь…
Скрыто прошлое порошею,
Мысли убегают прочь.

Сердце всё же  вновь тревожится,
Вновь забыться не даёт;
Нас наотмашь бьёт по рожице
И за прошлое, и наперёд.

Я  не против, жизнь, будь строже ты,
Не забудь и обласкать.
Каждый день под солнцем прожитый,
Может вдруг последним стать.

КАЖДЫЙ МИГ БЕРЕГУ
Блестит луна серебряною плошкой,
Заглядывает в форточку окошка.
В недоумении сплошном она:
Со мной лежит в постели тишина.
Не выдержав страстей
 сердечных груза,
Ушла любовь, блуждает где – то муза.
Не надо прятаться от глаз луны
В объятьях молчаливой тишины.
Уйду от сна в тревожный мир
 с рассветом-
Какой от тишины, луны мне прок,
В чём истину искать? – и без ответа
Какой – нибудь, но получить урок .
Душа беспечная без зла грешила,
Дорога вьётся вверх – уже вершина.
Повис над пропастью крутой карниз
Сорваться резко иль скатиться вниз?
От жизни прожитой не  отвертеться,
Но хочется с надеждой упереться,
Исправить то, что в силах, что могу…
Миг каждый на земле я берегу.
И вымолить прощенье у России,
У любящих меня любимых глаз-
Неосторожно обижал не раз,
По глупости своей тонул в трясине.

ЖИЗНЬ – ЭКСТРИМ
Плывут молчаливо туманы,
В рассветной купаясь волне.
Великие тайны курганы
Хранят в вековой тишине.

Останется многое тайной
В застывших веках… навсегда?
Быть может разверзнется майна
В грядущих эпохах, годах.

Творению мысли небесной
Не внять по своей простоте.
И жизнь в оболочке телесной
Для Вышнего – мир в темноте.

Александр БУЗМАКОВ

КЛЮЧИК ОТ ДЕТСТВА
Давно уже стали седые,
Но клавиши памяти тронь,
И снова, как в годы былые,
Вздохнув, заиграет гармонь.

У речки, где старая хата
Хранит долгожданный уют.
Твои одногодки девчата
Забытую песню споют.

Из дали годов возвратится
Поющий скворцами апрель,
И в памяти вновь заклубится
Июньских черёмух метель.

Когда подойдёт ностальгия,
Волшебному слову поверь,
Ведь ключиком этим Россия
Откроет нам в прошлое дверь.

МАМА
Ты живёшь за рекой у лесочка
Моя старая добрая мать,
И всё ждёшь возвращенья сыночка,
Выходя на дорогу встречать.

Для тебя я всё тот же парнишка –
Деревенский шалун озорной,
Тот, кто с книжкой
 и в старых лаптишках
Возвращался из школы домой.

Ты похожа на ветку берёзы,
Потерявшую первый листок.
По щекам твоим катятся слёзы:
– Возвращайся скорее, сынок.

Но далёких дорог перепутья
Не проходят по этим краям…
Сыновья! Матерей не забудьте!
Напишите письмо матерям!

Вячеслав КОПЕРСКИЙ

ЕСЛИ ВЫ ТЕРЯЕТЕ
 ЛЮБИМЫХ

О любви достаточно сказали,
Я про это тоже повторял,
Но в Перми, в Ижевске и в Казани
Вижу тех, кто многое терял.

Я поэт, и в жизни не запятнан,
Но признаться вынужден, теперь
Даже мне бывают непонятны
Лабиринты горестных потерь.

Говорят, что всё преодолимо,
Отойдёт заплаканная ночь.
Если вы теряете любимых,
Очень важно чем-нибудь помочь.

Я привык на выручку стремиться,
Говорить по-доброму с людьми.
Все листы в исписанных страницах
Я кладу на жертвенник любви.

Илья ВАСИЛЬЕВ

ЛЮБОВЬ
Любовь – как солнце.
 Если вдруг остынет,
То станет мир
 безжизненной пустыней.
И если бы внезапно стало так,
То мир бы погрузился в тьму и мрак.

Погас бы свет, померкли б краски,
Как будто в злой и страшной сказке, 
В которой побеждают черти, 
И жизнь проигрывает смерти.

Любовь, как солнце – изливает свет
На всякий освещаемый предмет,
И всеми красками
 он сразу расцветает…
Но свет исчезнет –
 сразу чёрным станет.

Несложно природу 
понять и осмыслить,

Хотя ещё к Пасхе кулич не замешен,
Как нежно в кудрявых 

головках повисли
Серёжки кудрявые маминых песен.

Вы снова открытой 
любовью простыли,

И нет воспалений сильнее, чем это…
Идёшь по Портовой 
 навстречу – не ты ли?!
Не ты ли целуешь меня до рассвета.

И что говорить по прошествии оно,
Что этой весной вновь
 болезнь дождалась нас –
И пусть всё больнее,
 до спазм и до стона, –
Не стану лечиться до смертного часа!

СВИДАНИЕ
На границе немых ожиданий,
Где смущённые чувства живут,
Незаметные стрелки свиданий,
Торопясь, за собой позовут.

У фасада, что липой отмечен, 
Скрипнет тихо дверная петля.
И опять, в ожидании встречи,
Встанет к стенке испуг за меня.

Где желаний заблудшие тени
Укрывают великую суть,
Повздыхают тугие ступени
И на встречу её понесут.

Но пройдёт она рядом картинно,
Словно видит одну пустоту,
Мимо стен, мимо рук – сердца мимо,
Оставляя восторг и тоску.

Материалы подготовила 
Валентина ШАРКО. 

Пунктуация и орфография авторов сохранены.

Дорогие читатели! Сегодня у нас новая встреча с авторами – мар-
товскими именинниками: И. Васильевым, В. Рязановым, В. Ко-

перским, В. Злобиным, А. Бузмаковым, Г. Белоусовым. От большинства 
из них узнали, что творчески нового свершилось за прошедший год. В 
репертуаре дуэта «Пигмалион» (Илья Васильев, Олег Каменев) появи-
лись новые песни, состоялось много встреч со слушателями, в т.ч. со 
школьниками. Кроме того, в связи с временным отсутствием руководи-
теля ЛО, Илья Михайлович стал больше заниматься делами литобъеди-
нения.

У Вениамина Васильевича Рязанова (с. Вассята) пишутся новые стихи, 
рассказы. Его творчество известно людям  из  многих  регионов России 
– от Запада до Востока: он отсылает их своим родным, знакомым, попу-
ляризируя при этом и творчество своих коллег по клубу «Вдохновение» 
- отослал многим коллективный сборник «От зари до заката», вышедший 
в 2016  году. Кроме того, у него в 2016 году вышел авторский сборник 
стихов и рассказов «Дороги».

 Художник и поэт В.В. Злобин к юбилейному дню рождения подготовил 
и провёл три выставки картин (живопись, графика): 10 марта – в Удмур-
тии, 16 марта в «АРТ-шкатулке композитора» г. Чайковский, где экспони-
руется серия портретов П.И. Чайковского, 22 марта – в двух залах кар-
тинной галереи. Валерий Васильевич в 2016 году провёл серьёзную рабо-
ту по подготовке к изданию нового поэтического сборника «Мне немного 
надо», стихи из которого представлены в нашей литстраничке.

Готов к изданию новый сборник и у Александра  Васильевича Бузма-
кова. Большую работу в его подготовке проделали И.Э. Закирова , С.Б. 
Фёдоров и, конечно же, сам автор и его верная помощница, жена – Ли-
дия Владимировна.

Поделился некоторыми приятностями из личной жизни Геннадий Ни-
колаевич Белоусов: в 2016 году дочка успешно окончила Пермский пе-
дагогический Университет; владеет английским и французским языками; 
пока живёт и работает в Италии. По его сборнику «Музыка жизни» ученица 
СОШ №10 Наташа Калабина написала творческую работу, которая была 
высоко оценена сначала на региональном уровне, а затем и в Москве. А 
главное – пишутся стихи и рассказы для нового сборника.

Коллектив редакции и члены литобъединения сердечно поздравляют на-
ших  именинников, в том числе и читателей газеты «Огни Камы», у кого 
день рождения в марте. Желаем всем хорошего здоровья, счастья, твор-
ческих успехов, удачи во всех делах.

ВЕСНОЙ И ЛЮБОВЬЮ
НАПОЛНЕНО СЕРДЦЕ

Начертаны руны, абзацы,-
Посланцы далёких времён,
Разрушенных цивилизаций…
Пороками мир изменён.

Атланты? Содом и Гоморра…
Помпея? Пресыщенный Рим.
ИГИЛ – изуверства террора!
Вся жизнь на планете экстрим.
   

НАБЕРУСЬ Я СИЛЫ
Будет не промашка:
Брошу все дела,
Утону в ромашках
Около села.
Налюбуюсь небом,
Мощью тополей, 
Брызнет запах хлеба,
Спелой ржи с полей. 
Заиграют блики
Белых облаков
И увижу лики
Древних лет, веков.
Наберусь я силы
От земли родной-
Матушки России.
Верен ей одной.

Пусть в письме будет
 только лишь строчка:
 «Жив, здоров, обо мне не грусти».
И повеет теплом от листочка,
Как признаньем сыновней любви.

Вениамин Рязанов

НАВЕКИ СВЯЗАН 
Я С ТОБОЮ

Ты дорог мне, мой Пермский край,

Люблю тебя я всей душою.

Не нужен мне заморский рай,

Навеки связан я с тобою.

Когда оторван был судьбой

На годы от земли родимой,

Ты часто снился мне, край мой,

Мой Пермский край неповторимый.

Люблю твои поля, луга,

Люблю прикамские долины,

Крутые Камы берега,

Блеск вод, крутящих ГЭС турбины.

ТОЛЬКО  ТАК…
Вот так – тихонько сзади подойти,
Обнять за плечи, в волосы уткнуться…
Вдохнуть их запах, сказочный почти,
И улететь… Уснуть – и не проснуться…

Вот так – тепло смотреть в твои глаза,
И любоваться их небесным светом,
Всей мудрости столетий отказав,
На все вопросы в них ища ответа.

Вот так – когда в сомнениях, в борьбе,
Когда разлук разделены стеною,
Всегда спокойно думать о тебе
И знать, что в мыслях 

ты сейчас со мною.

Вот так. Пока часы звучат «тик-так»,
Покуда смерть над нами не повисла,
Пусть в жизни будет только так,
В другом я на Земле не вижу смысла.

Геннадий БЕЛОУСОВ

НАСТУПЛЕНИЕ  ВЕСНЫ
Стекали под солнцем 

дворы и площадки,
Река рукавами в излучинах блекла.
Весна наступала всё время на пятки,
Как будто бежала из адского пекла.

Чайковский муниципальный район 
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
24.03.2017    № 106

О созыве первого заседания  
молодежного парламента 
при Земском Собрании 
Чайковского муниципального района

В соответствии с Положением о молодежном парламенте 
при Земском Собрании Чайковского муниципального рай-
она, утвержденным решением Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района от 24 августа 2016 года № 
830, на основании решения Земского Собрания от 22 мар-
та 2017 года № 105 «О создании молодежного парламента 
при Земском Собрании Чайковского муниципального рай-
она», Устава Чайковского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Созвать первое заседание молодежного парламента 

при Земском Собрании Чайковского муниципального района 
04 апреля 2017 года в 16.00 часов по адресу: г.Чайковский, 
ул.Ленина, дом 37, здание администрации Чайковского му-
ниципального района, кабинет 50.

2. Внести на рассмотрение членов молодежного парла-
мента при Земском Собрании Чайковского муниципального 
района перечень вопросов для включения в повестку пер-
вого заседания молодежного парламента согласно прило-
жению к настоящему решению.

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни 
Камы» и разместить на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района.

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения решения возложить на комис-

сию по социальной политике (Семенова О.Г.).
Н.Л. ДЕСЯТКОВ,

председатель Земского Собрания 
Чайковского муниципального района.

Приложение к решению Земского Собрания Чайковского муниципального района
от 24.03.2017 № 106

Перечень вопросов для включения в повестку первого заседания 
молодежного парламента при Земском Собрании 

Чайковского муниципального района
1. Открытие заседания молодежного парламента при Земском Собрании Чайковского му-

ниципального района.
2. Об избрании председателя молодежного парламента при Земском Собрании Чайков-

ского муниципального района.
3. Об избрании заместителя председателя молодежного парламента при Земском Собра-

нии Чайковского муниципального района.
4. Об избрании секретаря молодежного парламента при Земском Собрании Чайковско-

го муниципального района.
5. Об избрании Совета молодежного парламента при Земском Собрании Чайковского му-

ниципального района.
6. Об утверждении бланка решения и бланка письма молодежного парламента при Зем-

ском Собрании Чайковского муниципального района.
7. Об утверждении Плана работы молодежного парламента при Земском Собрании Чай-

ковского муниципального района.
8. Информация для членов молодежного парламента при Земском Собрании Чайковско-

го муниципального района.
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ЧАÑТНЫÅ  
ОÁÚßВËÅНИß

Утерянный аттестат №4536, выд. в 
1980 г. ПТУ №56 на имя Скоробогато-
вой Нины Николаевны считать недей-
ствительным.

РЕКЛАМА, ОБÚЯВЛЕНИЯ, СООБÙЕНИЯ

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
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на газету «ОГНИ КАМЫ»
 на II полугодие 

2017 г.
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 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
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ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

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

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê – 53358Ñ.

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

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó: 13.30 ÷àñ. 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü  â 13.30 ÷àñ. 27.03.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ïå÷àòü: ÌÓÏ ã. Ñàðàïóëà «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
ÀÄÐÅÑ òèïîãðàôèè: 427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë,   

óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152. Òåëåôîí: (34147) 4-12-83. Çàêàç 
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
27.03.2017 – 12:00 MSK

ВТОРНИК

28.03
СРЕДА

29.03
ЧЕТВЕРГ

30.03

Температура в 5.00 - 2 0С - 4 0С - 5 0С

Температура в 17.00 + 2 0С + 2 0С - 1 0С

Давление (при H = 750 мм) 733 мм 734 мм 741 мм

Ветер 5 м/с (Þ) 1 м/с (Þ) 6 м/с (СЗ)

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки снег дождь снег

БУРИМ СКВАÆИНÛ НА ВОДУ. Опыт 30 лет.
Гарантия 3 года. Работаем круглый год. 

Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

Администрация Чайковского фи-
лиала АО «Газпром бытовые систе-
мы» выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу 
преждевременной смерти работни-
ка цеха штамповки

ОКУЛОВА 
Сергея Валентиновича.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

21.03.2017     № 292
Об утверждении Ïлана массовыõ культурно-просветительскиõ, 
театрально-зрелиùныõ, спортивныõ 
и рекламныõ мероприятий на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком организации и проведения массовых 
культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных и ре-
кламных мероприятий на территории Чайковского муниципального рай-
она, утвержденного постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 02 марта 2017 года № 176.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План массовых культурно-просветитель-

ских, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на 
2017 год.

2. Направить экземпляр постановления в отдел Министерства внутрен-
них дел России по Чайковскому муниципальному району для оказания 
содействия при обеспечении охраны общественного порядка при про-
ведении массовых культурно-просветительских, театрально-зрелищных, 
спортивных и рекламных мероприятий.

3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации Чайковского муни-
ципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы муниципального района – главы администрации Чай-
ковского муниципального района, управляющего делами Новикова А.А.

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

постановлением аäминистрации Чайковского муниципального района 
от 21.03.2017 №292

ПЛАН
массовыõ культурно-просветительскиõ, театрально-зрелиùныõ, 

спортивныõ и рекламныõ мероприятий на 2017 год

¹
 п

\п

Массовое мероприятие Дата

Время про-
ведения
(кол-во 
часов)

Место про-
ведения

Кол-во 
предпо-

лагаемыõ 
участников

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Культурно – просветительские, театрально-зрелиùные мероприятия

1. Праздник весны и труда (1 мая) 01 мая 09.00-15.00
6 час.

Площадь Карла 
Маркса, ул. Ленина

16 000 чел.

2. Цикл мероприятий «Победный 
май»:
- митинг,
- парад,
- проект «Аллея 45-го года» 

09 мая 09.00-23.00
14 час.

Площадь К.Маркса,
ул. Ленина,

Площадь Победы, 
аллея Славы 

по ул. Ленина, 

25 000 чел. 

3. XIII Фестиваль искусств детей и 
юношества Пермского края им 
Д.Б. Кабалевского

03-04 
июня

09.00 – 23.00
14 час.

Площадь Искусств,
площадь 

П.И.Чайковского 

5 000-10 000 
чел.

4. «Большой выпускной» 30 июня 17.00 – 19.00
2 час.

Площадь К.Маркса 600 чел.

5. Праздник тюркоязычного насе-
ления «Сабантуй»

01 июля 11.00.- 17.00
7 час.

МБУК «Чайковский 
парк культуры 

и отдыха»

1 000 чел.

6. Спасские гуляния в Чайковском 
Народный праздник «Яблочный 
Спас»

20-26 
августа

10.00 – 16.00
6 час.

Площадь К.Маркса 2 000 – 
5 000 чел.

7. Народный праздник «Осенины» 22-24 
сентя-
бря

10.00 – 16.00
6 час.

Площадь К.Маркса 5 000 чел.

8. Народный праздник «Козьма-
огородник»

24 сен-
тября

10.00-16.00
6 час.

Площадь
Карла Маркса

5 000 чел.

Спортивные мероприятия

9. 51 традиционная легкоатлети-
ческая эстафета по улицам г. 
Чайковский на призы админи-
страций Чайковского муници-
пального района и городского 
поселения

30 
апреля

11.00-14.00
3 часа

Площадь 
Карла Маркса

800 чел.

10. Всероссийские массовые со-
ревнования по легкоатлети-
ческому бегу «Кросс Нации 
– 2017»

24 сен-
тября

11.00-13.00
 час.

МБУ
«Стадион «Цен-

тральный

1 300 чел. 

11. Открытие Чемпионата Мира по 
летнему биатлону

26 
августа

12.00-16.00
2 часа

Стадион «Энергия»,
Площадь П.И. 
Чайковского

4 000 чел.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

21.03.2017     № 295
Об утверждении Ïлана основныõ мероприятий 
по проведениþ в 2017 году на территории 
Чайковского муниципального района Ãода ýкологии

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 05 янва-
ря 2016 года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года эколо-
гии», распоряжения Правительства Пермского края от 22 сентября 2016 
года № 299-рп «Об утверждении Плана основных мероприятий по про-
ведению в 2017 году в Пермском крае Года экологии» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по прове-

дению в 2017 году на территории Чайковского муниципального райо-
на Года экологии.

2. Ответственным исполнителям за реализацию мероприятий, пред-
усмотренных Планом:

2.1. обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки;
2.2. направить в отдел охраны окружающей среды и природопользо-

вания комитета градостроительства и развития инфраструктуры адми-
нистрации Чайковского муниципального района до 30 декабря 2017 года 
информацию о результатах реализации мероприятий.

3. Отделу охраны окружающей среды и природопользования коми-
тета градостроительства и развития инфраструктуры администрации 
Чайковского муниципального района до 01 февраля 2018 года предста-
вить в Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края информацию о результатах реализации мероприятий.

4. Рекомендовать учреждениям, предприятиям, организациям незави-
симо от организационно-правовых форм и форм собственности принять 
участие в реализации мероприятий Плана и представить информацию в 
соответствии с пунктом 2.2. настоящего постановления.

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

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы муниципального района – главы администрации Чайковско-
го муниципального района по градостроительству и развитию инфра-
структуры Габаева Т.Х.

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
постановлением аäминистрации  Чайковского муниципального района 

от 22.03.2017 № 295

ПЛАН
основныõ мероприятий по проведению в 2017 году 
на территории Чайковского муниципального района 

Года ýкологии

№
 п

/п Наименование 
мероприятия

Срок 
прове-
дения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

Участники

1 2 3 4 5

1. Управление отõодами

1. Проведение месячника 
по уборке территории 
«Чистый город начина-
ется с тебя!»

апрель-
май

Администрация Чайковского му-
ниципального района, поселения

Учреждения, пред-
приятия, организации, 
Советы микрорайонов, 
жители города

2. Ликвидация несанкцио-
нированных свалок

в 
течение 

года

Администрация Чайковского му-
ниципального района, МКУ «Жил-
комэнергосервис», Администра-
ции сельских поселений

МКУ «Жилкомэнерго-
сервис», МУП «Спец-
автохозяйство»,
Администрации сель-
ских поселений 

3. Проведение муници-
пального конкурса «Со-
храним природу При-
камья» по сбору маку-
латуры и пластиковых 
отходов

май-
октябрь

Администрация Чайковского му-
ниципального района (отдел охра-
ны окружающей среды и природо-
пользования КГиРИ)

Учреждения, пред-
приятия, организа-
ции, жители города и 
района 

4. Проведение Всерос-
сийского экологическо-
го субботника «Зеленая 
весна»

апрель 
- май 

Администрация Чайковского муни-
ципального района (отдел охраны 
окружающей среды и природополь-
зования КГиРИ) - по инициативе 
неправительственного фонда имени 
В.И. Вернадского)

Учреждения, пред-
приятия, организа-
ции, жители города и 
района 

5. Проведение экологиче-
ского субботника «Зе-
леная Россия»

август Администрация Чайковского муни-
ципального района (отдел охраны 
окружающей среды и природо-
пользования КГиРИ) - по иници-
ативе общероссийского экологи-
ческого общественного движения 
«Зеленая Россия» 

Учреждения, пред-
приятия, организа-
ции, жители города и 
района 

6. Проведение просвети-
тельских акций «День 
без автомобиля»

в 
течение 

года

ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский»,
ООО «Чайковская текстильная 
компания»

Работники предпри-
ятий 
ООО «Газпром транс-
газ Чайковский», 
ООО «Чайковский тек-
стиль»

2. Рациональное использование водныõ ресурсов

7. Проведение праздни-
ка «Всемирный день 
воды» (22 марта):
- муниципальный кон-
курс «Пейзажи родного 
края»;
- молодежный фото-
квест;
- муниципальный кон-
курс экологических 
плакатов «Сохраним 
воду вместе!» 

март

Администрация Чайковского му-
ниципального района (отдел охра-
ны окружающей среды и природо-
пользования КГиРИ);
МАУ ДО «Станция детского и юно-
шеского туризма и экскурсий» 
(далее – МАУ ДО «СДЮТЭ»)

Учащиеся школ 

8. Всероссийская эколо-
гическая акция «оБЕ-
РЕГай» 

май, 
сен-
тябрь

Администрация Чайковского му-
ниципального района (отдел охра-
ны окружающей среды и природо-
пользования КГиРИ);
ПАО «РусГидро» - «Воткинская 
ГЭС», МАУ ДО «СДЮТЭ»

Учащиеся школ, Со-
веты микрорайонов 
города

9. Экологическая програм-
ма “Живи, родник!” бла-
гоустройство родников 
(с. Вассята, д. Амане-
ево)

апрель 
- май

МБУ ММЦМ «Ровесник»
(руководитель Улупова Л.С.)

Учащиеся школ, жите-
ли Ваньковского сель-
ского поселения

3. Соõранение лесов

10. Проведение Всерос-
сийской акции «День 
посадки леса»

май Администрация Чайковского му-
ниципального района (отдел охра-
ны окружающей среды и природо-
пользования КГиРИ);
ГКУ «Чайковское лесничество»

Учреждения, органи-
зации, предприятия

11. Проведение Всерос-
сийской акции «Живи, 
Лес!»

август 
- сен-
тябрь

Администрация Чайковского му-
ниципального района (отдел охра-
ны окружающей среды и природо-
пользования КГиРИ);
ГКУ «Чайковское лесничество»

Учреждения, органи-
зации, предприятия, 
учащиеся школ

12.  Участие в слете школь-
ных лесничеств Перм-
ского края 

сен-
тябрь

ГКУ «Чайковское лесничество», 
Управление образования админи-
страции ЧМР (по инициативе Мин-
природы Пермского края)

Учащиеся школ

13. Проведение региональ-
ного этапа Всероссий-
ского смотра-конкурса 
«Лучший лесной пи-
томник»

октябрь ГКУ «Чайковское лесничество»
(по инициативе Минприроды 
Пермского края)

Лесничества ГКУ 
«Чайковское лесниче-
ство»

14. Участие в региональ-
ном этапе Всерос-
сийского юниорского 
лесного конкурса «Под-
рост»

октябрь
Управление образования адми-
нистрации ЧМР, служба сопро-
вождения одаренных детей, ГКУ 
«Чайковское лесничество»

Учащиеся школ

4. Оõраняемые природные территории

15. Детский познаватель-
ный турпоход по особо 
охраняемым природ-
ным территориям

в 
течение 

года

Управление образования админи-
страции ЧМР

Учащиеся школ

5. Ýкологическое образование, ôормирование ýкологической культуры

16. Проведение Всерос-
сийской акции «Дни за-
щиты от экологической 
опасности» на террито-
рии Чайковского муни-
ципального района

апрель- 
сен-
тябрь

Администрация Чайковского му-
ниципального района (отдел охра-
ны окружающей среды и природо-
пользования КГиРИ)

Учреждения, предпри-
ятия, организации, 
Советы микрорайо-
нов, жители города и 
района

17.  Проведение муници-
пального конкурса на 
лучшую организацию 
мероприятий экологи-
ческой направленности 
в рамках акции «Дни 
защиты от экологиче-
ской опасности»

апрель- 
сен-
тябрь

Администрация Чайковского му-
ниципального района (отдел охра-
ны окружающей среды и природо-
пользования КГиРИ)

Учреждения, предпри-
ятия, организации, 
Советы микрорайо-
нов, жители города и 
района

18. Проведение флешмо-
ба, посвященного Дню 
охраны окружающей 
среды

июнь

Администрация Чайковского му-
ниципального района (отдел охра-
ны окружающей среды и природо-
пользования КГиРИ);
Управление образования админи-
страции ЧМР

Учащиеся школ

6. Обеспечение населения ýкологической инôормацией

19. Показ информацион-
ных роликов на эколо-
гическую тематику 

В 
течение 

года

Администрация Чайковского му-
ниципального района (отдел охра-
ны окружающей среды и природо-
пользования КГиРИ)

20. Организация горячей 
линии «Зеленый теле-
фон» (по несанкциони-
рованным свалкам)

В 
течение 

года

Администрация Чайковского му-
ниципального района (отдел охра-
ны окружающей среды и природо-
пользования КГиРИ)

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕÆЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНÛÕ УЧАСТКОВ

Заказчиком работ является: Лужбина Людмила Геннадьевна, адрес: Пермский край, р-н Октябрь-
ский, п. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 16, кв. 1, контактный телефон: 8-902-838-20-02.

Сведения о кадастровом инженере: Лебедева Оксана Андреевна, номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера: 18-15-395, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Ленина, 61/1, адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr59@yandex.ru, контактный телефон: 
8(34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48.

Êаäастровûй номер çемельного у÷астка: 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 с.Фоки.

Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, офис №11 с 28 марта 2017 года по 28 апреля 2017 года.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка с 28 марта 2017 года по 28 апреля 2017 года по адресу: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, а также в орган кадастрового 
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.

ПОПРАВКА

В №52 от 21 марта 2017 г. на 2 стр. в постановлении №272  администра-
ции Чайковского муниципального района Пермского края «Об окончании ото-
пительного периода 2016 - 2017 годов» произошла техническая ошибка. В п.п 
1.1 следует читать: Завершить отопительный период 2016-2017 годов на тер-
ритории Чайковского муниципального района с 01 мая 2017 года при условии 
наступления среднесуточной температуры наружного воздуха +80С и более, 
свыше пяти суток подряд.

Приносим свои извинения.


