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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Аграрии ведут сев,
садят овощи и картофель

мая, его ведут 119 сельхозпред-
приятий, которые засеяли овсом, 
пшеницей и ячменём уже 60,3 
тыс. га. «В числе лидеров ярово-
го сева – ООО «Колхоз им. Лени-
на» Сивинского района (3,6 тыс. 
га), ООО Агрофирма «Труд» Кун-
гурского района (3,5 тыс. га) и 
ООО «Овен» Суксунского района 
(2,3 тыс. га)», – уточнил министр.

По данным краевого минсель-
хозпрода, в полях также прово-
дится боронование почвы, под-
кормка многолетних трав и ози-
мых культур, мероприятия по за-
крытию влаги, весновспашка и 
культивация. Весеннюю обработ-
ку полей ведут 29 сельскохозяй-

На полях нашего района набирает обороты посевная кампания. 
Всего в ней участвуют шесть коллективных хозяйств – ЗАО «Пти-
цефабрика «Чайковская», ООО «Золотой телёнок», СПК «Аль-
няш», ООО «Куйбышева», ООО «Прикамье» и ООО «Уральское». 
По словам начальника отдела сельского хозяйства администра-
ции района Алексея Коновалова, в общей сложности предсто-
ит посеять зернобобовые культуры на площади в 9975 гекта-
ров. На конец прошлой недели посеяно 45 процентов яровых. ственных районов.

Напомним, в этом году пло-
щадь сева под зерновыми 

и зернобобовыми культурами 
планируется увеличить до 259 
тыс. га (104,2% от уровня 2017 
года). Площадь сева техниче-
ских культур, овощей открыто-
го грунта и картофеля составит 
8,1 тыс. га. Предполагается, что 

В Пермском крае откроются 4 новых 
летних лагеря для 740 детей

камский районы.
В Пермском крае сейчас 116 

тысяч детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. В 2018 
году планируется направить в за-
городные и санаторные лагеря 17 
тысяч из них. В лагерях с днев-
ным пребыванием будет оздоров-
лено 58 тысяч детей. Ещё 29 ты-
сяч – поедут в профильные лаге-
ря, пойдут в походы, сплавы, по-
едут на экскурсии.

Особое внимание уделяется ор-
ганизации отдыха и оздоровления 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Сегодня почти 
20 стационарных лагерей заявля-
ют о своей возможности прини-
мать особенных детей.

В ближайшие два года в Перм-
ском крае откроются ещё 4 но-

вых детских лагеря, сообщил ми-
нистр. Один из них (на 190 мест) 
– в 2018 году, ещё три предпо-
лагается открыть для детей в 
2019 году – в общей сложности 
на 550 мест.

Во время своего выступле-
ния директор ассоциации дет-
ских лагерей Пермского края Ва-
лерий Долгих рассказал о соз-
дании электронной платформы 
программ и услуг детских лаге-
рей «Более разнообразные ка-
никулы», размещённой на сайте 
«Пермские каникулы». По словам 
Валерия Долгих, на сайте можно 
ознакомиться с отзывами, най-
ти лагерь с определённым ви-
дом услуг. Кроме того, Ассоци-
ацией проводится общественная 
экспертиза лагерей, результаты 
которой также размещаются на 
сайте. Глава Прикамья отметил 
успешность этого проекта как с 
точки зрения оценки предостав-
ляемых услуг, так и с точки зре-
ния использования электронных 
ресурсов региона.

Также на заседании Правитель-
ства обсудили готовность лаге-
рей с точки зрения безопасности. 
Этот вопрос является приоритет-
ным для краевых властей во вре-
мя подготовки летней кампании.

С 2018 года службой Роспотреб-
надзора возобновлена выдача са-
нитарно-эпидемиологических за-
ключений о соответствии лагеря 

СанПиНам. Без этого докумен-
та лагерь не может начать рабо-
ту. Срок действия заключения – 
1 год. По словам руководителя 
Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю, главного госу-
дарственного санитарного врача 
по Пермскому краю Виталия Ко-
старева, в настоящее время 92% 
лагерей получили положительные 
заключения. Работа продолжает-
ся в плановом режиме.

Врио начальника Главного уп-
равления МЧС России по Перм-
скому краю Андрей Бабинцев до-
ложил, что в части физической 
безопасности на сегодня 100% 
краевых лагерей обеспечены вы-
водами сигнала о возгорании на 
пульты пожарной охраны; 95% ла-
герей имеют техническую и ква-
лифицированную физическую ох-
рану; в 85%  – установлено ви-
деонаблюдение. Лагерям выда-
ны поручения об утверждении 
паспортов безопасности. На се-
годняшний день 72% лагерей па-
спорта безопасности уже имеют. 
Работа продолжается в плано-
вом режиме.

Также Андрей Бабинцев от-
метил, что во время подготовки 
к летнему сезону силовым ве-
домством проведено 805 прак-
тических тренировок с персо-
налом лагерей, а во время ла-
герных смен будут проводиться 
Дни МЧС.

в этом году площадь обрабаты-
ваемых земель увеличится до 
805 тыс. га.

Между тем, сельхозтоваропро-
изводители приступили к севу 
овощей и картофеля. Аграрии уже 
посадили 12 га капусты и 38,7 га 
картофеля, сообщает министер-
ство сельского хозяйства и про-
довольствия Пермского края.

Шестнадцатого мая на засе-
дании Правительства Перм-
ского края рассмотрели во-
прос организации летнего от-
дыха детей.

Как обозначил губернатор 
Пермского края Максим Ре-

шетников, на сегодня в регионе 
318 тысяч школьников. Как и в 
прошлом году, 90% из них будут 
охвачены летней кампанией. Для 
этого в бюджете Пермского края 
предусмотрено порядка 680 млн 
рублей. «В этом году 1250 лаге-
рей и различных школьных пло-
щадок готовы принять детей. В 
крае достаточно много вариантов 
для летнего отдыха детей: это и 
загородные круглосуточные лаге-
ря – их в крае 60, и лагеря с днев-
ным пребыванием, в том числе 
и палаточные лагеря, – отметил 
глава региона. – В Прикамье 33 
профильных лагеря. Пройдёт бо-
лее 100 тематических смен. Шко-
лы заранее выясняют потребно-
сти семей и предлагают им наи-
более подходящие варианты за-
нятости детей».

Как пояснил министр социаль-
ного развития Пермского края Па-
вел Фокин, в регионе предусмо-
трена государственная поддерж-
ка отдыха и оздоровления детей. 
Это как предоставление путёвок, 
так и компенсация и сертифика-
ты. «Поддержку осуществляем 
адресно. Размер составляет от 
30 до 100% расчётной стоимо-
сти путёвки в зависимости от ка-
тегории семьи. В денежном вы-

ражении размер поддержки в 
этом году составит от 6 до 26 
тысяч рублей, в зависимости от 
выбранной формы отдыха, – го-
ворит Павел Фокин. – Для полу-
чения государственной поддерж-
ки родителям необходимо обра-
титься в уполномоченные органы 
местного самоуправления». Так-
же министр отметил, что в крае 
накоплен успешный опыт по ре-
ализации технологии сертифика-
тов на детский отдых – она будет 
использоваться и в этом году. За 
последние 2 года количество вы-
данных сертификатов выросло на 
34%. Сейчас в технологии уча-
ствуют 9 территорий: г. Пермь, г. 
Кудымкар, г. Кунгур, Добрянский, 
Горнозаводский, Чердынский, Ка-
рагайский, Сивинский, Красно-

В это же время продолжались 
и другие весенне-полевые 

работы. Закрытие влаги прове-
дено на 96 процентах сельхозу-
годий, боронование многолетних 
трав – на 65 процентах, озимых 
культур – на 82 процентах. Под-
кормлено многолетних трав бо-

лее чем на 1000 гектарах. Вес-
новспашка проведена на 2276 
гектарах.

В крае также активно продол-
жается сев зерновых культур. Как 
отмечает министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Алек-
сандр Козюков, по данным на 15 
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ва (Медведь) и Константина Калашникова 
(Петух). 

Для детей в театре готовится ещё 
один осенний подарок: феерический 

музыкальный спектакль «Три Ивана» по 
сказке Юлия Кима «Иван-царевич». В ос-
нову музыкального оформления положена 
яркая театральная композиция Эдуарда 
Глумова, певца, обладателя диплома луч-
шего аранжировщика Жак-Канта и гран-
при Международного конкурса в городе 
Нэшвилле (Теннесси, США) – «International 
Songwritings Competition». А берестяные 
жалейки, гудки, свистульки и другие русские 
народные инструменты приобрели у Ана-
толия Кирилюка, известного удмуртского 
мастера народных промыслов и баяниста 
из посёлка Новый. 

 Иван-царевич, Иван Варварин и Иван-
подкидыш… Это добрая и мудрая история о 
честности, дружбе и любви, способных по-
бедить самых страшных злодеев. Ведь в лю-
бые времена нет силы большей, чем добро. 
Увлекательными приключениями собирается 
«заворожить» юных зрителей наш режиссёр 
Алексей Орлов. В Прикамье он известен 

Завтра, 23 мая, креповой лен-
той сдавит наши сердца со-
рок дней, как на семьдесят 
четвёртом году прервалась 
жизнь актёра Германа Нико-
лаевича Ухина (1944 – 2018), 
замечательного мастера сце-
ны, одного из старейшин Чай-
ковского театра драмы и ко-
медии, члена Союза театраль-
ных деятелей России. 

Герман Николаевич Ухин орга-
нично вжился в труппу Чай-

ковского государственного драма-
тического театра 9 сентября 1984 
года. И «не вжиться» в коллектив он 
просто не мог – он, в своё время 
весельчак и балагур, зажигательный 
рассказчик анекдотов и театраль-
ных баек. В тёплых же компаниях 
– исполнитель романсов и песен 
под собственный аккомпанемент 
гитары! 

А на сцене? До приезда в наш 
город Герман Ухин переиграл на 
редкость разнообразный репертуар 
на театральных сценах Кустаная, 
Джамбула и Ферганы, Черкесска, 
Каменск-Уральского и Березников. 
И в «империю» Людмилы Журав-
ской, главного режиссёра чайков-
ского драмтеатра, Герман Ухин по-

А память сердце бережёт!.. 

будет работать Чайковский театр дра-
мы и комедии и после официального 
закрытия 27 мая восемьдесят седьмого 
театрального сезона. В мае-июне уже 
«набирают цвет» новые спектакли – 
детские. А в «ягодки они превратятся и 
созреют», как водится, только осенью... 

С дальним прицелом

пал уже вполне сформировавшимся 
актёром. Свидетельство тому – яр-
кая оригинальность и убедитель-
ность воплощённых им на сцене 
образов. Среди них – Князь Вероны 
в шекспировской трагедии «Ромео 
и Джульетта», Альфредо Амброзо в 
комедии «Филумена Мартурано» Э. 
де Филипо и Ферапонт в чеховских 
«Трёх сестрах», Боярин в «Сказке 
о царе Салтане» Пушкина, Купец в 
«Аленьком цветочке» Сергея Акса-
кова и других. 

Тем не менее, лишь в девяностых 

годах прошлого века зритель вдруг 
открыл для себя: Ухин-актёр владе-
ет богатой палитрой сценических 
красок. И ему вполне «по плечу» 
любая серьёзная роль – как по-
ложительная, так и отрицательная: 
от музыканта Миллера в шиллеров-
ской комедии «Коварство и любовь» 
до невежественного пошляка Друга 
в «Звере» В. Синокевича и М. Гин-
дина. 

На гребень второй волны успеха, 
словно на сёрфинге, Герман Нико-
лаевич взлетел в начале первого 
десятилетия нового века. Режиссёр 
Леонид Алексеев пригласил Ухина 
для участия сразу в трёх своих 
спектаклях. И он – Гаспаруолло, 
Святой отец и Барончи в театраль-
ной фантазии «Декамерон» по Дж. 
Боккаччо (2000), купец Самсон Си-
лыч Большов в комедии «Банкрот, 
или Свои люди – сочтёмся» по А. 
Островскому (2001) и, наконец, 
Явтух в «Панночке» Н. Садур по 
мотивам гоголевского «Вия» (2002). 
А своим Петром Ивановичем Боб-
чинским в «Ревизоре» В. Дроздова 
по комедии Н. Гоголя (2001) Герман 
Ухин составил уморительный дуэт с 
актёром Вячеславом Новосёло-
вым (Добчинский).

В апреле 2005 года на 58-м 
фестивале-смотре премьер се-
зона профессиональных театров 

«Пермская театральная весна» 
Чайковский театр драмы и комедии 
традиционно показал конкурсный 
репертуар. В него была включена 
и новая версия режиссёра Сергея 
Борзенко сказки Н. Череповой 
«По щучьему велению». По поводу 
игры Ухина в статье «Фрагменты 
одной весны» московский критик А. 
Иняхин заметил: «Актёры не сидят 
на характерности, как «на игле» – у 
каждого персонажа свои задачи. 
Царь у Германа Ухина получился 
любящим отцом, уморенным ца-
ревниной дурью, тут классическая 
бестолочь» (московский журнал 
«Страстной бульвар, 10», №7-2006).

Через год, 17 октября 2007-го, в 
«Новой газете» была опубликована 
статья Нины Черкасовой «Прощай, 
овраг!», озаглавленная автором по 
названию одноимённого спектакля 
режиссёра Сергея Борзенко. «За 
каждым собачьим образом, – писа-
ла автор,– сохраняется неуловимая 
трогательность. Но на самую вы-
сокую ноту это чувство поднимают 
«старики»: старые псы – Головастый 
и Хромой – и наши старые актёры 
(Геннадий Малашин и Герман 
Ухин – В. Б.), которых мы давнень-
ко не видели в больших ролях… 
Хромой у Г. Ухина – неприглядный, 
беспородистый, совсем старый, 
жалкий и – попрошайка». В игре 

актёра «сразу видна хорошая, до-
бротная старая актёрская школа»… 

Увольнение в судьбе старого 
актёра – это «билет в один конец». 
31 января 2015 года Герман Нико-
лаевич Ухин «приобрёл» его сам. 
Почувствовал, не за горами то 
время, когда ему придётся выйти 
из строя славной когорты пионеров 
чайковского профессионального 
театрального искусства. Герман Ни-
колаевич имел право так говорить 
о себе – он, один из основателей 
«второй волны» Чайковского театра 
драмы и комедии. Он, оставивший в 
чайковском театральном искусстве 
неизгладимый след прожитыми им 
на сцене судьбами восьмидесяти 
шести героев – великих и малых… 

Грядут сорок дней, как покинул 
нас Герман Николаевич.

…И тревожит одно: 
 угасает свет рамп, 

Покидают партнёры 
 актёрский ансамбль. 

Где друзья вы мои? – 
 А в ответ – голоса: 

– Мы ушли в мир иной 
 покорять небеса…

Но именно светлая память о таких 
прекрасных актёрах, как Герман 
Николаевич Ухин, питает животво-
рящими соками сердце творческого 
коллектива Чайковского театра 
драмы и комедии. 

Материалы полосы подготовил Вадим БЕДЕРМАН

Добротной работе режиссёра Светланы 
Тетеновой уже рукоплескали 989 юных те-
атралов, наверняка поделившихся своими 
впечатлениями с друзьями. Не поддамся 
соблазну пересказывать эту приключенче-
скую историю! Пусть свеженькие зрители 
сами познакомятся с маленькой рыжей 
проказницей Пеппи с виллы «Курица» (ар-
тистка Анастасия Гонина). И сами поймут, 
почему у этой в общем-то забавной девоч-
ки-фантазёрки не складываются отношения 
со взрослыми! Нередко, как и в жизни, не 
правда ли?

А первой «ласточкой», улетевшей в те-
атральную осень, стала премьера 5-6 

мая сказки Григория Остера «Клочки по 
закоулочкам». Режиссёром-постановщиком 
спектакля также является Светлана Тетено-
ва. Эта невесёлая русская народная сказка 
«Заяц, Лиса и Петух» была превращена 
детским драматургом в нечто остроумное 
и ужасно смешное… 

Жил-был в лубяной избушке добрый, но 
простоватый Заяц, а в ледяной, по соседству 
– хитрая Лиса. Но вот пришла весна-красна. 
Пригрело солнышко, и домик у Лисы рас-
таял. Пожалел Заяц 
соседку, впустил её 
в свою избушку, а 
рыжая плутовка его и 
выгнала. Кто защитит 
несчастного Зайца 
и докажет ему, что 
справедливость на 
свете есть?  Ответы 
на эти вопросы уже 
знают 289 маленьких 
чайковцев! 

Эти удивительные 
приключения разы-
грал квинтет молодых 
артистов в составе 
Александры Бата-
ловой (Лиса), Гле-
ба Белкина (Заяц), 
Ивана Костоусова 
(Волк), Егора Удало-

как создатель детских спектаклей «Василиса 
Прекрасная» Софьи Прокофьевой и Ген-
риха Сапгира, «Маленький принц» Антуана 
де Сент-Экзюпери, «Сказка о потерянном 
времени» Евгения Шварца, «Иван-царевич 
и Серый волк» по пьесе чайковского актёра 
и драматурга Артёма Палкина и «Золотой 
Ключик» Алексея Толстого.

В качестве сценографа приглашён Вла-
димир Пономарёв, главный художник 

Алма-Атинского государственного театра 
для детей и юношества имени Натальи Сац. 
Как правило, режиссёр Алексей Орлов пред-
почитает иметь дело с художниками-поста-
новщиками, обладающими беспредельной 
фантазией и работающими на совесть и 
с «огоньком». Чувствуете, ребята, с каким 
чудом чудным и дивом дивным вам пред-
стоит встретиться?

Выпуск спектакля «Три Ивана» ориенти-
ровочно состоится в первой декаде июня, в 
преддверие Дня города. Это стало возмож-
ным благодаря победе Чайковского театра 
драмы и комедии в конкурсе Министерства 
культуры Пермского края, направленного 
на развитие театрального искусства. Таким 
образом, на чайковскую территорию было 
привлечено 350 тысяч рублей.

Постановщики сказки «Три Ивана»: 
художник Владимир Пономарёв и

режиссёр Алексей Орлов

Михаил Левичев, макетчик  особо сложных 
театральных постановок

Художник-бутафор Сергей Зозуля с художницами-практикантками
Чайковского индустриального колледжа 

Динарой Мухамедзяновой (слева) и Анной Драгомировой

Творческий коллектив театра убеждён: 
воспитание души юного театрала – это 

цикл непрерывный и не зависит от времени 
года. Ведь главная цель подлинного ис-
кусства, в том числе и театрального, – со-
вершенствование человеческих отношений, 
которому нет предела. Недаром с 7 июня 
по 3 июля – шесть раз! – на сцене театра 
будет показана полюбившаяся детям сказка 
Наталии Вибе «Приключения Пеппи Длинный 
чулок». 
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Íа÷ались выплаты 
ветеранам ВÎВ

Когда человек полностью от-
даёт себя во власть водки, 

наркотиков, секса, гнева, он теря-
ет контроль над собой и соверша-
ет поступки, несвойственные нор-
мальному человеку. Пороки наслед-
ственны, они в программе разви-
тия человека и являются дефектом 
в работе жизненно важных орга-
нов, например желёз внутренней 
секреции и ряда других. Это явле-
ние можно назвать болезнью. Ме-
дицина не способна полностью из-
лечить человека от болезни, но по-
мочь, придать уверенность, создать 
чувство контроля над пороком вра-
чи могут – но только если пациент 
сам этого хочет.

Мы рождаемся хорошими, но в 
определённом возрасте начинают 
проявляться пороки. Обúединяет 
таких людей постоянное наличие 
желания. Это их хобби, они ста-
новятся профессионалами в нена-
сытном удовлетворении своих же-
ланий. Самая радостная тема в их 
разговоре – это о своём пороке. 
При этом на их лице, в глазах по-
является весёлость, радость, сча-
стье. Любая медсестра позавиду-
ет наркоману, как профессиональ-
но он колет себя шприцем, иногда 
в полной темноте. Сколько радости 
и удовольствия испытывает психи-
чески неуравновешенный человек, 
когда начинает орать, кричать, ру-
гать, оскорблять кого-то, а потом 
гордится этим и хвастает перед 
другими. У него потребность в ру-
гани, он получает от этого удоволь-

ТÎ×КА ÇРЕÍИß

Ðабы пороков
Когда родители пьют, дети чокаются.

Лозунг французской Антиалкогольной лиги.

ствие. Всем людям с пороками при-
сущи также характерные черты по-
ведения: мимика лица, жесты. Ра-
быню секса можно узнать по лицу, 
улыбке, хихиканью, глазам, манере 
одеваться, по движениям и положе-
нию рук на теле. 

Характерная черта для всех лю-
дей с пороками – они обманыва-
ют своих родных, близких, знако-
мых, пытаются доказать, что они 
нормальные люди. А сколько горя, 
несчастья, слёз родным и близким 
приносят алкоголики, наркоманы, 
покупая наркотики, пропивая всё, 
что можно продать. В семьях посто-
янные скандалы, ругань. Обúединя-
ет их также то, что, понимая свой 
недостаток, они начинают оправды-
ваться, мол, все пьют, колются, за-
нимаются сексом и ругаются.

Да, всё это свойственно и нор-
мальным людям, но у них это не 
стоит на первом месте. Нет у них в 
организме, в физическом теле не-
насытной потребности в этом. Нор-

мального человека алкоголиком, 
наркоманом, рабом секса, сканда-
листом сделать нельзя, он физио-
логически не может им быть.

Человеческое общество удив-
ляется, откуда появился Гит-

лер, потрошители, садисты и т.д. 
Всё оттуда, от беспорядочных, не-
известно с кем, половых связей. 
Общество людей прилагает все 
меры, чтобы не было среди них не-
нормальных людей, а рабыни секса 
их производят и производят. Пороч-
ные женщины, вступая в беспоря-
дочные связи, превращают свой ор-
ган для рождения детей в помойную 
яму. Вот почему из поколения в по-
коление в жизни наших предков вы-
работалось пренебрежение и пре-
зрение к гулящим женщинам, пото-
му что хорошего потомства они не 
дают. А.В. Трехлебов в «Кличе фе-
никса» пишет: «Связь девственно-
сти с качеством потомства смогли 
обúяснить генетики, открывшие в 
XIX веке явление телегонии, – реша-

ющего влияния на потомство жен-
щины первого в её жизни мужчины. 
Именно он, а не будущий отец ре-
бёнка закладывает генофонд, био-
логическую основу потомства каж-
дой женщины, формируя в момент 
оргазма через излучение его се-
мени их психоэнергетические, леп-
тонные матрицы, он становится как 
бы отцом всех её будущих детей. 
Это происходит даже в том случае, 
если женщина при этом не забе-
ременела».

Вот поэтому из поколения в по-
коление ценились девственницы. 
От девственницы, естественно, и 
дети нормальные будут, при усло-
вии, если наследственность хоро-
шая у неё и жениха. Из всего вы-
шеизложенного начинаешь пони-
мать предсказание Ванги, что в бу-
дущем в обществе людей дети бу-
дут рождаться только от девствен-
ниц. (Жени Констадинова «Ванга», 
Москва, 1998 год).

Хочешь хороших полноценных де-

тей иметь, чтобы не мучиться в бу-
дущем, не переживать, – женись на 
девственнице. А хочешь плохих де-
тей – женись на ком попало.

Хотя рабыни секса приносят 
большой вред обществу, общество 
никаких мер к ним не принимает. 
Над ними только смеются и поль-
зуются их услугами. Вероятно, тем, 
кто стоит во главе общества, нуж-
ны такие люди, или всё это проис-
ходит по недомыслию.

Есть хорошее изречение: «Дурак, 
который понял, что он дурак, уже не 
дурак». Вероятно, нужно пройти че-
рез плохое, что несёт порок. И ког-
да надоедает это плохое, когда ви-
дишь, что и окружающие люди тебя 
осуждают, презирают – тогда при-
ходит решение бороться с ним. И 
если появилось желание, стремле-
ние контролировать этот порок, не 
быть рабом его, нужно создать ба-
рьер между собой и пороком.

Я лично встречал в жизни и раз-
говаривал со многими людь-

ми, которые победили алкоголизм, 
наркотики. Один мужчина говорил, 
что он водку заменил на кофе, это 
ему здорово помогло. Другой муж-
чина в США пришёл к фермеру, по-
просил закрыть себя в срубе, оста-
вить бочку воды и две недели, не-
смотря ни на какие уговоры и угро-
зы, не открывать ему дверь, а потом 
помочь прийти в сознание. Помогло!

Самое главное – ýто поставитü 
перед собой öепü. Стремитüся к 
ней и воплоùатü её в æизнü.

В. СЕМÛКИН.

С 16 мая органы Пенсионного 
фонда начали выплату де-

нежных средств в размере 10 ты-
сяч рублей инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной войны.

Напомним, единовременную вы-
плату в 2018 году получат участники 
и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, которые принимали 
непосредственное участие в бое-
вых действиях в 1941 – 1945 годах:

– военнослужащие, проходившие 
военную службу в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входивших в 
состав действующей армии; 

– участники партизанских отря-
дов и члены подпольных органи-
заций, действовавших на оккупи-
рованных территориях в годы Ве-
ликой Отечественной войны;

– лица вольнонаёмного соста-

В соответствии с поправками в 
бюджет Пенсионного фонда 

России, внесёнными в правитель-
ство, общие расходы бюджета ПФР 
на пенсионное обеспечение выра-
стут по сравнению с 2017 годом на 
371 млрд рублей и составят 7,35 
трлн рублей. 

При этом поправки также предус-
матривают сокращение трансфер-
тов бюджету ПФР из федерального 
бюджета на 68,3 млрд рублей. Это 

ва армии и флота, занимавшие в 
годы Великой Отечественной вой-
ны штатные должности в воинских 
частях и учреждениях, входивших в 
состав действующей армии;

– сотрудники разведки и контр-
разведки, выполнявшие в период 
Великой Отечественной войны за-
дания в воинских частях, входив-
ших в состав действующей армии, 
в тылу противника или на террито-
риях других государств; 

– работники предприятий и уч-
реждений, переведённые в рас-
поряжение действующей армии, 
а также работники учреждений и 
организаций, командированные в 
годы Великой Отечественной вой-
ны в действующую армию;

– лица, награждённые медалью 
«За оборону Ленинграда»;

– лица, получившие инвалид-
ность в результате боевых дей-
ствий в период Великой Отече-
ственной войны. 

Единовременную выплату в честь 
Дня Победы в 2018 году получат 
инвалиды и участники Великой От-
ечественной войны, являющиеся 
гражданами Российской Федера-
ции и постоянно проживающие на 
её территории, а также в странах 
Прибалтики. 

В Пермском крае выплату полу-
чат 202 инвалида и 727 участни-
ков Великой Отечественной войны.

Для получения единовременной 
выплаты заявление подавать не 
нужно. Выплата будет проведена 
автоматически по уже имеющимся 
данным Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации.

Ðасходы на пенсионное 
обеспе÷ение вырастут

связано с тем, что при исполнении 
бюджета ПФР в 2018 году будут ис-
пользованы переходящие остатки 
средств бюджета ПФР-2017, кото-
рые составили 234,2 млрд рублей. 
Эти средства в соответствии с за-
конодательством будут использо-
ваны на финансирование направ-
лений расходов бюджета ПФР-
2018. Таким образом, снижает-
ся зависимость от федерального 
бюджета.

В 2018 году размеры пенсионно-
го обеспечения и социальной под-
держки пенсионеров будут только 
расти. Бюджет ПФР-2018 учиты-
вает все предусмотренные зако-
нодательством меры по повыше-
нию пенсий  и социальных выплат, 
включая индексацию страховых 
пенсий на 3,7% (выше инфляции), 
пенсий по государственному обе-
спечению – на 2,9%, ежемесячной 
денежной выплаты – на 2,5%.

СÎÖИÓÌ

Пятого мая мировая общест-
венность отметила Междуна-
родный день борьбы за права 
инвалидов. Накануне Перм-
ская краевая организация 
Всероссийского общества ин-
валидов (ВОИ) провела еди-
ную акцию, направленную 
на защиту прав инвалидов 
по доступности обществен-
ного транспорта и парковоч-
ных мест. Чайковской район-
ной организацией инвалидов 
проводилось обследование 
отдельных автостоянок око-
ло социально значимых объ-
ектов города.

Äень борьбы çа 
права инвалидов
В соответствии с законом «О 

социальной защите инвали-
дов в РФ» и требованиями правил 
дорожного движения на каждой сто-
янке автотранспорта должны быть 
предусмотрены парковочные места 
для инвалидов. Однако в результа-
те обследования установлено, что 
на большинстве автостоянок сто-
яночные места для инвалидов или 
отсутствуют, или не соответствуют 
требованиям ПДД: на них паркует-
ся другой автотранспорт – на такие 
авто прикреплялись листовки с на-
поминанием о штрафе за подоб-
ные нарушения. В администрацию 
городского поселения, городскую 
прокуратуры и отдел МВД по Чай-
ковскому району были направлены 
обращения для приведения парко-
вочных мест для инвалидов в соот-
ветствие с требованиями законода-
тельства и осуществления контроля 

за автотранспортом, занимающим 
парковочные места для инвалидов. 
В обращении выборочно отмечены 
23 городские парковки.

Шестнадцатого мая в актовом 
зале центра общественных иници-
атив Чайковской районной органи-
зацией ВОИ проведён семинар по 
правам инвалидов, посвящённый 
Международному дню защиты прав 
инвалидов. Мероприятие было ор-

ганизовано на средства гранта по 
программе «Взаимодействие об-
щества и власти Чайковского му-
ниципального района». На семинар 
были приглашены специалисты ТУ 
Минсоцразвития по Чайковскому 
муниципальному району, обсужда-
лись вопросы о льготах инвалидов 
и порядке их оформления. 

Участники семинара получили ин-
формацию о проводимых организа-
цией мероприятиях с демонстраци-
ей фото- и видеоматериалов. Обсуж-
дение проблемных вопросов жизни 
инвалидов продолжилось за чаепи-
тием. Участники семинара остались 
удовлетворены проведённым меро-
приятием и высказали предложение 
о целесообразности повторения по-
добных семинаров и впредь. 

Сергей ЧЕРНÛØОВ, 
председателü 

обùества инвалидов.
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 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

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      – 53407.

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., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 21.05.2018 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ì», 617760, Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-

ðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé,  Êàðëà Ìàðêñà, 19. 
Òåëåôîí: 8(34 241) 3-30-01.  Çàêàç 5622.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

СÎÎÁÙЕÍИß, ÎÁÚßВËЕÍИß, РЕКËАÌА

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
21.05.2018 – 12:00 MSK

СРЕДА

23.05
ЧЕТВЕРГ

24.05
ПßТНИÖА

25.05

Температура в 5.00 + 11 0С + 14 0С + 8 0С

Температура в 17.00 + 23 0С + 21 0С + 12 0С

Атмосôерное давление 760 мм 752 мм 750 мм

Ветер 4 м/с (ÞÇ) 5 м/с (Ç) 6 м/с (СВ)

Облачностü

Осадки

×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. Опыт 30 лет, 
гарантия 5 лет. Рассрочка 
6 месяцев. Тел. 8-922-64-
102-44, 8-912-068-70-05.

ÐÀÇÍÎÅ
Утеряны документы (паспорт, СНИЛС, 

страх. полис, времен. прописка, пенсион-
ное удостоверение, св-во о рождении Бере-
зиной Елизаветы) на имя Сальниковой Га-
лины Петровны. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-912-070-99-33.

ИÇВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИß О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИß ГРАНИÖÛ 
ÇЕМЕЛÜНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ершовым Никитой Сергеевичем, № квалификационного аттестата 59-16-1068, 
почтовый адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, адрес электронной почты: ns_ershov@inbox.
ru, телефон 8(34241) 3-70-00, в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:12:0390009:129, 
расположенного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, с. Фоки, ул. Красная, д. 44, кв. 1, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Глухова Наталья Дмитриевна, Пермский край, г. Чайковский, 
с. Фоки, ул. Красная, д. 44, кв. 1, 89519453802.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, 22 июня 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чайковский, ул. 
Мира, 50.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 22 мая 2018 года по 22 июня 2018 года по 
адресу: г. Чайковский, ул. Мира, 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Пермский край. г. Чайковский, с. Фоки, ул. Красная, д. 44, кв. 2, кадастровый номер земельного 
участка 59:12:0390009:86, общая долевая собственность, Дубовцев Юрий Борисович, Дубовцева Ольга 
Александровна, Дубовцев Сергей Юрьевич.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИß ÇЕМЕЛÜНÛÕ УЧАСТКОВ

Заказчиком кадастровых работ является: Масляев Сергей Валерьевич, действующий по дове-
ренности от ООО «Золотой теленок», адрес: Пермский край, г. Чайковский, с. Ольховка, ул. Кам-
ская, д. 108, тел.89024771014.

Кадастровым инженером: Ершов Никита Сергеевич, № квалификационного аттестата 59-16-1068. 
Почтовый адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, адрес электронной почты: ns_ershov@
inbox.ru, телефон 8(34241) 3-70-00.

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:461, Пермский край, Чайковский р-н, Оль-
ховская сельская территория, совхоз “Прикамье”, образуемый земельный участок:

59:12:0000000:461: ЗУ1, площадью 900000,0 кв.м, расположенный по адресу: Пермский край, 
Чайковский район, Ольховская сельская территория.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Мира, 50, с 22 мая 2018 года по 22 июня 2018 года.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 22 
мая 2018 года по 22 июня 2018 года по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, 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.

ИÇВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИß
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИß ГРАНИÖÛ ÇЕМЕЛÜНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пшеничниковой Екатериной Михайловной, почтовый адрес: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, оф. 58, katty.psh@mail.ru, тел. 8-902-64-790-43, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 4358, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 59:12:0010595:126, расположенного по 
адресу Пермский край, г Чайковский, аллея товарищество Ветеран 50, участок 156. Заказчиком када-
стровых работ является Соломенников Василий Иванович, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 
д. 53, кв. 22, тел. 8-932-30-28-047.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Ленина, 61/1, оф. 58, 25.06.2018 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Ленина, 61/1, оф. 58. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22.05.2018 г. по 25.06.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.05.2018 г. по 
25.06.2018 г., по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, оф. 58. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 59:12:0010595:125, Пермский край, г. Чайковский, аллея товарищество Ветеран 50, участок 154; 
59:12:0010595:127, Пермский край, г. Чайковский, аллея товарищество Ветеран 50, участок 158.

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

ÓÑËÓÃÈ

В ходе увлекательного путеше-
ствия по жизни и творчеству 

писательницы приглашённые узна-
ли, что первые рассказы Веры Ча-
плиной родились из собственных 
дневниковых записей. С 15 лет она 
посещала кружок юных биологов в 
Московском зоопарке, где чистила 
и убирала клетки, училась кормить 
и ухаживать за животными, всеми 
силами старалась создать для них 
такие условия, чтобы они хорошо 
чувствовали себя в неволе, а потом 
записывала все свои наблюдения 
за поведением питомцев. К приме-
ру, она заметила, как схоже пове-

Çабавные воспитанники 
Веры ×аплиной

Гостиная «Мои забавные воспитанники», посвящённая 110-лет-
нему юбилею писательницы и натуралиста Веры Чаплиной, 17 
мая открыла двери в библиотеке № 3 для ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья и их родителей из местной органи-
зации «Ласточка».

дение детёнышей разных зверей, и 
предложила создать общий «детский 
сад» для маленьких питомцев: поме-
стить в одну большую вольеру лисят 
и львят, волчат и ягнят, медвежат и 
козлят. Многие сомневались, ужи-
вутся ли друг с другом такие раз-
ные звери, но Вера Чаплина была 
уверена: уживутся, ведь они ещё не 
звери, а зверята, все они весёлые и 
добрые, игривые и доверчивые, как 
всякие детёныши. В результате в 25 
лет Вера Васильевна стала новато-
ром Московского зоопарка.

В рамках гостиной были зачита-
ны наиболее интересные отрывки из 

произведений В. Чаплиной «Фомка – 
белый медвежонок» и «Кинули». Осо-
бый интерес у детей вызвала исто-
рия про львицу Кинули. Крошечного 
львёнка, брошенного матерью, Вера 
Чаплина кормила из соски, согре-
вала мехом своей шубы, дежурила 
около неё ночи напролёт и, наконец, 
выходила. Почти полтора года льви-
ца жила в московской коммунальной 
квартире, играла в мяч, в прятки с 
ребятами, ходила на прогулки, сни-
малась в кино. И вся страна с изум-
лением и радостью следила, как она 
подрастает, и ждала, что будет даль-
ше. Первый в мире эксперимент по 
проживанию льва в обычной кварти-
ре закончился благополучно.

Продуктивно закончилась и лите-
ратурная гостиная. Книгами Веры 
Чаплиной в этот день заинтересова-
лись и взрослые, и дети. Что вполне 
обúяснимо, ведь все они написаны 
очень добрым человеком, любящим 
животных и считающим главным де-
лом своей жизни – воспитание до-
броты. А доброта, как известно, на-
чинается с малого – с доброго от-
ношения к котёнку или щенку, птен-
цу или лягушонку.

В завершение встречи гости с удо-
вольствием ответили на вопросы 
викторины и посмотрели советский 
мультипликационный фильм «В лес-
ной чаще» (1954), сценарий к кото-
рому был написан В. Чаплиной и Г. 
Скрибицким, а затем устроили тра-
диционное чаепитие.

Коллектив библиотеки благодарит 
за помощь в организации меропри-
ятия председателя местной органи-
зации «Ласточка» И.М. Смирнову.

Олüга СУÕОРУКОВА.

Полицейские совместно с 
Общественным советом 

при отделе МВД России по Чай-
ковскому району устроили спор-
тивный праздник для школьни-
ков. Сначала – совместная за-
рядка, затем – познаватель-
ная викторина на знание ви-
дов спорта и имён известных 
спортсменов. Не обошлось и 
без профилактической бесе-
ды: стражи порядка напомнили 
школьникам о важности соблю-
дения правил дорожного движе-
ния, а также о безопасном пове-
дении в общественных местах и 
на улице. Завершилось меропри-
ятие танцевальным флэшмобом. 
И организаторы, и участники ак-
ции получили заряд бодрости и 
море положительных эмоций.

Елена ИВАНÖОВА.

Çарядка со стражем 
порядка

В целях повышения доверия граждан к органам внутренних дел и 
пропаганды здорового образа жизни в двух школах Чайковского 
района – №5 и №7 – состоялась Всероссийская акция «Зарядка со 
стражем порядка». В этом году акция приурочена к 300-летию рос-
сийской полиции.

Управление общего и профессионального образования и Гор-
ком профсоюза работников образования выражают глубокое со-
болезнование водителю МБУ ЦБ Петру Саммуиловичу Подару-
еву в связи со скоропостижной смертью супруги 

ПОДАРУЕВОÉ Нины Анатолüевны.
Мы скорбим вместе с Вами и разделяем горечь невосполни-

мой утраты.

Магнитные бури в июне 2018 года

Магнитные колебания ожидаются 3, 4, 5, 6, 14, 30 числа.

Серьёзные магнитные бури в июне возможны 1, 2, 13, 28, 29 числа.

Во время магнитных бурь и серьёзных геомагнитных колебаний чув-
ствительные к ним люди часто испытывают головные боли, бессонни-
цу, нарушение работы сердечнососудистой системы, обострение хро-
нических заболеваний, снижение работоспособности, упадок сил, по-
вышение адреналина в крови, стрессы и депрессии.


