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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ И 
РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ!

От всего сердца поздравляю вас 
с вашим профессиональным празд-
ником. В ваших руках настоящее на-
ших детей и будущее нашей страны. 
От вас во многом зависит, каким бу-
дет наше общество. Спасибо вам за 
ваш талант, мудрость и доброту. Же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья 
и благодарных учеников.

Г.А. ТКАЧЕНКО,
генеральный директор ООО

«Пермская финансово-производственная группа».

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

УЧИТЕЛЯ И ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Позвольте выразить вам искрен-
нюю признательность за то, что вы 
щедро делитесь знаниями со сво-
ими учениками и преподаёте им  
нравственные уроки добра и спра-
ведливости!

Вы для нас – образец высокой 
духовности, образованности, вели-
кодушия.

Цель вашего труда важна и благо-
родна – воспитание достойного, про-
грессивного поколения.

Спасибо за преданность делу, энтузиазм, мудрость и 
терпение!

Желаю здоровья вам и вашим близким, воплощения 
всех творческих замыслов, успехов учеников, уважения 
родителей!

Ваш депутат
В.А. СУХИХ.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
От всей души поздравляю вас с 

Днём учителя!
Труд учителя – один из самых бла-

городных, созидательный и творче-
ский. У каждого из нас есть в жиз-
ни свой Учитель с большой буквы – 
тот, кто своей тактичностью, богат-
ством души, глубокими знаниями 
открыл для нас радость познания.

Мудрецы говорят, настоящего учителя можно сравнить с 
садовником, который заботливо взращивает в детях рост-
ки знания и таланта. Можно сравнить с золотоискателем, 
что бережно отыскивает в юных душах крупицы добра и от-
зывчивости. И с полководцем, ведущим наступление про-
тив бездушия, зла и невежества. 

Чайковский район традиционно является одним из силь-
нейших в Пермском крае по числу педагогов, чей талант 
и профессиональные успехи являются общепризнанными. 
В педагогических коллективах многолетний опыт учителей 
со стажем успешно сочетается с новациями и креативно-
стью их молодых коллег. 

Многое сделано по развитию учебно-методической базы 
наших школ, созданию современных комфортных условий 
для учёбы, преподавания и воспитания. Но всё же глав-
ным остаётся – пример и мастерство Учителя, ваши целе-
устремлённость, энергия и, конечно же, любовь к детям, 
к своей профессии.

Выражаю вам глубокую признательность и  благодар-
ность за преданность профессии, мудрость, терпение 
и веру в учеников, готовность всегда прийти им на по-
мощь. Пусть никогда не угасает ваш талант и интерес 
к работе, претворяются в жизнь новые идеи и смелые 
инициативы.

От всей души желаю крепкого здоровья, больших твор-
ческих успехов в деле обучения и воспитания молодёжи! 

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, 
председатель Земского Собрания

Чайковского муниципального района.УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
ПЕДАГОГИ!

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь само-
му гуманному и в то же время труд-
ному делу – обучению и воспита-
нию нашего будущего поколения. 
Ваши знания, профессиональные 
и человеческие качества в извест-
ной степени определяют дальней-

ший жизненный путь выпускников школ, техникумов, ву-
зов и, стало быть, влияют на завтрашний день нашего 
города, края, всей России. 

Спасибо вам за щедрое сердце, терпение, настойчи-
вость и преданность своей профессии! Желаю вам сча-
стья, здоровья, успехов в работе, добрых, умных и бла-
годарных учеников. С праздником!

С.П. СУСЛИКОВ,
генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Примите искренние поздравле-

ния с профессиональным празд-
ником - Днём учителя!

На протяжении всей жизни мы с 
теплом вспоминаем школу, с радо-
стью встречаемся со своими учите-
лями. Вы учите ребят чести и до-
стоинству, добру и справедливо-
сти, помогаете творчески мыслить 
и принимать самостоятельные ре-
шения. Благодаря вам юные чай-
ковцы входят в самостоятельную 
жизнь с прочными знаниями и чув-

ством гражданской ответственности. 
В реалиях сегодняшнего времени к учителям предъяв-

ляются самые высокие требования. Ваше стремление к 
самосовершенствованию помогает быть в центре обще-
ственной жизни, успешно осваивать современные техно-
логии, смело внедрять их в школьную практику, оставать-
ся для учеников незыблемым авторитетом и примером 
для подражания. Ваши знания и опыт, преемственность 
традиций и новаторство лежат в основе российского об-
разования, которое признано во всём мире. 

Спасибо Вам за ваш нелёгкий каждодневный труд, от 
которого напрямую зависит будущее нашего района, 
края и страны. 

Искренне желаю крепкого здоровья, благополучия, 
творческих свершений и благодарных учеников! Спасибо 
вам за неустанный труд на благо нашей малой родины!

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского
муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ВОСПИТАТЕЛИ, ПЕДАГОГИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя! Вы, педагоги, отмечаете 

свой самый любимый праздник в особых условиях. Учителя успешно внедряют инновационные 
образовательные методики и технологии, работают над повышением качества образования, до-
биваются положительных результатов. Это подтверждается аттестацией самих образовательных 
организаций, итогами единых государственных экзаменов. Наши учителя становятся победите-
лями самых престижных конкурсов профессионального мастерства. В образовательных органи-
зациях трудятся замечательные, опытные специалисты, которые отвечают за обучение и воспи-
тание нового поколения. Они учат своих учеников самостоятельно мыслить и принимать в жизни 
верные решения, быть честными, полезными стране гражданами. Именно от вас, уважаемые пе-

дагоги, во многом зависит будущее наших детей, а значит, и будущее района, страны. А у тех, кто связан так или иначе 
с жизнью школы и её сотрудников, возникает чувство благодарности учителям за преданность профессии, неравноду-
шие, мудрость, готовность распахнуть двери школы, классного кабинета и свою душу для каждого ребёнка.

От всей души благодарю вас за оптимизм и веру в высокое предназначение вашего благородного дела, за самоот-
верженность и доброту. Желаю вам творческой активности, душевных сил и неиссякаемой энергии, стойкости в прео-
долении трудностей, профессионального роста и процветания. Пусть в ваших домах всегда будет мир, согласие и бла-
гополучие, и пусть успех всегда сопутствует вам в работе, жизни и любви!

Е.М. ОСТРЕНКО,
начальник Управления О и ПО.

Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно
  преклонить колени...

Н.А. Некрасов.
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По инициативе губернатора 
Виктора Басаргина 

в Пермском крае создан 
промышленный

 фармацевтический кластер
Между Правительством Перм-

ского края и Ассоциацией «Про-
мышленный фармацевтический 
кластер Пермского края» под-
писано соглашение, зафиксиро-
вавшее факт создания в регионе 
промышленного кластера фар-
мацевтики.

Всего в кластер вошло более 
10 участников, расположенных на 
территории г. Пермь и г. Крас-
нокамск. Его якорными предпри-
ятиями стали ЗАО «Медисорб» и 
ООО «Пермская химическая ком-
пания». В результате кооперации 
участников кластера в Пермском 
крае создаётся производство бо-
лее 15 наименований лекарствен-
ных средств и фармацевтических 
субстанций, входящих в число 
важнейших и жизненно необхо-
димых и в настоящее время пре-
имущественно импортируемых 
из-за рубежа.

Промышленный фармацевтиче-
ский кластер создан в регионе по 
поручению губернатора Пермско-
го края Виктора Басаргина реги-
ональному Правительству, озву-
ченного в его ежегодном посла-
нии Законодательному Собранию 
Пермского края.

Вновь созданный кластер в бли-
жайшее время подаст заявку в 
Минпромторг России на получе-
ние статуса промышленного кла-
стера, имеющего право на до-
полнительную федеральную под-
держку для реализации совмест-
ных производственных проектов в 
области импортозамещения.

Инвестиционные проекты ЗАО 

Лента новостей Пермского края
«Медисорб» и ООО «Пермская 
химическая компания», благода-
ря поддержке губернатора и Пра-
вительства Пермского края, уже 
вошли в перечень комплексных 
инвестиционных проектов в граж-
данской промышленности РФ. В 
1 полугодии 2016 года на уплату 
процентов по кредитам ЗАО «Ме-
дисорб» получило 15 млн. рублей 
субсидий федерального бюдже-
та, а ООО «Пермская химическая 
компания» - 5 млн. рублей.

За 8 месяцев 2016 года 
в Пермском крае родилось 

более 25 тыс. малышей
По данным краевого комите-

та ЗАГС, в январе-августе 2016 
года в Прикамье появились на 
свет 25612 малышей, из них 
мальчиков – 13023, а девочек – 
12589. За обозначенный период 
родилось 285 двоен и 3 трой-
ни. Рост рождаемости отмечен 
в 15 муниципальных образова-
ниях Прикамья. Например, в Ча-
стинском районе рост рождае-
мости составляет 23%, в Елов-
ском районе – 17%, в Сивин-
ском районе – 10%, в Уинском 
районе – 12%, в г.Перми – 2%. 
За этот же период смертность 
снизилась на 4%.

Напомним, сфера материнства 
и детства – безусловный приори-
тет в работе губернатора Перм-
ского края Виктора Басаргина. 
Отметим, в регионе на протяже-
нии уже трёх лет регистрируется 
высокая рождаемость, что обе-
спечивает краю первое место в 
ПФО и 15 место в России. Этот 
показатель во многом обеспечен 
рождением вторых и последую-
щих детей. Таковы результаты 
внедрения целого комплекса мер 
поддержки семей, среди которых 
– предоставление материнского 
капитала, выделение земельных 
участков многодетным семьям, 
социальная выплата на приобре-
тение жилья, а также освобожде-
ние многодетных семей от упла-
ты транспортного налога. Кроме 
того, Минсоцразвития Пермского 
края разрабатывает новый проект 
«Социальная карта», который под-
держит рождение первенцев в се-
мьях региона.

В Прикамье во время акции 
«Помоги собрать ребёнка 

в школу» помощь получили 
более 9 тыс. семей

Министерство социального раз-
вития Пермского края подвело 
итоги благотворительной акции 
«Помоги собрать ребёнка в шко-
лу», которая стартовала в Перм-
ском крае месяц назад. За этот 
период помощь получили 9226 
семей, было собрано и предо-
ставлено детям более 17 тыс. 
предметов первой необходимо-
сти, включая одежду для шко-
лы, ранцы, канцелярские товары 
и наборы.

В каждом муниципальном обра-
зовании, входящем в территори-
альное управление Министерства 
социального развития Пермского 
края, для участия в акции были 
привлечены общественность, 
органы местного самоуправле-
ния, местные жители, предпри-
ниматели. Напомним, основная 
цель акции – организация помо-
щи при подготовке к школе детям 
из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, воспитан-
никам социально-реабилитаци-
онных центров и семейных вос-
питательных групп, детям из се-
мей, чей доход ниже прожиточно-
го минимума.

На развитие бизнеса 
в Пермском крае 

дополнительно направлено 
34 миллиона рублей

Для увеличения капитализации 
региональной микрофинансовой 
организации «Пермский центр 
развития предпринимательства» 
в рамках реализации мероприя-

тий региональной госпрограммы 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика», Прави-
тельство Пермского края на прин-
ципах софинансирования напра-
вило 34,122 млн. рублей из фе-
дерального бюджета для предо-
ставления микрозаймов субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства.

Таким образом, капитализация 
Пермского центра развития пред-
принимательства на сегодняшний 
день составила свыше 371 мил-
лиона рублей.

Из вновь поступивших денеж-
ных средств в тот же день 5 пред-
принимателей получили микро-
займы на сумму более 7 млн руб.

До 2018 года в Прикамье 
будет открыто 

8 автомобильных 
газонаполнительных 

компрессорных станций
Об этом стало известно на ра-

бочем совещании под председа-
тельством министра транспорта 
Пермского края Алмаза Закие-
ва. Во встрече приняли участие 
руководители транспортных ор-
ганизаций и индивидуальные 
предприниматели, обслужива-
ющие городские и межмуници-
пальные автобусные маршру-
ты, представители региональ-
ного министерства транспорта и 
администрации Перми, а также 
представители ООО «Газпром 
газомоторное топливо» в Ека-
теринбурге.

На совещании был рассмотрен 
вопрос о развитии сети автомо-
бильных газозаправочных стан-
ций на территории Пермского 
края с целью реализации задач, 
поставленных Президентом РФ и 
Правительством страны, по рас-
ширению использования природ-
ного газа в качестве моторного 
топлива и созданию в крае усло-
вий для приобретения и эксплу-
атации газомоторной техники.

Представитель филиала ООО 
«Газпром газомоторное топли-
во» отметил, что до конца 2016 
года будут введены в эксплуата-
цию 2 автомобильные газонапол-
нительные компрессорные стан-

ции (АГНКС) в Перми по адресам 
ул. Ласьвинская, 98 и Бродов-
ский тракт, 15. Кроме того, он 
сообщил о планах строительства 
3 станций в Перми в 2017 году и 
3 АГНКС в Чайковском, Кунгуре и 
Березниках в 2018 году. По пла-
нам ООО «Газпром газомоторное 
топливо» в 2019-2020 гг. будет 
увеличено количество АГНКС в 
Перми, станции построят в Крас-
нокамске и Чернушке. Отметим, 
планы могут быть скорректиро-
ваны по предложениям органов 
власти и заинтересованных ор-
ганизаций Пермского края.

На совещании был обозна-
чен блок вопросов по экономи-
чески выгодному расширению 
сети АГНКС на территории края 
и созданию условий по вводу в 
эксплуатацию парка техники, ис-
пользующего природный газ. Со-
бравшиеся обсудили вопросы по 
уточнению мест расположения и 
производительности АГНКС для 
удовлетворения потребностей по 
заправке техники; об открытии в 
крае пункта по освидетельство-
ванию газобаллонного оборудо-
вания; о стоимости поставляе-
мого на АГНКС природного газа; 
о сроках подачи заявок на при-
обретение автобусов, работаю-
щих на газомоторном топливе, 
в рамках действующей в 2016 
году программы федерального 
софинансирования, и о выделе-
нии федеральных субсидий в по-
следующие годы.

Для решения этих и других во-
просов в обязательном порядке 
будут привлекаться дилеры ПАО 
«КАМАЗ», сервисные центры по 
переоборудованию транспорт-
ных средств на компримирован-
ный природный газ, ООО «Газ-
пром газомоторное топливо», 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский», АО «Газпром газораспре-
деление Пермь».

Для пользователей портала k-vrachu.
ru теперь станет доступна личная элек-
тронная медицинская карта (ЭМК). 
Всё, что будет происходить с пациен-
том в ходе получения медицинских ус-
луг с 1 октября, будет отображаться в 
его виртуальном «Личном кабинете». 
Человек сможет ознакомиться с ре-
зультатами посещения врача, данными 
госпитализаций и вызовов скорой ме-
дицинской помощи. Получить доступ к 
этой услуге смогут граждане, которые 
авторизуются на сайте k-vrachu.ru че-
рез единый портал государственных 
услуг www.gosuslugi.ru. Важно отме-
тить, что доступ к ЭМК будет обеспе-
чен лишь для тех, у кого есть личная 
учётная запись на k-vrachu.ru. Пациен-

С 1 октября жители Прикамья получат доступ 
к «Личному кабинету» пациента

ты, просто добавленные родственни-
ками в картотеку сайта, ознакомиться 
с медицинской информацией о ходе 
своего лечения не смогут.   

– В соответствии с требованиями 
федерального законодательства, с 1 
января 2017 года электронная запись 
на приём к врачу будет возможна толь-
ко после регистрации в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации, 
то есть системе, обеспечивающей ре-
гистрацию на портале государствен-
ных услуг. Поэтому мы рекомендуем 
пациентам, которые пользуются сай-
том k-vrachu.ru, заранее зарегистри-
роваться на «Госуслугах», – сообщил 
и.о. министра здравоохранения Перм-
ского края Вадим Плотников. 

Запись на приём к врачу по телефо-
нам поликлиник, через колл-центр, при 
личном обращении в регистратуру со-
храняется в прежнем режиме.

Региональный сервис записи через 
интернет k-vrachu.ru начал работу 20 
октября 2008 года. За этот период 
было создано 504 тыс. учётных запи-
сей, а в картотеку портала добавле-
но 988 тыс. человек. За время работы 
сайт k-vrachu.ru помог жителям регио-
на попасть на приём более чем 7 млн 
раз. Как обещают разработчики сай-
та, в дальнейшем перечень доступных 
населению услуг будет расширяться. В 
частности, в планах – реализация воз-
можности вызова врача на дом.
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В настоящее время уголовный 
розыск представляет собой 

крупнейшее подразделение МВД, 
которое уже сотни раз успело до-
казать свою эффективность за дол-
гие годы существования. Работать 
здесь мечтают многие молодые 
люди, но для такой работы отби-
рают только самых лучших, самых 
достойных.

Одним из таких в отделе уго-
ловного розыска ОМВД России 
по Чайковскому району является 
старший лейтенант полиции Ар-
тём Шляков. Как о нём отзывают-
ся коллеги, человек он мужествен-
ный, несгибаемой воли, твёрдого 
характера. Решение работать сы-
щиком появилось у Артёма во вре-
мя службы в армии, где он отслу-
жил по контракту в ракетных вой-
сках на протяжении пяти лет, при-
чём всё это время в горячих точках 
– на территории Чеченской Респу-
блики в посёлке Ханкала, что в ки-

Дело опера боится

лометре от Грозного.
Родился мой собеседник в 1984 

году в Республике Коми в посёл-
ке Усогорск. Там же окончил шко-
лу и пошёл в армию. В Чайков-
ский попал по воле судьбы – его 
жена Ирина, по профессии педа-
гог-психолог, с которой они поже-
нились в 2008 году, оказалась из 
наших мест. Правда, тогда перед 
молодыми стоял выбор – ехать в 
Пермь или устраиваться в Чайков-
ском. Выбрали маленький, но зато 
чистый и зелёный город на Каме.

Артём особо о выборе профес-
сии не задумывался, обратился 
в отдел внутренних дел, где его 
сразу взяли в патрульно-постовую 
службу. Не забывал и о дальней-
шей учёбе. В 2009 году поступил 
в Пермский государственный уни-
верситет на специальность «нефте-
газовое дело», который успешно 
окончил в 2013 году. 

Недаром говорят, что ППС – это 

кузница кадров. Именно оттуда вы-
ходят профессиональные кадры 
для других подразделений МВД. 
Уголовный розыск – не исключе-
ние. Отслужив пятилетку в патруль-
но-постовой службе, Артём Шля-
ков переходит на сыскную работу, 
о которой мечтал всю сознатель-
ную жизнь. 

– Среди основных задач опе-
ративной службы можно назвать 
предупреждение готовящихся и 
раскрытие уже совершённых пре-
ступлений, – рассказывает Артём. 
– Также мы занимаемся розыском 
преступников и пропавших граж-
дан, устанавливаем личности не-
опознанных обнаруженных трупов.

Нужно сказать, что нелёгкая ра-
бота этих людей постоянно связа-
на с риском для жизни. Она требу-
ет от человека самоотверженности, 
большого мужества, самооблада-
ния, психологической устойчиво-
сти, решительности, умения ана-
лизировать и мыслить логически. 
Этих людей всегда отличали такие 
личностные качества, как порядоч-
ность, бескомпромиссность и чест-
ность. А ещё нужно уметь работать 
с людьми, контактировать и нахо-
дить подход к каждому, с кем при-
ходится сталкиваться, будь то пре-
ступник, потерпевший, случайный 
очевидец, свидетель. Благодаря 
всем этим качествам и, конечно, 
высокому профессионализму, со-
гласно данным статистики, опера 
ежегодно раскрывают более 80% 
преступлений, и львиная доля из 
них сопряжена с риском. 

Так, в августе текущего года 
чайковские сыщики раскры-

ли кражу нефтепродуктов в осо-
бо крупных размерах на террито-
рии Чайковского района. Во время 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий были задержаны двое 
неместных жителей – один из Чер-
нушки, второй – из Еловского рай-
она, которые занимались хище-
нием дизельного топлива на 202 
километре нефтепровода Пермь-
Андреевка. Однако злоумышленни-
ки не собирались сдаваться, наме-
реваясь скрыться от преследовате-
лей на автомобиле. С просёлочной 
дороги выехали на федеральную 

трассу, добавили газу. На все тре-
бования полицейских остановить-
ся, никак не реагировали. Чтобы 
не упустить подозреваемых, при-
шлось применить оружие. 

Не стоит думать, что работа 
сотрудников уголовного розыска 
связана только с перестрелка-
ми, засадами и погонями, как это 
принято показывать в фильмах. На 
самом же деле, всё это, конечно, 
бывает, но чаще сыщикам прихо-
дится заниматься кропотливым 
трудом по поиску преступника. 
При этом они основываются даже 
на самых незначительных деталях 
преступления.

Артём Шляков рассказывает ещё 
об одном непростом раскрытии, 
когда за преступником пришлось 
ехать в Москву. Как-то зимой, в од-
ном из городских кафе, была по-
хищена норковая шуба. Благодаря 
оперативным действиям, удалось 
выйти на след злоумышленника, 
выяснив, что 45-летний гражданин 
ранее неоднократно судим и в на-
стоящий момент проживает в сто-
лице. Совершив кражу в Чайков-
ском, он сумел продать похищен-
ное в Ижевске и выехать за преде-
лы нашего региона. Но на свобо-
де находился не долго. Чайковские 
оперативники задержали его в Мо-
скве и доставили в отдел. В насто-
ящее время любитель дорогих шуб 
вновь отбывает наказание в местах 
не столь отдалённых. 

– Сотрудник уголовного розы-
ска – это, в большинстве, не про-
сто должность, это – образ жиз-
ни, – делится Артём. – Часто не 
знаешь во сколько вернёшься до-
мой: ситуация меняется из мину-
ты в минуту. Конечно, режим ра-
боты очень сложный. Бывает, что 
на работе пропадаем сутками, ра-
ботаем, что называется, до полу-
чения желаемого результата. По-
рой забываешь, когда поел, ког-
да и сколько отдыхал. Но за такие 
трудности есть и определённая 
награда, когда раскрываешь пре-
ступление и видишь перед собой 
склонившего голову преступника – 
это дорогого стоит. 

Несмотря на плотный, почти что 
круглосуточный график работы, 

Уголовный розыск по праву заслужил уважение наших граж-
дан. Именно его сотрудники всегда были и остаются на перед-
нем крае борьбы с преступностью, неизменно проявляя в самых 
сложных ситуациях, сопряжённых с риском для жизни, выдерж-
ку и самообладание. Их всегда отличала бескомпромиссность, 
честность и порядочность. Так было и во время становления 
службы, в трудные годы Великой Отечественной войны, то же 
самое можно сказать об этой службе и в современной России. 

Установлено, что этот гражданин, 
вечером 25 мая, в период нере-

ста выехал на рыбалку в Сайгатский 
залив реки Кама и с помощью сетей, 
являющихся запрещённым орудием 
лова, осуществлял незаконный вылов 
рыбы. Своими противоправными дей-

Рыбное дело

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

На днях житель города Чайковского был осуждён за незаконную 
добычу водных биологических ресурсов.

ствиями рыбак причинил ущерб во-
дным биологическим ресурсам Рос-
сийской Федерации.

Как сообщили в Чайковской город-
ской прокуратуре, в отношении него 
было возбуждено Уголовное дело, ко-
торое расследовалось в отделе до-

Как стало известно, 25 апреля этого года в период 
с 6.00 до 18.00 часов 44-летний местный житель, 

находясь у одного из домов по улице Центральной, де-
ревни Марково, открыл запертую на замок дверь, про-
ник внутрь и двое суток находился там, как у себя дома. 
Мужчина нарушил конституционное право хозяев на не-
прикосновенность жилища, поскольку оказался там про-
тив их воли и согласия. 

В отношении незваного гостя следственный отдел по г. 
Чайковский СУ СК РФ по Пермскому краю возбудил уго-
ловное дело по статье – нарушение неприкосновенности 
жилища. А спустя время состоялся суд.

Приговором Чайковского городского суда подсудимый 
был признан виновным в совершении незаконного про-
никновения в жилище, и ему назначено наказание в виде 
обязательных работ на срок восемьдесят часов.

старший лейтенант Шляков ни на 
минуту не пожалел о том, что вы-
брал для себя именно этот путь, 
эту профессию. Конечно, большую 
роль здесь играют родные и близ-
кие. Согласитесь, круглосуточная 
работа – это не самая комфорт-
ная ситуация для создания и суще-
ствования полноценной семьи. Но 
Артёму, в этом смысле, повезло. 

– Без тыла нет победы, – уверен 
он. – Семья – это и есть мой на-
дёжный тыл. Если жена и дети по-
нимают, что ты находишься на ох-
ране общественного порядка, зако-
на, то они делают всё, что бы тебе 
работалось спокойно. Нормально, 
с полной отдачей, ты работаешь 
тогда, когда уверен в том, что дома 
всё в порядке.

Всё своё свободное время Ар-
тём проводит с семьёй. У них 

с Ириной двое детей. Дочке Рите 
один годик, сыну Арсению 7 лет. 
Уже третий год он увлечённо за-
нимается каратэ киокушинкай у из-
вестного в городе тренера Алексея 
Тамбия. Кстати, как и папа, мечта-
ет стать полицейским, а в пятом 
классе готовится поступать в ка-
детский корпус. 

Каждые выходные семья в пол-
ном составе бывает на даче у ба-
бушки, ездят на рыбалку, а нынче 
летом сплавлялись по реке Сива. 
А когда глава семьи на службе, 
самые близкие люди верят в его 
успех и благополучие и с нетерпе-
нием ждут домой.   

5 октября сотрудники уголов-
ного розыска отмечают свой 
профессиональный праздник. 
Мы от всей души желаем им, 
прежде всего, здоровья и стрес-
соустойчивости, чего, к большо-
му сожалению, не всегда хва-
тает в суете тяжёлых трудовых 
будней. А ещё – неиссякаемой 
жизненной энергии, которой бы 
с лихвой хватало для выполне-
ния поставленных задач, а так-
же оптимизма и радости. Осо-
бые слова благодарности выра-
жаем ветеранам службы, кото-
рые внесли неоценимый вклад в 
развитие уголовного розыска и 
успешно передают опыт моло-
дому поколению оперативников. 

Незваный гость 
предстал 

перед судом

знания ОМВД России по Чайковско-
му району.

24 августа мировым судьёй судеб-
ного участка №3 Чайковского судеб-
ного района Пермского края данное 
уголовное дело рассмотрено. 

– Мужчина признан виновным в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного пунктами «б, в» части 1 ста-
тьи 256 УК РФ, – подчеркнули в про-
куратуре. – Это незаконная добыча 
водных биологических ресурсов, со-
вершённая в местах нереста и на ми-
грационных путях к ним, с применени-
ем иных способов массового истре-
бления водных животных.

Кстати, ущерб, причинённый пре-
ступлением, осуждённым возмещён 
в полном объёме.

Суд, с учётом позиции государ-
ственного обвинения, приговорил ви-
новного к наказанию в виде 100 часов 
обязательных работ.

Отметим, что в настоящий момент 
приговор мирового судьи не вступил 
в законную силу.
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ОГНИ КАМЫ

ВТОРНИК, 4 октября 2016 г.44
ТЕАТР

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

Прогноз составлен: 
03.10.2016 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

05.10 06.10 07.10

Температура в 5.00 +10 0С +7 0С +6 0С

Температура в 17.00 +15 0С +10 0С +8 0С

Давление (при H = 750 мм) 759 мм 760 мм 759 мм

Ветер 2 м/с (ЮЗ) 5 м/с (СВ) 3 м/с (В)

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки нет нет нет

БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. 
Опыт 30 лет, гарантия 3 года. Работа-
ем круглый год. Тел. 8-922-64-102-44, 
8-912-068-70-05.

ПРОДАМ НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, 
ПЕРЕГНОЙ, ОПГС, гравий, 
песок, глину, ЗИЛ 3-6 т. 

Тел. 8-922-30-42-685.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Масалевой Мариной Сергеевной квалификационный аттестат: 18-11-180 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 59:12:0010595:111, расположенного по адресу: Пермский край, 
г.Чайковский, с/т Ветеран 50, участок 124, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Николай Михайлович. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Пермский край, 
г.Чайковский, Приморский бульвар, 32 А (Деловой центр за зданием управления Воткинскгэсстрой), первый этаж, 
офис 131, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (обед с 12.30 до 13.30, суббота, воскресенье - выходной) 
04.11.2016 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Пермский край, г.Чайковский, Приморский бульвар, 32 А (Деловой центр за зданием управления Воткинскгэс-
строй), первый этаж, офис 131, с 04.10.2016 г. по 04.11.2016 г. с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (обед с 
12.30 до 13.30, суббота, воскресенье - выходной). Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
04.10.2016 г. по 04.11.2016 г. с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (обед с 12.30 до 13.30, суббота, воскре-
сенье - выходной) по адресу: Пермский край, г.Чайковский, Приморский бульвар, 32А, офис 131 (Деловой центр 
за зданием управления Воткинскгэсстрой).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 59:12:0010595:188, адрес: Пермский край, г.Чайковский, аллея товарищество Ветеран 50, участок 162, 
59:12:0010595:131, адрес: Пермский край, г.Чайковский, аллея товарищество Ветеран 50, участок 125. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

«Иван-царевич и Серый волк». Попробуем предугадать, как 
воспримут название премьерного спектакля наши просвещён-
ные детки? Первую волшебную историю, которую «поведает» 
Чайковский театр драмы и комедии 7 октября?

– Знаем, знаем! – наверняка за-
кричат они хором. А затем в раз-
нобой да наперебой: «У царя было 
три сына! Повадилась Жар-птица 
красть в саду яблоки! Опечалил-
ся царь и отправил трёх своих сы-
новей по свету на поиски воровки! 
Серый волк съел коня у младше-
го брата – Ивана-царевича! А по-
том стал помогать ему: подсказал, 
где раздобыть Жар-птицу и вернуть 
царю-батюшке яблоки! А в награду 
за Иванову смелость – и златогри-
вого коня с невестой Еленой Пре-
красной! Но завистливые и ковар-
ные братья убили Ивана-царевича 
и всё у него забрали…».  

Действительно, сюжет этой рус-
ской народной сказки нам с ранне-
го детства привычен. Только спек-
такль получается необычен! Пом-
ните, как добрая ведунья Баба-Яга 
готовила волшебное зелье-напи-
ток? И росинки на утренней зорь-
ке с травушки смахнула, и лепест-

ки полевых цветов – ромашек да 
васильков – в эту водицу добави-
ла! С мятой и душицей в придачу! 
Вкус? – «Кока-колы» и «сэвэн-апы» 
всякие отдыхают! 

Также вдохновенно «колдуют» над 
спектаклем и наши чайковские дра-
матурги Артём Палкин и Алексей 
Орлов, которые, к слову, и пье-
су оживляют. На сцене они «вен-
чают» сказки «Об Иване-царевиче 
и Сером Волке» с «Молодильны-
ми яблоками и живой водой», при-
стально вглядываясь и в дохристи-
анскую Древнюю Русь. Точнее, по-
пушкински, в «преданье старины 
глубокой», вплоть до славяно-арий-
ских вед, когда Баба-Яга Костяная 
нога ещё не была злобной косма-
той старухой-каннибалом, а Бабой 
Йогой Златой ногой или Йогиней-
Матушкой – юной и добрейшей бо-
гиней-красавицей с каре-зелёны-
ми глазами и роскошными русыми 
косами. Вечно прекрасную, любя-

щую и добросердечную, её почи-
тали наши предки как Богиню-по-
кровительницу детей-сирот и де-
тей вообще…           

Смеем уверить, это сказочное 
действо заворожит не только ма-
леньких детишек, но и подростков. 
Ведь то, что произойдёт в сказке А. 
Орлова – А. Палкина, её сюжет со 
своими увлекательными поворота-
ми и персонажами – лишь внешний 
план, вершина ослепительно свер-
кающего айсберга. В зашифрован-
ных символах на сцене воскрес-
нут сакральные знания наших да-
лёких предков славян о двух мирах 
– обыкновенном, видимом нами, и 
«ином», потустороннем. Виртуаль-
ном, как сейчас говорят! И окажет-
ся, что Змей Горыныч – олицетворе-
ние абсолютного зла, дремучий лес 
– это граница между миром живых и 
мёртвых (Тридевятое царство), Ве-
щий Камень у развилки трёх дорог 
– это вечный вопрос выбора одного 
из трёх путей – истинного. А моло-
дильное яблоко – символ бессмер-
тия и вечной молодости. И здесь 
вам, дорогие ребята, придётся не 
раз восхититься великолепием сце-
нического оформления художника-
постановщика Людмилы Синицы-
ной, которая мастерски раскроет 
вам глубины русского символико-
художественного творчества.   

Пристально всмотреться в спек-
такль-сказку «Иван-царевич и Се-
рый волк» юным зрителям помо-
гут заслуженные артисты России 
Инесса Муран (Баба Яга) и Васи-
лий Костоусов (Доминиум), актё-
ры Сергей Борзенко (Царь), Кон-
стантин Калашников, Виталий 
Брянский и Иван Костоусов, ко-
торые перевоплотятся в трёх бра-
тьев-царевичей, соответственно, – 
в Василия, Дмитрия и Ивана. Своей 
игрой спектакль также украсят Ар-
тём Палкин (Серый волк), Анаста-
сия Гонина (Елена Прекрасная) и 
Алексей Волков (Змей Горыныч). 

Вадим БЕДЕРМАН.

«Преданье старины глубокой»
в «болдинскую осень»

В связи с экстренной необходимостью проведения ремонтных 
работ на питающем водоводе (Ш 600 мм) в период с 00.00 ча-
сов 3 октября 2016 года до 15.00 часов 5 октября 2016 года 
будет понижено давление холодного водоснабжения на «Ос-
новном», «Завокзальном» и «Заринском» микрорайонах города. 

Временные неудобства придётся испытать жителям верхних 
этажей высотных домов, расположенных в данных микрорайо-
нах, в периоды интенсивного водоразбора.

Администрация Чайковского городского поселения надеется 
на понимание жителей микрорайонов.

Конкурс исполнителей 
патриотической песни 

«НÈКТО, КРОМЕ НАС!»
Уважаемые жители Чайковского муниципального района!
ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспита-

ния и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» проводит 
краевой конкурс исполнителей патриотической песни «Никто, кро-
ме нас!», посвящённый Дню частей и соединений специального на-
значения России (далее - конкурс).

К участию в Конкурсе приглашаются граждане, проживающие на 
территории Пермского края (индивидуальные исполнители и авто-
ры, творческие коллективы, несущие в своём творчестве патриоти-
ческую направленность).

Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап – заочный (отборочный);
2 этап – очный (Гала-концерт).
Для участия в конкурсе необходимо направить заявку в адрес ор-

ганизаторов до 10 октября 2016 года.
Вся информация о проведении Конкурса размещена на сайте http://

gaupatriot.ru в разделе «Конкурсы и проекты».
Контактное лицо: Федотова Дарья Михайловна, 

телефон 8-965-564-71-44.

СООБЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Мне 80 лет. У меня, как у многих 
пожилых людей, серьёзные пробле-
мы со здоровьем. Вечером десято-
го сентября у меня началось кро-
вотечение, в результате которого 
я потеряла много крови. «Скорая» 
едва-едва успела довезти меня до 
больницы. Не знаю, что со мной 
было бы дальше, если бы не хи-
рург Андрей Борисович Малых. У 
него просто золотые руки, которы-
ми он буквально вытащил меня с 
того света! Он провёл очень труд-

Низкий поклон Вам, доктор!!!
ную операцию, осложнённую ещё и 
тем, что у меня очень редкая группа 
крови – первая, резус отрицатель-
ный. Говорят, кровь для проведе-
ния операции везли из Воткинска.

Я от всей души хочу поблагода-
рить Андрея Борисовича за его про-
фессиональное мастерство и спа-
сённую мне жизнь. Спасибо ещё 
одному доктору – Сергею Анато-
льевичу Зорину, который тоже мно-
го мною занимался. Побольше бы 
нам таких врачей – грамотных, чут-

ких, умелых, готовых в любую мину-
ту прийти на помощь человеку, ока-
завшемуся в беде.

Таисия Дмитриевна ПОПОВА.

ВНИМАНИЕ!
6 октября с 10-00 в здании администрации Чайковского 

муниципального района по адресу:  ул. Ленина, д. 37, каб. № 49 
ПРОЙДЁТ ПРИЁМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ председателя Земского 
Собрания Чайковского муниципального района 

Николая Лукича ДЕСЯТКОВА
Предварительная запись по телефону: 3-22-35.


