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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
18 СЕНТЯБРЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Оплата данной публикации произведена из избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края» на выборах в Законодательное Собрание Пермского края третьего созыва.

Президиум Регионального 
политсовета «Единой Рос-
сии» Пермского края при-

звал сторонников и политических 
оппонентов заключить меморан-
дум «За честные выборы». К под-
писанию соответствующего Согла-
шения «Единая Россия» пригласила 
всех кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы, Законодательно-
го Собрания и Пермской городской 
Думы. Об этом журналистам на це-
ремонии подписания в понедельник, 
22 августа, рассказал секретарь Ре-
гионального отделения «Единой Рос-
сии» Николай Дёмкин.

– Документ, который мы сегодня 
подписываем, необходим – он за-
ставляет более ответственно под-
ходить к поступкам, которые осу-
ществляются в период избиратель-
ной кампании и партиями в целом, 
и отдельными кандидатами, – пояс-
нил Дёмкин.

По его словам, и избиратели, и 
кандидаты видят, кто на подписа-
ние не явился и не готов отвечать 
за свои, видимо, не всегда честные, 
намерения. На призыв единорос-
сов в день подписания не ответила 
ни одна из партий, представленных 
в Законодательном Собрании края, 
ни КПРФ, ни ЛДПР, ни «Справедли-
вая Россия». 

Соглашение «За честные выборы» 
– это ещё одна инициатива «Еди-
ной России» по повышению доверия 
граждан к процессу выборов и их 
результатам, на чём настаивает ос-

ЗА  ЧЕСТНЫЕ  ВЫБОРЫ, 
ЗА  ЕДИНУЮ  РОССИЮ!

«Единая Россия» призывает к прозрачности и легитимности выборной кампании и Единого дня голосования 18 сентября

нователь партии президент России 
Владимир Путин. Выступая 22 июня 
перед депутатами Госдумы, лидер 
государства призвал сделать всё 
возможное, чтобы выборы прошли 
честно, открыто, в атмосфере вза-
имного уважения.

«Чтобы это была не борьба ком-
проматов, а борьба идей, реализа-
ция которых должна привести к укре-
плению нашей страны, к повышению 
жизненного уровня граждан… Глав-
ным в этот период является не пар-
тия или кандидат. Главное – это из-
биратели, граждане страны», – за-
явил Путин («Российская газета», 
22.06.2016 г.).

Для укрепления партии «Единая 
Россия» провела настоящую «чист-
ку рядов». У кандидатов-единорос-
сов нет счетов и недвижимости за 
рубежом, они не судимы – только 
такие депутаты, по мнению руковод-
ства партии, должны представлять 
интересы жителей Прикамья. Другие 
партии пока не спешат внедрять по-
добные справедливые критерии вну-
треннего отбора. В текущей кампа-
нии одна из партий в Прикамье отли-
чилась тем, что внесла в списки че-

тырежды судимого кандидата! Своё 
отношение к этому факту высказал 
кандидат из первой тройки списка 
«Единой России» в депутаты Зако-
нодательного Собрания Пермского 
края, командир пермского специаль-
ного отряда быстрого реагирования 
(СОБР) в 2011-2015 гг., полковник, 
Герой России Сергей Яшкин.

– Всю сознательную жизнь я слу-
жил в правоохранительных органах, 
командовал СОБРом в «горячих точ-
ках». Видел, как, защищая покой 
граждан и законы Российской Фе-
дерации, гибли мои боевые това-
рищи. Я абсолютно убеждён: они 
погибали не для того, чтобы нашей 
страной управляли уголовники, – за-
явил Яшкин.

Кроме того, «Единая Россия» – 
единственная из всех политических 
партий – предложила разработан-
ную вместе с учёными и экспертами 
подробную Предвыборную програм-
му. В программе единороссы указа-
ли, какие направления, на их взгляд, 
требуют первоочередного внимания, 
какие проекты необходимо запустить 
в регионе, какие законы принять для 
того, чтобы уровень жизни в крае 

повышался. Программа предусма-
тривает повышение валового реги-
онального продукта Прикамья и ин-
вестиций в краевую экономику. За-
планировано почти на треть повы-
шение уровня средней заработной 
платы и создание новых высокотех-
нологичных рабочих мест. Прописа-
ны дальнейшие шаги по строитель-
ству детских садов, яслей и школ. 
Единороссы настаивают на прекра-
щении оптимизации сферы здраво-
охранения и сосредоточиться на ра-
боте по повышению качества оказы-
ваемых медицинских услуг. Кроме 
того, предполагается ужесточение 
требований к управляющим компа-
ниям и подрядчикам, работающим 
на рынке ЖКХ.

Ведущие эксперты, в частности, 
кандидат в депутаты Законодатель-
ного Собрания из первой тройки 
предвыборного списка «Единой Рос-
сии», декан экономического факуль-
тета Пермского государственного 
национального исследовательского 
университета, доктор экономических 
наук, профессор Татьяна Миролюбо-
ва, высоко оценили программу еди-
нороссов Прикамья.

– Как учёный-экономист, чьим ос-
новным направлением всегда была 
региональная экономика, я вижу в 
Предвыборной программе «Единой 
России» рациональное зерно и по-
нимаю, какими способами партия 
предлагает развиваться Пермскому 
краю. Отличие программы «Единой 
России» в том, что мы предлагаем 
не только как тратить, но и как зара-
ботать бюджетные средства. В доку-
менте есть чёткое обоснование вно-
симых предложений, они опираются 
на реальные промышленно-экономи-
ческие показатели. Партия стремит-
ся к тому, чтобы регион полностью 
реализовал свой потенциал, заводы 
работали, люди получали стабиль-
ную и высокую зарплату, и у каждого 
из нас была уверенность в будущем, 
– сказала Т. Миролюбова.

По её мнению, отличительная чер-
та Предвыборной программы – со-
зидательная направленность. В то 
время как политические оппоненты 
призывают «снять, отменить, разру-
шить, выгнать», мало заботясь о том, 
что при любых потрясениях страда-
ют обычные люди, «Единая Россия» 
выступает за стабильный рост, про-
гресс, социальные гарантии и повы-
шение качества жизни за счёт изме-
нения законов, принятия программ 
и реализации проектов. У партии 
есть глубокое понимание государ-
ственных интересов нашей страны. 
Об этом говорит в своих выступле-
ниях основатель «Единой России» 
Владимир Путин. 

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Мы выстояли!
В Перми прошло последнее заседание Законодательного Собрания II созыва

Поблагодарить депутатов за работу пришёл Виктор БАСАРГИН, 
губернатор Прикамья.

Сделано немало: за пять лет законотворцы рассмотрели 2459 во-
просов, приняли 681 закон и 2438 постановлений. Из 633 инициа-
тив, направленных в краевой парламент за подписью губернато-
ра, в итоге утверждены 392 законопроекта и 241 постановление. 

Вместе – значит надёжнее
Всё это говорит не только об интен-

сивности законотворческой деятельно-
сти, но и об эффективном взаимодей-
ствии законодательной и исполнитель-
ной ветвей власти в крае. 

– Одно из первых общих решений – 
принятие краевого закона № 140 «О про-
грамме социально-экономического раз-
вития Пермского края на 2012-2016 г.г.», 

– напомнил губернатор. – Именно это 
стало отправной точкой для объедине-
ния усилий по развитию главных сфер 
жизни Прикамья. В результате мы одни 
из первых среди регионов в стране пе-
решли к программному бюджету. До-
бились того, что чётко расписывает-
ся 98% средств краевой казны по го-
спрограммам. В соответствии с этой 
стратегией выстроена вся система го-

спрограмм – в области промышленно-
го развития, привлечения инвестиций, 
территориального развития, социаль-
ной сферы.

В программе социально-экономиче-
ского развития при поддержке законот-
ворцев чётко обозначены приоритеты 
развития края. Так, впервые в докумен-
тах стратегического планирования поя-
вился пункт о необходимости лоббиро-
вания интересов промышленности ре-
гиона на государственном уровне. Бла-
годаря этому, удалось увеличить число 
заказов для предприятий, реализовать 
проекты по расширению и запуску про-
изводств, создать новые рабочие места. 
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Лента новостей Пермского края
В Пермском крае 32 проекта ТОС 
получат финансовую поддержку 

на 5 млн рублей
Министерство территориального разви-

тия Пермского края подвело итоги крае-
вого конкурса проектов территориально-
го общественного самоуправления (ТОС). 
Прием заявок осуществлялся с 22 июня по 
22 июля текущего года. Для участия в кон-
курсе было подано 64 заявки (проекта) из 
21 муниципального образования.

Конкурсная комиссия, в состав которой 
вошли представители Министерства, Со-
вета муниципальных Образований Перм-
ского края, Общественного совета при 
Министерстве территориального разви-
тия Пермского края, Общественной па-
латы Пермского края, Молодежного пар-
ламента при Законодательном Собрании 
Пермского края, рассмотрела все заявки 
и определила победителей 32 проектов. 
В 2016 году в бюджете Пермского края 
на субсидирование проектов ТОС пред-
усмотрено 5 млн рублей, указанная сум-
ма распределена между проектами-по-
бедителями.

Напомним, в 2015 году Министерство 
территориального развития Пермского 
края впервые организовало и провело ме-
роприятие по субсидированию проектов, 
подготовленных и реализованных органа-
ми ТОС в городских и сельских поселени-
ях края. Финансовую поддержку в размере 
более 8 млн. рублей получили 52 проекта 
ТОС в 10 муниципальных районах Перм-
ского края. Мероприятие получило поло-
жительную оценку как от населения, так 
и от органов местного самоуправления.

Ростуризм включил город Кунгур в топ-5 
необычных мест для отдыха

Федеральное агентство по туризму (Ро-
стуризм) включило город Кунгур в топ-5 
необычных мест для отдыха в сентябре. 

По мнению экспертов, в России достаточ-
но мест, которые стоит посмотреть и ко-
торые не уступят загранице по впечатле-
ниям, при этом финансовые затраты ока-
жутся минимальными.

Специалисты Ростуризма отметили, что 
Кунгур – старинный купеческий город в 
Пермском крае с большим количеством 
церквей, старинных домов, особняков и 
необычных памятников. Местные купцы за-
нимались торговлей чаем, и сегодня город 
входит в маршрут «Великий чайный путь». 
Именно здесь находится памятник русско-
му самовару и так называемый Пуп Зем-
ли. Необычный монумент был установлен 
в 2007 году на том месте, где вместе схо-
дятся сразу семь дорог. Говорят, если до-
тронуться до «пупа» и загадать желание, 
оно обязательно исполнится.

Напомним, ранее Министерство куль-
туры РФ опубликовало рейтинг малых го-
родов России, популярных у туристов. В 
десятку рейтинга вошел город Чердынь. 
Это один из древнейших городов Урала, 
входит в Перечень исторических городов 
России и является известным туристским 
центром Прикамья.

Инициативу Виктора Басаргина 
о направлении 30% средств дорожного 

фонда на ремонт муниципальных дорог 
поддержали депутаты Заксобрания
Сегодня на заседании краевого Зако-

нодательного собрания депутаты приняли 
сразу в двух чтениях изменения в законы 
«О дорожном фонде Пермского края» и «О 
бюджетном процессе в Пермском крае». 
Таким образом, парламентарии поддер-
жали инициативу губернатора Виктора Ба-
саргина увеличить объем субсидий мест-
ным бюджетам из дорожного фонда с 20 
до 30% на развитие дорожного хозяйства 
муниципальных образований. В текущем 
году объем регионального дорожного фон-
да составляет более 9 млрд рублей. Из 
них порядка 3 млрд рублей, включая фе-
деральные средства, могут привлечь муни-
ципалитеты на приведение в нормативное 
состояние автодорог местного значения.

Как подчеркнул министр транспорта края 
Алмаз Закиев, средства дорожного фон-
да муниципалитеты смогут направлять на 
проектирование, капитальный и текущий 
ремонт, реконструкцию, строительство му-
ниципальных автодорог.

В Прикамье порядка 40 хозяйств уже 
завершили уборку зерновых культур
Порядка 40 хозяйств Прикамья уже за-

вершили уборку зерновых. В этом году 
уборка сельскохозяйственных культур про-
изводится на площади 758,2 тыс. га, что на 
6 тыс. га больше, чем в 2015 году.

В 2016 году сельхозпредприятиям края, 
включая крестьянско-фермерские хозяй-
ства, необходимо убрать зерновые куль-
туры, включая озимые, с площади 250,6 
тыс. га. Сейчас зерновые сжаты на пло-
щади 93,6 тысяч га. Это 37,4 % от плана 
2016 года. Урожайность в среднем состав-
ляет 14,7 ц/га.

В лидерах по урожайности зерновых в 
Пермском крае (среди тех, кто уже завер-
шил кампанию) - ООО «Беляевка» Охан-
ского района (25 ц/га), ООО «Савлек» Кун-
гурского района (21 ц/га), СХПК «Россия» 
Кудымкарского района (20,6 ц/га), ООО 
«Агрофирма «Победа» Карагайского рай-
она (18, 4 ц/га), ООО «Нива» Частинско-
го района (17 ц/га).

Одновременно с работами по уборке 
зерновых сельскохозяйственные предпри-
ятия и крестьянско-фермерские хозяйства 
проводят сев озимых и подготовку почвы к 
весеннему севу 2017 года. Вспахано зяби 
– 26,4 тыс. га. Посеяно озимых зерновых 
на зерно и зеленый корм – 13,6 тыс. га.

Началась реализация второго этапа 
работ по электроснабжению ЖК 

«Любимов» в Березниках
Энергетики «Пермэнерго» приступи-

ли к реализации второго этапа работ по 
обеспечению электроснабжения жилого 
микрорайона «Любимов» в правобереж-
ной части города Березники.

В период до конца сентября энерге-
тики планируют смонтировать на строй-
площадке микрорайона две комплектные 

трансформаторные подстанции. Одна из 
них будет оснащена двумя трансфор-
маторами по 1000 кВА каждый, другая - 
двумя трансформаторами мощностью по 
1600 кВА. Также будут выполнены строи-
тельство кабельного канала и прокладка 
кабельных линий 10 кВ протяженностью 
порядка 1,6 км. Осуществление этих ме-
роприятий позволит выдать мощность 
для обеспечения электроснабжения до-
мов, возводимых в кварталах № 6 и № 
10. До конца 2016 года будет реализо-
ван третий этап работ по электроснаб-
жению микрорайона «Любимов». 

Напомним, первый этап работ по элек-
троснабжению квартала № 16 ЖК «Лю-
бимов» был выполнен в течение марта-
июня 2016 года. От подстанции 110/35/6 
кВ «Правобережная» к строящемуся ми-
крорайону энергетики проложили две ка-
бельные линии 10 кВ общей длиной поч-
ти 1,5 км. В центре электрических на-
грузок была установлена блочная ком-
плектная трансформаторная подстанция, 
оснащенная двумя трансформаторами 
мощностью 1000 кВА каждый.

Общий объем затрат «Пермэнерго» в 
период 2016-2017 гг. на обеспечение 
электроснабжения микрорайона «Люби-
мов» в рамках инвестпрограммы соста-
вит 190 миллионов рублей.

В настоящее время в рамках строи-
тельства жилого комплекса «Любимов» 
уже введены в эксплуатацию первые два 
дома. В доме по ул. Прикамская, 11 – 
187 квартир, по ул. Прикамская, 9 – 98 
квартир. Новоселы активно заселяются 
в новые многоэтажные дома. До конца 
этого года будут сданы ещё три дома, 
в 2017 году планируется ввести в экс-
плуатацию 7 домов, в 2018 году здесь 
появятся ещё 13 многоэтажных домов. 
Всего проект застройки подразумевает 
строительство до 240 тысяч квадратных 
метров жилья к середине 2018 года. В 
новое комфортабельное жилье переедет 
5600 семей.

Напомним, строительство ЖК «Люби-
мов» ведется по указанию губернатора 
Виктора Басаргина для переселения жи-
телей из аварийных домов, признанных 
непригодными для проживания вслед-
ствие техногенной аварии. Заказчиком 
строительства является АО «Корпорация 
развития Пермского края».

Мы выстояли!
В Перми прошло последнее заседание Законодательного Собрания II созыва

В марте прошлого года приняли 
значимый для края закон, опреде-
ляющий промышленную полити-
ку в Прикамье. В результате соз-
дан региональный фонд развития 
промышленности, крепко встают 
на ноги промышленные класте-
ры края. Предприятия инвести-
руют сами и привлекают феде-
ральные средства в модерниза-
цию производств.

Крепкое основание
Наш край первый в стране за-

ключил специальные инвестици-
онные контракты с предприятия-
ми. Общий объём инвестиций по 
четырём уже подписанным кон-
трактам – более 67 млрд руб. 
А предприятия обязуются соз-
дать в нашем крае свыше 2 тыс. 
новых рабочих мест. В течение 

ближайших 10 лет это прине-
сёт в бюджет Прикамья более 
27 млрд руб. 

Важно, что за прошедший пе-
риод удалось сохранить уровень 
социальной поддержки населе-
ния, сделав её предоставление 
более адресным. Ещё одно до-
стижение – нет очереди в дет-
ские сады для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. Немалую роль при 
этом сыграл принятый депутата-
ми базовый краевой закон «Об 
образовании». Он позволил фи-
нансировать коммерческие об-
разовательные организации, ко-
торые посещают более 10 тыс. 
детей.

По словам депутата Зои Галай-
ды, народные избранники во вза-
имодействии с краевыми властя-
ми сумели сохранить в крае со-
циальную стабильность. «В ны-

Окончание. Начало на 1 стр. нешних экономических условиях 
это дорогого стоит. Выполняются 
все социальные обязательства, 
часть из них откорректирована 
с точки зрения адресности, но 
объём финансирования остался 

без изменений», – заявила го-
спожа Галайда.

Когда Виктор Басаргин вступал 
в должность губернатора края, 
он заявил, что будет работать с 
промышленностью. Виктор КО-
БЕЛЕВ, депутат ЗС, считает, 
что слова главы региона не разо-
шлись с делом.«От того, как было 
раньше, когда деятельность была 

имитационной, мы перешли к жи-
вой работе, – принят закон о про-
мышленной политике в Пермском 
крае, в рамках которого заключа-
ются специнвестконтракты, дей-
ствительно заработали класте-

ры», – отметил Виктор Кобелев.
Как отметил депутат Законода-

тельного Собрания Армен Гарс-
лян, работа второго созыва была 
крайне насыщенной. «Налажено 
тесное взаимодействие с адми-
нистрацией губернатора, с са-
мим губернатором, с краевым 
правительством. Такое плотное 
сотрудничество всегда даёт си-

нергетический эффект и конкрет-
ные результаты», – подчеркнул 
парламентарий. 

«Убеждён, что только благо-
даря стратегическим решениям, 
деятельность депутатов II созы-
ва войдёт в историю как период 
закладки каркаса системы раз-
вития региона на многие годы 
вперёд», – резюмировал Виктор 
Басаргин. Глава региона побла-
годарил депутатов за работу и 
наградил семерых из них благо-
дарственными письмами за боль-
шой личный вклад в развитие за-
конотворческой деятельности. В 
свою очередь, председатель За-
конодательного Собрания Перм-
ского края Валерий Сухих выра-
зил губернатору благодарность 
за совместную конструктивную 
и плодотворную работу.

Анна СНЕЖКОВА.

ПОЧТИ  700  ЗАКОНОВ  ПРИНЯЛИ 
ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
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После нескольких месяцев занятий, ов-
ладев элементарными игровыми навыками 
– ведением мяча, различными бросками по 
корзине, передачами, мы стали участвовать в 
соревнованиях местного масштаба – первен-
стве школы, чемпионате города среди школ. 

Сборная школы №3, в которой я играл, 
участвовала в первенстве тогда ещё посёл-
ка Чайковский среди предприятий и орга-
низаций. Наша школа в шестидесятые годы 
была даже чемпионом города. Затем наша 
команда в статусе сборной города выезжа-
ла на товарищеские встречи в Удмуртию – в 
Воткинск, Ижевск, Сарапул, Глазов. 

Команда крепла и мужала, побеждала и 
терпела поражения – бывало всякое. Год от 
года росло мастерство, но, к сожалению, не 
было среди нас высокорослых ребят, что в 
баскетболе имеет первостепенное значение. 
Самыми высокими в 61-66 годах в сборной 
города были двое: В. Пензин – 183 см и А. 
Павлов – 185 см. Остальные игроки в сред-
нем имели рост от 165 до 178 см, тогда как 
баскетбольная корзина находится на высо-
те 3 метра 5 сантиметров от пола. Когда мы 
выезжали на соревнования, то встречались 
с ребятами ростом под два метра и выше, а 
это большая разница – забрасывать мяч со 
170 см или с двух метров.

Наконец, после двух лет варения «в соб-
ственном соку» сборная выехала в Пермь на 
Спартакиаду облсовета. Для нас, пятнадца-
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Именно столько лет насчитывает история чайковского баскетбола. Когда Чай-
ковский был ещё посёлком, в нём одна за другой начали открываться различ-
ные спортивные секции – борьбы, футбола, конькобежного спорта, фигурно-
го катания. Ну, а баскетбол начал развиваться с приездом в город выпускни-
ка Свердловского техникума физической культуры Валентина Силина. Одним 
из его воспитанников стал Юрий Годунов, который и поведал нам эту историю. 

билетов в салон не досталось, но впечатле-
ний мы получили море.

Для пермяков и остальных представителей 
области мы по-прежнему оставались «дерев-
ней Сайгаткой», хотя Чайковский обрёл ста-
тус города ещё в шестьдесят втором году. А 
наши соперники – команды Перми, Закам-
ска, Кунгура, Лысьвы, Краснокамска и других 
городов Прикамья – слыли «тузами» баскет-
бола, ведь он у них культивировался уже по 
десять-двадцать лет. Но мы, поиграв всего 
два года, уже вышли в финал!

Игры проходили в центре города на стади-
оне «Звезда» (теперь «Юность»). Размести-
ли нас на гимнастических матах в спортзале 
медицинского училища. В этом зале, кроме 
нас, обосновалось ещё около шести команд.

На игры мы ездили на трамвае. Как-то, как 
раз перед нашей игрой, транспорта долго не 
было. Мы, пять человек, взяли такси и толь-
ко-только успели на игру с командой из За-
камска. Ребята против нас – все как на под-
бор, средний рост 190–195 см. Мы выигры-

ца метров четырнадцать, я ничего не слы-
шал, не видел, но бросил мяч. И он, описав 
дугу, опустился в корзину… Все закричали. 
Так наша команда стала седьмой в области 
– это был первый успех чайковского баскет-
бола. А через тринадцать лет, в семьдесят 
шестом году, произошло знаменательное 
событие – мы стали чемпионами областно-
го совета «Труд». Но это уже совсем другая 
история, которой предшествовали изнури-
тельные тренировки и многочисленные со-
ревнования, энтузиазм, упорство и трудолю-
бие чайковских баскетболистов.

После окончания факультета физвоспитания 
УдГУ я пришёл учителем физической культу-
ры в ГПТУ-105 (сейчас это Чайковский инду-
стриальный колледж) и собрал ребят в секцию 
баскетбола. Была одна сложность – они пер-
вокурсники, новички, начинали играть только 
к третьему курсу – а там уже выпуск, нужно 
собирать новую команду. В первые годы мы 
играли в нашей зоне (ГПТУ-107, Елово, Чер-
нушка и др.) и выигрывали, а в 1976 году по-

пали в Пермь, на финал областных игр и ста-
ли первыми. С 1977 года в Чайковском ста-
ли ежегодно проводиться финальные игры и 
другие турниры, так как появились большие 
спортзалы «Энергия», «Речники», «Чайка». 

Говорят, в историю можно вляпаться, а 
можно и попасть, что мы и сделали в июне 
семьдесят шестого года. 

Я тогда был и тренером, и представите-
лем, и игроком сборной. В команде со мной 
играли Владимир Жуланов, Анатолий Хлопин, 
Сергей Мухачёв, Алексей Шкапенко, Миха-
ил Мельников, Евгений Плюснин. Сейчас ре-
бят-чемпионов награждают многими регали-
ями, а мы в то время получили только одну 
общекомандную грамоту и по грамоте каж-
дому игроку.

В 1982 году, вновь заняв первое место на 
«области», мы попали на соревнования зоны 
Урала, в город Свердловск, в составе коман-
ды пермского профтехобразования. Там мы 
заняли второе место – достойное достиже-
ние для нашей сборной. На следующий год 
мы вновь попали на уральскую зону, уже в 
Челябинске, и вновь заняли второе место, а 
девушки стали в области первыми.

В восьмидесятые годы я работал в «Перм-
трансгазе», проводил спортивные меропри-
ятия среди газовиков области. В городе, 
арендуя зал ДК речников, мы занимались 
игровыми видами спорта, с баскетбольной 
командой участвовали в первенстве города 
среди производственных коллективов и вы-
игрывали. После моего ухода газовики по-
строили отличный комплекс «Импульс», ко-
торый успешно работает и сейчас, принимая 
команды большого масштаба.

Так прошла юность чайковского баскетбо-
ла. Надеюсь, всё, что когда-то было заложе-
но, многим в жизни пригодилось, ребята и 
взрослые получили мощный заряд энергии 
и здоровья. Спасибо «Газпрому», который в 
девяностые годы удержал этот вид спорта 
в городе. Благодаря таким руководителям, 
как А. Шкапенко и В.А. Чичелов (да и мно-
гим другим), баскетбол до сих пор популя-
рен в Чайковском.

Надеюсь, нынче в ноябре, город достой-
но отметит эту знаменательную дату – пя-
тидесятипятилетие чайковского баскетбола, 
вспомнит тех, кто всё начинал, кто заклады-
вал фундамент будущих достижений. Уверен, 
всё, что когда-то было нами заложено, пре-
творилось в жизнь, ребята и взрослые полу-
чили за годы занятий мощный заряд энер-
гии, здоровья и уверенности в себе. 

Можно что-то сделать лучше или хуже, но 
повторить этот путь – никогда!

С юбилеем, чайковский баскетбол!
Николай ГАЛАНОВ.

В историю нужно не только войти, но и суметь продолжить её…
Матч длиной в 55 лет

ти-шестнадцатилетних подростков, это собы-
тие стало чем-то вроде сказки. До областно-
го центра мы сутки добирались на теплоходе 
«ОМ». Команда наша «плыла» на корме, рас-
положившись на каких-то мешках – видимо, 

вали у них первые минут пять, но потом у них 
появились остальные игроки (они тоже дое-
хали), и нас быстренько «убрали» с площад-
ки. Мы проиграли, а кто знает, как события 
могли развернуться в дальнейшем. Коман-
да Закамска, по-моему, в итоге, победила. 
Мы же, заняв в подгруппе четвёртое место, 
играли с Кунгуром в «утешительном» фина-
ле за седьмое-восьмое места. 

Тогда-то я впервые и отличился. Игра шла 
ни шатко ни валко, но за несколько секунд 
до финального свистка я получил мяч и на-
чал ведение с центра площадки. До коль-

В.И. Силин и Ю. Годунов, 1965 г.

– Тогда под руководством Валентина Ива-
новича при стадионе «Энергия» сформиро-
валась секция, куда пришли четырнадцати-
пятнадцатилетние девушки и юноши – уча-
щиеся второй и третьей школ. 

Поначалу условия для занятий были самы-
ми простыми, если не сказать, примитивны-
ми: грунтовая площадка под открытым небом 
и кожаный мяч со шнуровкой. Форма тоже не 
поражала воображение: трусы, майка, кеды. 
Зимой занимались в спортзале школы №3 
– лучшем на то время. Его размеры состав-
ляли 9 на 18 метров при стандарте для ба-
скетбольной площадки в 14 на 28 метров. Не-
смотря на такое несоответствие, мы с удо-
вольствием занимались три раза в неделю, 
постигая азы баскетбола – чудесной игры, 
развивающей практически все природные 
качества человека: скорость, выносливость, 
прыгучесть, внимание, мышление.

Женское лицо чайковского баскетбола.

12 августа 1972 года,
День физкультурника.

Баскетбольная схватка
у завода «Стройдеталь».
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Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ВТОРНИК, 6 сентября 2016 г.44
ОÔИÖИАЛЬНО, ОБÚЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАÌА, НОВОСТИ

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

Ïроãноç ñоñтаâлен:
05.09.2016 – 12:00 MSK

СÐЕÄА ×ЕÒВЕÐГ ÏßÒНÈÖА

07.09 08.09 09.09

Òеìпература â 5.00 +7 0С +7 0С +10 0С

Òеìпература â 17.00 +13 0С +13 0С +14 0С

Äаâление (ïри H = 750 ìì) 744 ìì 740 ìì 741 ìì

Ветер 4 ì/ñ (З) 3 ì/ñ (ÞЗ) 5 ì/ñ (С)

Оáла÷ноñтü ìалооáла÷но паñìурно паñìурно

Оñадки доæдü доæдü доæдü

КОНСÓЛÜÒАÖÈß ÏО КÐЕÄÈÒÓ. 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 281-50-69.

ООО «Микро Капитал Руссия», г. Москва,
ОГРН 1107746847361, ИНН 7701893789.

БÓÐÈÌ СКВАЖÈНÛ НА ВОÄÓ
Опыт 30 лет, гарантия 3 года. 

Работаем круглый год. 
Тел. 8-922-64-102-44, 

8-912-068-70-05.

ÏОСÒАНОВЛЕНÈЕ
адìиниñтраöии

×айкоâñкоãо ìуниöипалüноãо района
Ïерìñкоãо краÿ

01.09.2016        № 762
Î ïодготовке докуìентации ïо ïланировке 
территории ïо обúекту “Железнодороæнûе ïути ïарка Ö”

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статей 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Устава Чайковского муниципального района, заявления ООО «Чайковское ППЖТ» 
от 26 августа 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «Чайковское ППЖТ» подготовить документацию по планиров-

ке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах ка-
дастровых кварталов 59:12:1230001, 59:12:0810103, расположенных на территории 
Ольховского сельского поселения Чайковского муниципального района, в целях раз-
мещения линейного объекта «Железнодорожные пути парка Ö». 

2. Опубликовать настоящее постановление в течение трех рабочих дней с мо-
мента подписания в газете «Огни Камы» и разместить его на официальном сайте 
Чайковского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы му-
ниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района 
по градостроительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Þ.Г. ВОСÒÐÈКОВ,
ãлаâа ìуниöипалüноãо района –

ãлаâа адìиниñтраöии ×айкоâñкоãо ìуниöипалüноãо района.

ÏОСÒАНОВЛЕНÈЕ
адìиниñтраöии

×айкоâñкоãо ìуниöипалüноãо района
Ïерìñкоãо краÿ

01.09.2016        № 766
Î ïодготовке докуìентации ïо ïланировке 
территории ïо обúекту “Железнодороæнûе ïути ïарка Б”

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статей 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 22 Устава Чайковского муниципального района, заявления ООО «Чайковское 
ППЖТ» от 26 августа 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «Чайковское ППЖТ» подготовить документацию по планиров-

ке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах ка-
дастрового квартала 59:12:1230001, расположенного на территории Ольховского 
сельского поселения Чайковского муниципального района, в целях размещения ли-
нейного объекта «Железнодорожные пути парка Б». 

2. Опубликовать настоящее постановление в течение трех рабочих дней с мо-
мента подписания в газете «Огни Камы» и разместить его на официальном сайте 
Чайковского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы му-
ниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района 
по градостроительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Þ.Г. ВОСÒÐÈКОВ,
ãлаâа ìуниöипалüноãо района –

ãлаâа адìиниñтраöии ×айкоâñкоãо ìуниöипалüноãо района.

В соответствии с требования-
ми Указа Президента Россий-

ской Федерации от 28 июля 2011 г. 
№ 1027 «Об утверждении Положе-
ния об Общественном совете при 
Министерстве внутренних дел Рос-
сийской Федерации» территориаль-
ный отдел полиции приступает к про-
цедуре формирования нового соста-

Как рассказала специалист на-
правления по связям со СМИ 

Отдела МВД России по Чайковскому 
району Светлана Рыжова, в компании 
с правоохранителями десять чайков-
ских подростков провели четыре дня 
– с 21 по 24 августа. 

– В первый день полицейские орга-
низовали и провели для ребят различ-
ные игры, участие в которых помогло 
им познакомиться друг с другом, пока-
зать свои качества и таланты. Во вто-
рой день состоялась поездка в детский 
оздоровительный лагерь «Огонёк», где 
сотрудниками полиции и персоналом 
заведения для них была приготовлена 
интересная и занимательная двухднев-
ная программа пребывания.

Здесь ребята вместе со стража-
ми порядка участвовали в различных 
спортивных играх. Это и футбол, и 
волейбол, и настольный теннис. Под-
ростки стали участниками военно-па-
триотического состязания под назва-
нием «Военная полоса препятствий», 
в ходе которого учились, как пользо-
ваться противогазами, отжимались, 
ползком преодолевали тоннель с не-
ожиданно возникающими препятстви-
ями, «разминировали» импровизиро-
ванное «минное поле», бегали марш-
бросок. После небольшого отдыха, с 
ребятами общались сотрудники ПДН, 
дорожно-патрульной службы полиции, 

Îтдыõ с пользой для дела
В рамках проекта «В контакте», направленного на профилактику 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, а 
также внедрение новых, нетрадиционных методов профилакти-
ки подростковой преступности, в последние дни самых длинных 
школьных каникул сотрудники полиции совместно с районной ад-
министрацией и Общественным советом при ОМВД организовали 
для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учё-
тах, мероприятие под названием «Каникулы строгого режима». 

эксперты-криминалисты и кинологи. 
Полицейские рассказывали о своей 

профессии, а подростки смогли по-
пробовать себя в роли сыщиков, учи-
лись снимать отпечатки пальцев рук 
и определять папиллярные узоры. От 
кинологов дети узнали о том, что со-
баки оказывают большую помощь по-
лицейским в службе. В доказатель-
ство тому была разыграна ситуация 
с задержанием преступника с помо-
щью служебной овчарки. 

В свою очередь госавтоинспекто-
ры напомнили подросткам о прави-
лах поведения на улице и необходи-
мости соблюдения правил дорожного 
движения. Инспектора ПДН поговори-
ли с мальчиками и девочками о поня-
тиях «экстремизм» и «терроризм», о 
толерантности в подростковой среде. 
Затронули тему личной и имуществен-
ной безопасности, напомнив о том, 
как уберечь себя от мелких краж и 
утери сотовых телефонов, ключей, де-
нег и т.д., о том, к чему могут приве-
сти разговоры с незнакомыми людь-
ми, а также отсутствие бдительности 
и внимательности.

По окончании беседы все отпра-
вились на местный пруд, где прош-
ли соревнования по рыбной ловле. В 
общей сложности команды наловили 
540 граммов речной рыбы. По ито-
гам состязания, победителей награ-

дили грамотами и сладкими призами. 
Каждый участник рыбного состязания 
остался доволен, тем более что неко-
торые из ребят занимались этим де-
лом впервые. В завершение рыбалки 
ребята показали свои знания в викто-
рине на тему пресноводных рыб. Вер-
нувшись в лагерь, подростки рисова-
ли мелками на асфальте социальную 
рекламу, пропагандирующую здоро-
вый образ жизни. 

– Программа мероприятий оказа-
лась довольно насыщенной, – делит-
ся Светлана Рыжова, – был органи-
зован просмотр патриотического ху-
дожественного фильма «Неуловимые 
мстители», после чего ребята слуша-
ли «бардовские» песни в исполнении 
сотрудников полиции о дружбе, че-
ловеческих ценностях. В конце вме-
сте спели песню под названием «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались».

Перед отъездом из детского ла-
геря все ребята получили подарки и 
сладости, а уже в городе, в заключи-
тельный день мероприятия, для них 
в парке культуры и отдыха было ор-
ганизовано катание на аттракционах, 
билеты на которые предоставила ад-
министрация парка. 

Для самих подростков «Каникулы 
строгого режима» оставили множе-
ство позитивных эмоций, за что они 
поблагодарили организаторов ме-
роприятия и пообещали соблюдать 
меры личной безопасности и не на-
рушать правила поведения. 

По мнению взрослых, целью тако-
го рода мероприятий является пред-
упреждение преступлений и правона-
рушений, совершаемых несовершен-
нолетними. 

– Чтоб наши дети вели исключи-
тельно здоровый и законопослушный 
образ жизни, – подчеркнула Светла-
на Владимировна, – любили спорт, 
строили между собой добрые взаи-
моотношения. К тому же, подобные 
мероприятия дают возможность пооб-
щаться со сверстниками, формируют 
способность работать в команде, яв-
ляются мотивацией к службе в воору-
женных силах Российской Федерации. 

Стоит также отметить, что правоох-
ранителями с администрацией Чай-
ковского муниципального района до-
стигнута договоренность на сотруд-
ничество в последующие два года в 
период летнего отдыха. Планируется 
и в дальнейшем продолжить проведе-
ние подобных профилактических смен 
для подростков, состоящих на учётах 
в отделении по делам несовершенно-
летних. Место встречи решено не ме-
нять и встречаться в детском оздоро-
вительном лагере «Огонёк». 

Наталüÿ СÒЕÏАНОВА.

Отдел МВД России по Чайковскому району приступает к процедуре 
формирования нового состава Общественного совета при ОМВД

ва Общественного совета при ОМВД 
России по Чайковскому району. По-
рядок формирования Общественно-
го совета, а также ограничения для 
включения в его состав определены 
вышеназванным Указом Президента 
Российской Федерации.

Заÿâлениÿ о при¸ìе â ñоñтаâ 
Оáùеñтâенноãо ñоâета и ñоãла-

ñие на оáраáотку перñоналüнûõ 
даннûõ кандидатоâ приниìаþтñÿ 
â ñрок до 19 ñентÿáрÿ 2016 ãода,  
по адресу: 617760, г. Чайковский, 
ул. Вокзальная, дом 6, кабинет №51. 

Заявления, поданные без согласия 
на обработку персональных данных, 
не рассматриваются.


