
СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» № 176 (9571) ВТОРНИК, 11 августа 2015 г.
Газета Чайковского муниципального района № 176 (9571) ВТОРНИК, 11 августа 2015 г.

Выходит с апреля 1965 года 

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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Второе воскресенье августа вот уже 60 лет в календаре професси-
ональных праздников традиционно закреплено за строителями – 
людьми, чей труд жизненно необходим каждому из нас.

Прекрасны творения 
рук  строителей

Эту же дату – 60 лет – отметил в 
этом году и наш город. Такое вот 
символичное, неслучайное со-

впадение: Чайковскому предначертано 
быть одним из лучших на просторах стра-
ны. Белоснежные аллеи, золото право-
славных куполов и приветливые окна но-
востроек, а рядом – мощь предприятий, 
гул турбин, величие зданий и сооружений. 
Все вместе являет торжество человече-
ской воли, мысли и энергии строителей, 
каждый день преображающих окружаю-
щий нас мир.

7 августа в театре драмы и комедии 
чествовали строителей. Первостроите-
ли и молодые специалисты получали за-
служенные награды из рук главы муници-
пального района Ю.Г. Вострикова и гла-
вы городского поселения А.В. Третьякова. 

«Все вы делаете огромную и нужную ра-
боту для развития нашего города, – ска-
зал Юрий Востриков. – Иметь свои стро-
ительные организации – значит, гаранти-
рованно обеспечить сдачу важных объек-
тов. Сегодня нам нужны объекты и соци-
ального назначения, и жилого, поскольку 
перспектива развития города заключает-
ся в наличии всей инфраструктуры, в том 
числе и строительной.

Сегодняшние успехи основаны на том, 
что было заложено изначально нашими 
уважаемыми первостроителями. Мощный 
посыл профессионалов, которые пришли 
строить ГЭС, трансформировался в энер-
гию созидания молодого города».

Ветераны А.М. Грачев, М.В. Жуко-
ва, Н.А. Мухачев, Р.В. Пархоменко, 
В.А. Шипков, Т.И. Юдина, А.Ф. Фе-
дотов и еще более десяти человек 
получили памятные подарки из рук 
глав города и района.

Традициям первостроителей верны 
и пришедшие им на смену молодые 
рабочие нового поколения. «Наши 
традиции ясны – чтобы город всег-
да отличался своей самобытностью 
и красотой. Нам нельзя от этого ухо-
дить», – поздравляя строителей, ска-
зал Алексей Третьяков.

Благодарственные письма получи-
ли представители организаций, за-
нятых на современном строительном 
рынке города: «РСУ-6», «ЭнергоТех-
нологии», «ЭнергостройТехнологии», 
«Амперия-М», «Ремикс», СМУ «Кам-
ское» и другие.

Чайковский – явление уникальное. 
В нем чувствуется биение пульса, 
гости, приезжающие к нам, отмеча-
ют, что здесь особый ритм жизни. 
В чем секрет? Думается, в том, что 
начало нашему городу было поло-
жено необычное, оно было стреми-
тельным, смелым, дерзким. Перво-
строители передали этот пульс сво-
им потомкам, и теперь перед нами 
стоит задача сохранить его перво-
зданную энергию созидания для бу-
дущих поколений.

Марина ФИЛИППОВА.
Начальник управления капитального строительства В.Л. Рязанов 

получает из рук главы района Ю.Г. Вострикова Благодарственное письмо.

История города, сохраненная в фотографиях.

Никто не забыт, 
ничто не забыто
2 августа воздушно-десантным войскам России 
исполнилось 85 лет. В честь праздника на пло-
щади Победы собралось более полутора тысяч 
десантников всех поколений, а также членов их 
семей. Особенно собравшимся понравилось яр-
кое и зрелищное выступление курсантов клуба 
«Десантник».

В 1245 час. 35 десантников с друзьями и родными отпра-
вились в село Ольховочка Сосновского сельского поселения, 
чтобы установить гранитную плиту на могилу Алексея Кирья-
нова – нашего земляка, военнослужащего из состава знаме-
нитой 6 роты. 

Траурное мероприятие, на котором присутствовало около 
ста человек, открыл первый секретарь Чайковского районно-
го отделения КПРФ, помощник депутата краевого Законода-
тельного Собрания Владимир Иванович Капин. В своей речи 
он подчеркнул, что Алексей погиб как герой, и потому память 
о нём всегда будет жить в сердцах присутствующих, а над-
гробная плита – напоминать о его подвиге не одному поколе-
нию жителей территории. Кроме того, в Сосновской школе бу-
дет создан пионерский отряд, который будет носить его имя.

Затем выступил подполковник Владимир Иванович Некра-
сов – бывший городской военком, который вручил руководи-
телю ВСК «Десантник» Сергею Итжанову памятную медаль «70 
лет Великой Победы» за большую работу по патриотическому 
воспитанию молодёжи.

Секретарь Сосновского первичного отделения КПРФ, май-
ор запаса Василий Иванович Жернаков отметил, что память о 
подвиге героя будет вечной, и поблагодарил всех за участие 
в мероприятии. Он выразил благодарность депутатам Земско-
го Собрания и директору предприятия «Яргазарматура» Васи-
лию Александровичу Дудареву за финансовую помощь в из-
готовлении плиты.

На митинге выступил сослуживец и друг Алексея Кирьянова 
– председатель Ассоциации ветеранов ВДВ и спецназа Иван 
Маричев. Он пожелал, чтобы любовь наших предков к своей 
Отчизне и их стойкость в его защите служили примером для 
потомков и наследников славных традиций. И поблагодарил 
родителей Алексея, воспитавших настоящего патриота России, 
пожелав им доброго здоровья и долгих лет жизни.  

В.И. КАПИН, 
первый секретарь Чайковского районного 

отделения КПРФ.

Праздник удался!
Восьмого августа вся страна широко отмети-
ла Всероссийский День физкультурника. Мас-
совое мероприятие в связи с этим прошло и в 
нашем городе. Совет ветеранов Завокзального 
микрорайона не мог остаться от него в стороне. 

На старт вышли шесть участников разного возраста. Группа 
поддержки, возглавляемая председателем Совета Л.М. Коче-
вой, всеми силами и средствами старались поддержать свою 
команду. Во многом, благодаря этому, команда микрорайона 
успешно преодолела дистанцию, за что была награждена ме-
далями и дипломами.

– Мы шли не за медалями, – объяснили после финиша участ-
ники стартов, – мы хотели показать, что наш коллектив никогда 
не остаётся в стороне от мероприятий, проводимых в микро-
районе и в городе. Мы должны были проверить себя на вынос-
ливость, набраться энергии и ещё раз доказать себе, что мо-
жем справляться с трудностями. Мы проверили, мы доказали!

Этот год стал для нашего микрорайона юбилейным, ведь За-
вокзальный образовался тридцать лет назад. Все свои успе-
хи и достижения мы посвящаем этой дате. Хотелось бы и в 
дальнейшем видеть актив микрорайона крепким, сплочённым 
и работоспособным.

Ждём всех активных и неравнодушных в нашем Совете!

Нина БУЛАВИНА, 
член Совета ветеранов.
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С теплом и связью на селе
Валерий Александрович – частый гость на 

нашей территории. Он пристально сле-
дит за жизнью города и района, прини-

мая самое активное участие в решении насущ-
ных вопросов муниципалитета и, конечно, живу-
щих здесь людей.

Нынешняя его поездка была связана с реше-
нием ряда важных вопросов, касающихся, в пер-
вую очередь, развития сотовой связи и Интерне-
та на территориях сельских поселений, а также 
оценки состояния жилищно-коммунального хо-
зяйства на селе. 

Вместе с депутатом на нашей территории побы-
вали министр информационного развития Перм-
ского края Евгений Балуев, главы соседних рай-
онов – Еловского, Осинского и Бардымского и 
представители компаний-операторов сотовой свя-
зи и информационных технологий. С нашей сто-
роны гостей встречал глава Чайковского муници-
пального района Юрий Востриков, председатель 
Земского Собрания Надежда Тюкалова, глава Аль-
няшинского сельского поселения Ольга Чижова, а 
также журналисты местных СМИ.

Первым объектом, который осмотрел Валерий 
Сухих, стала новая модульная котельная в селе 
Альняш. Строительные работы начались в 2014 
году, и вот, наконец, дело подходит к концу: на 
15 августа запланирован первый пробный запуск, 
а через месяц, 15 сентября, – ввод в эксплуата-
цию. Стоимость всего объекта составила поряд-
ка 13 миллионов рублей, из которых почти 7 было 
выделено краевым бюджетом, ещё 4 поступило из 
районного и около 2 – из бюджета Альняшинского 
сельского поселения. Подрядчики, занимающие-
ся строительством новой котельной, которая бу-
дет отапливать школу и жилые дома, выполняют 
последние штрихи: обустроена территория, вы-
крашены фасад и внутренние коммуникации, но 
главное состоит в том, что уже ведутся пускона-
ладочные работы. 

– Большим плюсом данного объекта, – заметил 
после экскурсии Валерий Александрович, – явля-
ется его способность работать не на газе, а на 
местном топливе, что даст возможность избежать 
долгов перед поставщиками ресурсов. 

Депутат Законодательного Собрания полностью 
поддерживает Юрия Вострикова за правильно вы-
бранное направление, ведь это уже третий слу-
чай создания таких объектов на Чайковской тер-
ритории. Валерий Александрович также выразил 
надежду, что власти района и поселения суме-
ют обеспечить бесперебойную работу котельной.

Пятого августа Чайковский муниципальный район с рабочим визитом по-
сетил председатель Законодательного Собрания Пермского края, депутат 
по округу №23 Валерий Сухих.

Следующий объект, который посетила делега-
ция, находился здесь же, в Альняше. На возвы-
шенности, наконец-то, появилась вышка опера-
тора сотовой связи «Мегафон», и с 1 августа она 
начала работать. 

Вообще, вопрос информационной доступности 
для сельских территорий стоит очень остро. Мно-
гих жителей Чайковского района не устраивает не-
качественная и ненадёжная сотовая связь, а также 
отсутствие общедоступного цифрового телевиде-
ния, но ситуация постепенно меняется к лучшему. 
К примеру, полтора года назад из пятидесяти од-
ного населённого пункта в 42-х отсутствовала воз-
можность пользоваться Интернетом, а в 24-х не 
было сотовой связи вообще, либо она осущест-
влялась с перебоями.

Зона покрытия нового сооружения связи охва-
тывает не только непосредственно посёлок, но и 
все населённые пункты в районе 5-6 километров 
– Кирилловку, Романята и другие. Это означает, 
что теперь сотовой связью смогут пользоваться 
порядка полутора тысяч человек. Теперь жите-
лям будет доступен не только формат 2G, когда 
можно вести только разговоры, но и 3G, при ко-
тором возможно активное пользование Интерне-

том. К тому же министр информационного разви-
тия Евгений Балуев поделился о пилотном проек-
те, реализуемом в одном из малонаселенных сёл 
края, где установлена станция сотовой связи ма-
лой мощности. 

– Радиус её покрытия 500 метров, но при пра-
вильном расположении она закрывает весь насе-
лённый пункт, – сообщил Евгений Евгеньевич и до-
бавил, что данный проект для России уникальный 
и со временем, если экономика от его реализации 
будет со знаком «плюс», то подобные мини-стан-
ции будут развёрнуты и в других населенных пун-
ктах нашего региона. Не исключена возможность, 
что к проекту подключится и краевой бюджет. 

Находясь под самой вышкой, Валерий Су-
хих тут же воспользовался случаем про-
верить качество предоставляемой услу-

ги и не разочаровался: Интернет «летал» на ско-
рости 2 Мбит в секунду. 

– Это уже совершенно другой уровень качества 
жизни для сельских жителей, естественно, более 
высокий. Теперь у них в любой момент есть воз-
можность связаться с друзьями, близкими, где бы 
они ни находились, пользоваться через Интернет 
госуслугами, записываться на приём к врачам, 

оплачивать коммунальные услуги, не выходя из 
дома, – отметил председатель Законодательно-
го Собрания.

Тема развития коммуникаций в тот же день была 
продолжена на совещании в Чайковском – в ад-
министрации муниципального района. Открывая 
его, Валерий Сухих констатировал, что Чайковский 
район, по традиции, принимает у себя гостей из 
Перми и четырёх близлежащих районов, дабы оба 
уровня власти – региональный и муниципальный 
– могли совместно с бизнесом обсудить насущ-
ные проблемы развития связи и пути их решения. 

– Мы здесь работаем в тесном контакте с гла-
вами районов и поселений. В результате, по ито-
гам прошлого совещания был разработан план 
совместных мероприятий, который мы успешно 
реализуем, – заметил Валерий Александрович. 
И подчеркнул, что это пример того самого – го-
сударственного, муниципального и частного пар-
тнёрства, о котором так часто говорят, но мало 
кто видел реальные достижения. 

Глава Чайковского района Юрий Востриков, 
в свою очередь, подтвердил, что заключённое в 
прошлом году соглашение по развитию комму-
никационных сетей – скорей всего, одно из не-
многих в крае, – выполняется. Составленные до 
2019 года планы по развитию сетей будут вы-
полнены. Более того, есть надежда, что в ряде 
поселений качественная связь появится значи-
тельно раньше. В том числе – за счёт увеличе-
ния мощности существующих станций.

В заключение своего визита, Валерий Су-
хих поблагодарил участников за конструктив-
ную работу.

– Встреча на Чайковской земле стала тради-
ционной, – сказал Валерий Александрович, – и 
каждый раз она проходит с производственным 
акцентом, позволяет ещё раз оценить возмож-
ности и перспективы районов. Мы согласовали 
дальнейшую программу совместных действий, 
подвели итоги работы за прошлый год. Думаю, 
такая инициатива, проработанная на базе на-
шего округа, имеет перспективу распростране-
ния в целом по Пермскому краю. 

Что касается дальнейших планов, то очередная 
встреча в расширенном формате совсем скоро 
состоится в Барде и будет посвящена развитию 
сельских дорог в регионе, что не менее актуаль-
но и для Чайковского муниципального района. 
Как заверил Валерий Александрович, ни одна из 
территорий не будет обделена в данном вопросе. 

Наталья СТЕПАНОВА.

Конечно, народный праздник, как и в про-
шлые года, будет включать в себя основ-
ные мероприятия: Крестный ход,  Празд-

ничный молебен с Чином освящения яблок, фести-
валь «Спасские напевы» с участием коллективов 
микрорайонов, конкурс на лучшую торгово-выста-
вочную точку, выставку-ярмарку изделий декора-
тивно-прикладного творчества «Аллея мастеров» 
и т.д. Но в этом году в подарок жителям и гостям 
города и района и коллективу – юбиляру, местно-
му ансамблю «Золотая осень» (руководитель – Л.Д. 
Филиппова)  состоится выступление народного ар-
тиста Удмуртской Республики, заслуженного арти-
ста Удмуртской Республики, обладателя красиво-
го тембра голоса и артистичного, эмоционально-
го Геннадия Ганькова. Поэтому 23 августа обеща-
ет быть интересным днем, наполненным играми, 
конкурсами, песнями и танцами.

В Чайковском районе ансамбль «Золотая осень» 
– это творческий коллектив, который заинтересо-
ван  в популяризации своей удмуртской культуры. 
С 2005 года ансамбль организует мероприятия и 
участвует в других, чтобы сохранить и развить свою 
этническую уникальность, представляя через пес-
ни, обряды, национальные игры и кухню все грани 
удмуртской культуры. В этом году коллектив отме-
чает свой 10-летний юбилей. В течение этого вре-
мени, жители и гости города могли неоднократно 

КУЛЬТУРА

Десятилетний расцвет 
«Золотой осени»

23 августа на площади К. Маркса пройдёт уже ставший традиционным 
народный праздник «Яблочный Спас», на котором в честь юбилея Уд-
муртского фольклорного национального ансамбля «Золотая осень» вы-
ступит звезда удмуртской эстрады Геннадий Ганьков. 

познакомиться с его деятельностью: это и высту-
пления на центральной площади города во вре-
мя проведения таких мероприятий, как весенняя 
и осенняя сельскохозяйственные ярмарки, Яблоч-
ный Спас, Масленица, концертные программы, по-
священные Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне, Дню города, Дню народного единства, 
Международному женскому дню. Наряду с этим, 
коллектив представлял Чайковскую территорию и 
в других регионах страны. За время своей творче-
ской деятельности ансамбль сдружился с исполни-
телями и коллективами из Удмуртской Республики, 
Пермского края. Так, в результате взаимодействия, 
поездок и выступлений друзьями этого коллектива 
стали Людмила Евдокимова (г. Ижевск) – певица и 
исполнительница удмуртских композиций на гар-
мони, артисты Удмуртского Государственного на-
ционального театра (г. Ижевск), которые ежегодно 
приезжают в наш город и демонстрируют спектак-
ли на удмуртском языке, представляют концертные 
программы. Тесное творческое сотрудничество с 
«Золотой осенью» поддерживают и коллективы из 
Куединского района Пермского края, Киясовско-
го, Алнашского, Якшур-Бодьинского, Шарканско-
го, Можгинского, Завьяловского, Селтинского рай-
онов Удмуртской Республики, которые были гостя-
ми нашего города и радовали зрителя своими яр-
кими выступлениями. 

Юбилей ансамбля «Золотая осень» – это не толь-
ко праздник для самого коллектива, но и для нас, 
жителей города и района, – ведь его творческая 
деятельность направлена на благополучие и по-
ложительный имидж нашего города. Поздравля-
ем коллектив «Золотая осень» с юбилеем, желаем 
всем женщинам этого ансамбля здоровья, всегда 
отличного настроения, пусть будет в вашей жизни 
всё гармонично и прекрасно. Ну а вас, уважаемые 
чайковцы, приглашаем посетить 23 августа все ме-
роприятия народного праздника «Яблочный Спас» 
и концертную программу Е. Ганькова.

Тимур КАМОВ.
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АРТРИТ, АРТРОЗ, ОСТЕОХОНДРОЗ – ВЫХОД ЕСТЬ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Давно известно, что главная причина возник-
новения проблем с суставами – это сниже-
ние кровотока, и как следствие, нарушение 
обмена веществ в околосуставных тканях, 
что приводит к трещинам и стиранию хряща, 
потере его эластичности. Ученые доказали, 
что заболевания, как правило, связаны с на-
рушением кровообращения в том или ином 
участке организма. Капилляры можно срав-
нить с маленькими сердцами, разбросанны-
ми по всему организму, питающими каждую 
его клетку. Именно поэтому лечение должно 
происходить на капиллярном уровне! 

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 
ЕЩЁ НЕ ПОВОД ОТЧАИВАТЬСЯ!

Совсем недавно заболевания опорно-двига-
тельного аппарата считались неизлечимыми. И 
действительно, не все лекарственные средства 
способны помочь. Многие из них лишь снимают 

на время видимые симптомы и болевые ощуще-
ния, не искореняя источника проблемы. Плюс 
ко всему, у некоторых препаратов имеются се-
рьезные побочные эффекты, которые отрица-
тельно влияют на желудочно-кишечный тракт и 
другие органы. Но наука и медицина не стоят 
на месте. Лечение подобных заболеваний ста-
ло возможным благодаря магнитному воздей-
ствию на мелкие кровеносные сосуды специ-
альными медицинскими приборами. Достой-
ным представителем магнитотерапевтической 
техники является уникальный российский ап-
парат Алмаг-01. Он показан при: артрите, ар-
трозе, остеохондрозе, гипертонии, варикозе и 
других заболеваниях.

Магнитное поле АЛМАГа способствуют рас-
слаблению капилляров, увеличению кровотока 
и ускорению обменных процессов: питания по-
врежденных тканей и вывода из организма ток-
синов и вредных веществ. Посылаемые импуль-
сы проникают на 6-8 см в тело больного, что 
позволяет воздействовать на больной сустав и 
позвоночник. Это дает возможность не просто 
снять симптомы, но и излечиться полностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТА 
АЛМАГ-01

Аппарат Алмаг имеет удобную конструкцию, 
благодаря которой можно обхватить лечебным 
воздействием сустав и весь позвоночник. Это 
способствует повышению качества лечения. 

Алмаг дает возможность:

1. Быстро снять боль, отечность и воспаление.

2. Остановить процесс деградации дисков и 
суставов.

3. Восстановить подвижность суставов и по-
звоночника.

4. Снизить дозу лекарственных препаратов за 
счет усиления их действия, а иногда и от-
казаться от них совсем.

Аппарат прост в использовании, благода-
ря чему сеансы лечения можно проводить са-
мостоятельно в домашних условиях, не тратя 
время на ежедневное посещение поликлини-
ки для прохождения физиопроцедур. Главная 
цель алмаготерапии – вернуть к полноценной 
жизни активного, целеустремленного и счаст-
ливого человека!

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА, 
ДОКАЗАННАЯ 

МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ

Алмаг выпускается компанией ЕЛАМЕД, ап-
параты которой используются в медицинской 
практике более 25 лет. Ими оснащены боль-
шинство клиник страны. Миллионы людей не 
только в России, но и за рубежом с удоволь-
ствием лечатся ими дома, с восторгом отзыва-
ясь об их лечебных свойствах. Компания имеет 
статус «Лидер экономики России», медаль «За 
достижения в области качества» от Госстандар-
та России и другие высокие награды.

Качество аппарата соответствует междуна-
родным стандартам и проверено временем: 
АЛМАГ-01 выпускается более 15 лет.

В ЧЕСТЬ 35-ЛЕТИЯ КОМПАНИИ «ЕЛАМЕД» – АКЦИЯ!

С 12 по 20 августа 2015 г. Алмаг-01 
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ в г. Чайковском

- в аптеке «Оффицина» ул. К. Маркса, 32

- в аптеке «Пермфармация» ул. Декабристов, 3

- в магазинах «Домашний доктор»: ТЦ «Джамбо» ул. Ленина, 87

 ТЦ «Русь» ул. К. Маркса, 11а

Также Вы можете заказать прибор наложенным платежом, наш адрес: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).

на правах рекламы

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

06.08.2015        № 984
Об утверждении организационно-методических 
рекомендаций по проведению «Месячника гражданской защиты» 
в Чайковском муниципальном районе

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения 
в области гражданской обороны», от 04 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защи-
ты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом Чайковского муниципального 
района, Планом основных мероприятий Чайковского муниципального района в области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на 2015 год, утвержденным главой муниципального района – главой адми-
нистрации Чайковского муниципального района15 января 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. организационно-методические рекомендации по проведению «Месячника гражданской защиты» в Чай-

ковском  муниципальном  районе;
1.2.  план проведения «Месячника гражданской защиты» в Чайковском муниципальном районе.
2. Рекомендовать главам поселений, руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм 

собственности:
2.1. организовать проведение «Месячника гражданской защиты» с 04 сентября по 04 октября 2015 года;
2.2.  предусмотреть проведение бесед, посвященных истории развития системы защиты населения и тер-

риторий, проведение тренировок и учений;
2.3. уделить внимание пропаганде поведения людей в населенных пунктах и на природе при пожарах, тер-

рористических актах, а также действиям по их предотвращению;
2.4. отчет по итогам проведения месячника с приложением фото и видеоматериалов предоставить в МКУ 

«Управление гражданской защиты» до   07 октября 2015 года.
3. Директору МКУ «Управление гражданской защиты» Болквадзе М.В. организовать:
3.1. методическую помощь главам поселений, начальнику Управления общего и профессионального обра-

зования, руководителям предприятий, учреждений и организаций в организации и проведении «Месячника 
гражданской защиты»;

3.2. выступления руководящего состава гражданской обороны района и районного звена предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в средствах массовой информации;

3.3. до 01 октября 2015 года провести смотр-конкурс учебно-консультационных пунктов;
3.4. принять участие в смотре-конкурсе курсов гражданской обороны, проводимое Государственным казен-

ным Управлением  «Управление гражданской защиты» Пермского края;
3.5. итоги проведения месячника рассмотреть на расширенном заседании
районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального рай-

она – главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

06.08.2015        № 987
Об утверждении методических рекомендаций по организации и проведению 
«Месячника безопасности детей» в общеобразовательных учреждениях 
Чайковского муниципального района в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 20, 21 Федерального закона от 21 дека-
бря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Уставом Чайковского муниципального района и Планом основных мероприятий Чайковского му-
ниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год, утвержденным гла-
вой муниципального района – главой администрации Чайковского муниципального района15 января 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые методические рекомендации по организации и проведению «Месячника без-

опасности детей» в образовательных учреждениях Чайковского муниципального района.  
2. Начальнику Управления общего и профессионального образования администрации Чайковского муни-

ципального района Остренко Е. М. организовать и провести:
2.1. в образовательных учреждениях Чайковского муниципального района с 20 августа по 20 сентября 

2015 года «Месячник безопасности детей»;
2.2. провести до 18 августа 2015 года учебно-методический сбор с руководителями образовательных уч-

реждений и учителями предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) по организа-
ции и проведению «Месячника безопасности детей»;

2.3. обеспечить участие образовательных учреждений в проведении месячника и согласование планов 
проведения месячника в образовательных учреждениях с директором МКУ «Управление гражданской за-
щиты»  до 18 августа 2015 года;

2.4. организовать выпуск стенной печати, оформление уголков по тематике «безопасности жизнедеятельности»;
2.5. представить итоговый доклад о проведении «Месячника безопасности детей» в виде презентации в 

МКУ «Управление гражданской защиты» до 30 сентября 2015 года.
3. Директору «МКУ «Управление гражданской защиты» Болквадзе М. В.:
3.1. организовать методическую помощь руководящему составу Управления общего и профессионально-

го образования администрации Чайковского муниципального района в организации и проведении учебно-
методического сбора с руководителями образовательных учреждений и учителями ОБЖ;

3.2. привлечь специалистов гражданской обороны - консультантов учебно-консультационного пункта МКУ 
«Управление гражданской защиты» к организации и проведению «Месячника безопасности детей»;

3.3. оказать помощь руководителям образовательных учреждений в оформлении уголков по тематике 
«безопасности жизнедеятельности».

4. Рассмотреть итоги проведения «Месячника безопасности детей» на расширенном заседании район-
ной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения  пожарной безопасности в октябре  2015 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Чайковского муниципаль-

ного района – главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего делами  Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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Выходит по вторникам
и пятницам.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://www.tchaik.ru/novosti/ognikami/

ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Уважаемые рекламодатели! Â соответствии с Ôедеральным законом «Î рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертиôиката на оказание услуг либо реализуемых товаров, оôициально заверенных руководителем. Îтветственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà II ïîëóãîäèå 2015 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
10.08.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ВТОРНИК, 11 августа 2015 г.44
РЕКЛАМА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ

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

Прогноз составлен:
10.08.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИÖА

12.08 13.08 14.08

Температура в 5.00 13 0С 13 0С 14 0С

Температура в 17.00 20 0С 21 0С 20 0С

Давление (при H = 750 мм) 750 мм 755 мм 746 мм

Ветер 2 м/с (С) 2 м/с (З) 5 м/с (ЮЗ)

Оáлачность ясно оáлачно пасмурно

Осадки возм. доæдь возм. доæдь возм. доæдь

ЧАÑТНЫÅ 
ОÁÚßВËÅНИß

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

ПРОДАМ ДОМ с надворными по-
стройками, в 10 км от Куеды, земель-
ный участок 50 соток, цена – материн-
ский капитал. Тел. 8-922-362-17-51.

ПРОДАМ 1-КОМН. квартиру 31, 3 
м2, в 3-этажном доме на Основном 
в центре, 1 этаж. Ремонт, торг. Тел. 
8-906-876-28-25.

КУПЛЮ неисправные ЗАПЧАСТИ 
КамАЗ: стартер, турбина, кардан, 
ГУР, МОД, сиденье водительское, 
фаркоп, ТНВД евро, птс 4310, колен-
вал, компрессор, помпа, тяги и т.п. 
Тел. 8-922-625-80-30.

КУПЛЮ МОТОÖИКЛЫ в любом 

состоянии «Урал», «ИЖ Юпитер-5», 

«ИЖ Планета», «Днепр», «Муравей». 

Цена зависит от состояния. Тел. 

8-988-276-71-71.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Мы, æители деревни Лукинцы Фокинского сельского поселе-
ния, через вашу газету от всей души хотим поáлагодарить де-
путатов Совета депутатов нашего поселения – Лþáовь Евста-
фьевну Коваленко, Михаила Петровича Некрасова и Лþáовь 
Григорьевну Кузнецову.

В первый раз мы обратились к ним, чтобы они помогли нам восста-
новить движение автобусов по маршруту Чайковский – Лукинцы. За-
тем – когда в нашей деревне без предупреждения был закрыт един-
ственный продуктовый магазин. И депутаты помогли нам.

Теперь у нас и автобус ходит три раза в день, и магазин заработал 
после полуторамесячного перерыва.

Огромное спасибо депутатам от всех нас!

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕÆЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫÕ УЧАСТКОВ

Заказчиком работ является: Юдина Ирина Владимировна, адрес: Пермский край, Чайковский рай-
он, с. Сосново, ул. Шоссейная, д. 17, кв.1, контактный телефон: 89223015930. Сведения о кадастро-
вом инженере: Тарутина Надежда Валентиновна, номер квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера -18-11-166, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, 
адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, 
факс: 8 (34241) 2-43-48. Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:477, Пермский край, 
г. Чайковский, Сосновское с/п, АОЗТ «Урал», выделяемые земельные участки:59:12:0000000:477:ЗУ1, 
площадью 60000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, Чайковский район, Сосновское сельское посе-
ление, урочище «Фионка»; 59:12:0000000:477:ЗУ2Ю, площадью 60000,0 кв.м., по адресу: Пермский 
край, Чайковский район, Сосновское сельское поселение, урочище «Фионка»; 59:12:0000000:477:ЗУЗ, 
площадью 60000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, Чайковский район, Сосновское сельское посе-
ление, урочище «Фион-ка»;59:12:0000000:477:ЗУ4, площадью 60000,0 кв.м., по адресу: Пермский 
край, Чайковский район, Сосновское сельское поселение, урочище «Фионка»; 59:12:0000000:477:ЗУ5, 
площадью 60000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, Чайковский район, Сосновское сельское посе-
ление, урочище «Фионка». Площади земельных участков соответствуют площади, согласно свиде-
тельств о государственной регистрации права АА 076576, АА 076660, 59-БГ № 561411,АА 077233,АА 
077235. Местоположение земельного участка в районе с. Сосново. Ознакомление с проектом меже-
вания земельных участков проводится по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Лени-
на, 61/1, офис №11, каб. №1 с 11 августа 2015 года по 11 сентяáря 2015 года. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка с 11 августа 2015 года по 11 сентяáря 2015 года по адресу: 617760, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, офис №11, каб. №1, а также в орган кадастрового учета 
– филиал федерального государственного бюджетного учреждения “Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Пермскому 
краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕÆЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заказчиком  кадастровых  работ  является:   Климов  Александр  Юрьевич,  адрес: Пермский край, 
Чайковский район, с.Альняш, ул. Ленина, д. 1, контактный телефон: 89082723192.

Сведения о кадастровом инженере: Хайруллина Мария Ринатовна, номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера 59-11-200, почтовый адрес: 617766, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, телефон 8(34241)49139, адрес электронной почты hi_masha@list.ru.

Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:28, Пермский край, Чайковский район, 
Альняшинская сельская территория, сельхозпредприятие «Большевик», образуемый земельный уча-
сток 59:12:0000000:28:ЗУ 1, площадью 60 000,0 кв. м., расположен по адресу: Пермский край, Чай-
ковский район, Альняшинская сельская территория, в районе с.Альняш.

Площадь земельного участка соответствует площади согласно выделенной земельной доли 
на основании свидетельства о государственной регистрации права АА № 077445 от 17.07.2015г.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: 617762, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Шлюзовая, 1 А, 2 этаж с 11 августа 2015 года по 11 сентяáря 2015 года.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка с 11 августа 2015 по 11 сентяáря 2015 года направлять 
по адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, ООО «Гео-Стан-
дарт», 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕÆЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком работ является: Серебренникова Елена Алексеевна, адрес: Пермский край, Чайков-

ский район, д. Карша, ул. Центральная, д.12А, кв.1, контактный телефон: 89223357554. Сведения о 
кадастровом инженере: Тарутина Надежда Валентиновна, номер квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера – 18-11-166, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ле-
нина, 61/1, адрес электронной почты: e-mail: zemкаdasir_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 (34241) 
2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48. Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:36 по адре-
су: Пермский край, г. Чайковский, Фокинская сельская территория, АОЗТ «Звезда», образуемые зе-
мельные участки: 59:12:0000000:36:ЗУ 1, площадью 60000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, Чай-
ковский район, Фокинское сельское поселение; 59:12:0000000:36:ЗУ2, площадью 60000,0 кв.м., 
по адресу: Пермский край, Чайковский район, Фокинское сельское поселение. Площади земель-
ных участков соответствуют свидетельствам о государственной регистрации права АА 078107, АА 
078108. Местоположение земельных участков севернее д. Карша. Ознакомление с проектом меже-
вания земельных участков проводится по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Лени-
на, 61/1, офис №11 с 11 августа 2015 г. по 11 сентяáря 2015 года. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка направлять с 11 августа 2015 года по 11 сентяáря 2015 года по адресу: 617760, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, офис №11, а также в орган кадастрового учета – фили-
ал федерального государственного бюджетного учреждения “Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Пермскому краю по 
адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Садоводческое товарищество «Южное» № 1 
уведомляет члена товарищества 

Поварницына Сергея Владимировича 
о том, что у него имеется задолженность по уплате 
членских и целевых взносов более двух лет. Това-
рищество просит погасить указанную задолженность 
и связаться по телефону 89223005170 для уточне-
ния Вашего места жительства и контактных данных.

Садоводческое товарищество «Южное» № 1 
уведомляет члена товарищества 
Полуногова Виктора Ивановича 

о том, что у него имеется задолженность по уплате 
членских и целевых взносов более двух лет. Товари-
щество просит погасить указанную задолженность 
и связаться по телефону 89223005170 для уточне-
ния Вашего места жительства и контактных данных.

Дополнительные выáоры депутатов Думы Чайковского городского поселения третьего созыва 
по двухмандатным изáирательным округам ¹¹ 3, 4

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧАЙКОВСКОГО МУНИÖИПАЛЬНОГО РАЙОНА

инôормирует:

Сведения о зарегистрированных кандидатах:

06 августа 2015 года в 16 час. 02 мин. зарегистрирован:

Королёв Станислав Анатольевич, 1971 года рождения, проживающий в городе Чайковский Пермского края, ди-
ректор МУП «Чайковские коммунальные тепловые сети», выдвинутый в порядке самовыдвижения,  кандидат в де-
путаты Думы Чайковского городского поселения третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 3.

07 августа 2015 года  зарегистрированы:
- в 16 час. 07 мин. Картошин Андрей Анатольевич, 1974 года рождения, проживающий в с. Ольховка, Чайков-

ского района Пермского края, директор ООО «СТРОÉрасчет», выдвинутый избирательным объединением «Пермское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», кандидат в 
депутаты Думы Чайковского городского поселения третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 3.

- в 16 час. 10 мин. Наборщиков Алексей Виталиевич, 1978 года рождения, проживающий в городе Чайковский 
Пермского края, директор ООО «Триал-Сервис», выдвинутый избирательным объединением «Местное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИÉСКОÉ ФЕДЕРАЦИИ» Чайковского муниципального 
района, кандидат в депутаты Думы Чайковского городского поселения третьего созыва по двухмандатному изби-
рательному округу № 3.

- в 16 час. 12 мин. Галанов Анатолий Владимирович, 1982 года рождения, проживающий в городе Чайковский 
Пермского края, директор ООО «Урал-Инвест», выдвинутый избирательным объединением «Местное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИÉСКОÉ ФЕДЕРАЦИИ» Чайковского муниципального 
района, кандидат в депутаты Думы Чайковского городского поселения третьего созыва по двухмандатному изби-
рательному округу № 4.

- в 16 час. 15 мин. Фролов Александр Олегович, 1987 года рождения, проживающий в городе Чайковский Перм-
ского края, индивидуальный предприниматель, выдвинутый в порядке самовыдвижения, кандидат в депутаты Думы 
Чайковского городского поселения третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 4.

- в 16 час. 18 мин. Кузьмина Ольга Валерьевна, 1969 года рождения, проживающая в городе Чайковский Перм-
ского края, начальник юридического отдела ООО «Единое окно», выдвинутая в порядке самовыдвижения, кандидат в 
депутаты Думы Чайковского городского поселения третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 4,.

Официальный сайт комиссии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет-  59t040.permkrai.ru.

Контакт. тел.: 3-23-38, 3-20-14.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü
Коллектив Чайковского техникума про-

мышленных технологий и управления 
скорбит по поводу безвременной кон-
чины преподавателя физической культу-
ры, руководителя допризывной подготовки 

РЕТИВЫÕ Станислава Николаевича. 

Вся его жизнь – это яркий пример безза-
ветного и преданного служения Родине, наро-
ду, воспитанию молодого поколения. Он начал 
свою педагогическую деятельность в профес-
сиональном училище №92. Высочайший про-
фессионализм, недюжинная воля и организаторские способности по-
зволили ему стать обладателем звания «Почётный работник начально-
го профессионального образования» и победителем краевого конкурса 
«Учитель года – 2008», – всё это, несомненно, вызывало уважение сре-
ди коллег и студентов. 

Более 30 лет Станислав Николаевич приобщал молодежь к здорово-
му образу жизни. Многим юношам он своим личным примером помог в 
определении жизненного пути. 

Станислав Николаевич войдёт в историю города как мастер спорта по 
конькобежному спорту, как инициатор проведения и непосредственный 
участник многих городских спортивных праздников и соревнований. Он 
добился убедительных результатов в военно-патриотическом воспита-
нии молодёжи; благодаря ему, команды юношей, участвовавшие в го-
родской военно-спортивной игре «Зарница», ежегодно занимали призо-
вые места. Его уважали за дело, которому он посвятил себя.

Коллектив техникума выражает искренние соболезнования родным и близ-
ким покойного. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах. 

 БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В АВГУСТЕ 2015 года: 
для путешествий:  12, 16, 19, 23, 28
для покупок и приоáретений:  20, 21, 27, 28
для закладки фундамента:  17, 27, 31
для покупки дома (недвиæимости):  12, 28
для áизнеса:  27

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В АВГУСТЕ 2015 года: 

7, 14, 22, 29.


