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ЛЮДИ ДЕЛА

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ

В Пермском крае за трёхлетний период совершён насто-
ящий прорыв в деле создания доступной спортивной ин-
фраструктуры: построено 26 новых объектов и порядка 
130 модернизировано.   

П
ермский край динамич-
но развивается. При 
этом Прикамье стало 

не только экономическим, но и 
спортивным центром страны. Об-
ратимся к истории: в 1985 году 
в регионе прошла 8-я зимняя 
Спартакиада народов РСФСР. 
Строились спортивные сооруже-
ния. Но потом ажиотаж несколь-
ко поутих. Местные спортсме-
ны вынуждены были использо-
вать инфраструктуру 80-х годов, 
а она, увы, не подвергалась ре-
конструкции. Обновлять спортив-
ные объекты, возводить новые 
комплексы Пермский край начал 
несколько лет назад, когда стал 
активным участником федераль-
ной целевой программы «Разви-
тие физкультуры и спорта в Рос-
сии на 2006-2015 годы».

Старт даёт Пермь
– За 2-3 года мы в рамках про-

граммы построили 26 новых объ-
ектов, модернизировали порядка 
130, – говорит губернатор Вик-
тор Басаргин. – Причём объ-
екты серьёзные – это и бассей-
ны, и крытые ледовые арены, 
плюс простые плоскостные со-
оружения. 

На открытие многих объектов 
губернатор выезжал лично.  К 
примеру, на запуск физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
в Кунгуре в конце прошлого года. 

– 2014 год Кунгур начинал по-
спортивному – именно здесь 
прошла эстафета Олимпийского 
огня, – отметил глава региона. 
– И также ударно его завершил. 

Пермский край 
и спорт 

не разделить

Пусть «Синий кит» – универсаль-
ный ФОК – станет местом, где 
спортсмены добьются хороших 
результатов, массовых достиже-
ний, пусть дети здесь занимают-
ся успешно! 

Напомним, большой комплекс 
высотой в 4 этажа с двумя бас-
сейнами, со спортивным и тре-
нажёрными залами, раздевал-
ками в полной мере оборудован 
и для занятий маломобильных 
групп населения. Для них на эта-
жах предусмотрены три подъём-
ных платформы, благодаря кото-
рым инвалиды могут пользовать-
ся всеми возможностями ком-
плекса. В целом же, эксплуата-
ция ФОКа рассчитана на 12 часов 
в сутки, благодаря чему за день 
его могут посещать более 1 ты-
сячи человек.

В июне 2015 года заработал 
ещё один спортивный объект. 
Это межшкольный стадион в Ко-
чево с искусственным покрыти-
ем (его площадь более 8 тысяч 
кв. м). Площадка предназначена 
для тренировок и соревнований 
профессионалов и любителей, а 
также для уроков физкультуры. 
Комплекс спортивных сооруже-
ний включил в себя мини-фут-
больное поле, беговой трек, сек-
тор для прыжков в длину, прямые 
беговые дорожки, универсальную 
площадку, гимнастический ком-
плекс и трибуну для зрителей на 
100 мест. Кстати, первый гол в 
футбольные ворота нового ста-
диона забил губернатор Виктор 
Басаргин. По его заданию до-
ступная спортивная инфраструк-

тура возводится во всех муници-
палитетах края. 

Главное внимание – 
небольшим городам 

На реализацию проектов по 
строительству спортивных объ-
ектов в регионе было привлече-
но около полутора млрд. рублей 
из федерального бюджета и почти 
столько же из бюджета Пермско-
го края. Профинансировано стро-
ительство трёх бассейнов, крытых 
катков, двух спорткомплексов, 14 
межшкольных стадионов, физ-
культурно-оздоровительных ком-
плексов и спортивных площадок 
по всему Пермскому краю. 

– Принятие программы раз-
вития физкультуры и спорта для 
Пермского края – это прорыв, – 
говорит региональный министр 
физкультуры и спорта Павел 
Лях. – Поскольку в основном в 
ней участвуют небольшие города. 
Самое активное участие принима-
ют населённые пункты, где живут 
от 25 до 50 тысяч человек. И они 
никогда не видели таких спортив-
ных объектов. 

И дело сдвинулось. К примеру, 
в Полазне Добрянского района 
построен всесезонный футболь-
ный стадион. И, кстати, в этом не-
большом посёлке успешно рабо-
тает спортивная школа олимпий-
ского резерва, которая воспитала 
чемпионку юношеских Олимпий-
ских игр по женской борьбе Да-
рью Шистерову. 

– Олимпийские награды – высо-
чайшая оценка, признание и по-
чёт, – говорит Андрей Потапов, 
заместитель главы Добрянско-
го муниципального района. – 
Но главное для нас – массовые 
занятия физическим спортом. 

Футбольное поле в посёлке Га-
мово Пермского района тоже не 
пустует. Всего в населённом пун-
кте живёт около полутора тысяч 
детей, одна треть из них прово-
дит свой активный досуг на этом 
межшкольном стадионе. Летом 
излюбленным времяпрепровож-
дением местных жителей являет-

ся футбол, зимой – хоккей.  
– На сегодняшний день он за-

бит до отказа, – говорит глава 
Гамовского сельского поселе-
ния Александр Болдырев. – Всё 
время расписано – график чёт-
кий, кто и когда играет. А вооб-
ще, ребятишки готовы всю ночь 
там гонять.

Материалы полосы подготовил Олег ПЛЮСНИН.

ВАЖНО

За время действия Федеральной целевой про-
граммы число жителей Прикамья, что занимаются 
спортом регулярно, увеличилось в два раза. Регион 
планирует вступить в новый этап программы, кото-
рый начнётся уже со следующего года. Приорите-
том станут малобюджетные, быстровозводимые и 
многофункциональные плоскостные спортивные со-
оружения. Создать условия для массовых занятий 
физической культурой и спортом во всех районных 
поселениях края – вот главная задача на ближай-
шее будущее.
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Коряки глазами 
современников

В год Великого юбилея стра-
ны – 70-летия Победы со-
ветского народа над фа-

шистской Германией – Ижевский 
информационно-издательский 
центр «Бон Анца» выпустил книгу 
«Чайковские авторы о войне». – 
Ижевск, 2015 г. – 288 с. В сбор-
нике собрано творчество чайков-
ских авторов о войне в различных 
жанрах искусства. Среди них ряд 
стихов о Великой Отечественной 
войне посвящён капитаном фло-
та, членом Коммунистической пар-
тии РФ Александром Васильевичем 
Бузмаковым.

А на днях он получил из г. Тихо-
рецка Краснодарского края банде-
роль с книгой и дарственной надпи-
сью одного из членов литературного 
объединения «Родник», куда вошли 
также стихи А.В. Бузмакова. Выслал 
её Павел Иванович Черемных, про-
живавший в поселке Марковский 
нашего района. Книга называется 
«Войны не заживающие раны». –
Таганрогское издательство «Ню-
анс», 2015 г. – 268 с. В неё вошли 
стихи и рассказы как местных жите-
лей, так и из других областей и кра-
ёв России.

ДУМА

Участие депутатов в работе 
Думы Чайковского 

городского поселения
в 1 квартале 2015 года

В соответствии с I Положением о компенса-
ционных выплатах депутатам Думы Чайковского 
городского поселения, утверждённое решени-
ем Думы от 20.10.2010 № 335, опубликовано в 
газете «Огни Камы»
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2 Беляев Алексей 
Николаевич 3 2 9 7

3 Гайсин Дмитрий 
Геннадьевич 3 3 5 4

7 Гараев Равиль 
Хайдарович 3 3 5 1

1 Дурновцева Лариса 
Николаевна 3 3 5 1

6 Захарова 
Ольга Борисовна 3 2 11 11

9 Ковко 
Пётр Михайлович 3 2 9 3

4 Кустова Людмила 
Николаевна 3 3 7 5

1 Луканина Наталья 
Викторовна 3 3 8 6

8 Мурадов Сергей 
Самуллович 3 3 11 10

/ Налимов Роман 
Владимирович 3 3 10 10

7 Окулов Сергей 
Павлович 3 3 7 6

7 Полунин Сергей 
Иванович 3 3 8 2

5 Русинова Марина 
Владимировна 3 2 11 4

1 Сергеева Светлана 
Александровна 3 3 8 5

5 Филатов Андрей 
Викторович 3 3 5 0

2 Фоминых Андрей 
Сергеевич 3 1 6 0

9 Черепанов Николай 
Николаевич 3 3 7 3

6 Щеголев Александр 
Васильевич 3 2 6 3

* - заседания постоянных комиссий + совмест-
ные заседания комиссий + заседания Совета 
Думы + депутатские слушания.

Участие депутатов в работе 
Думы Чайковского 

городского поселения
во 2 квартале 2015 года

В соответствии с Положением о компенсаци-
онных выплатах депутатам Думы Чайковского 
городского поселения, утверждённое решением 
Думы от 20.10.2010 № 335, опубликовано в газе-
те «Огни Камы»
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2 Беляев 
Алексей Николаевич 6 6 72 /2

3 Гайсин Дмитрий 
Геннадьевич 6 2 6 2

7 Гараев Равиль 
Хайдарович 6 5 6 3

1 Дурновцева 
Лариса Николаевна 6 5 6 6

6 Захарова 
Ольга Борисовна 6 6 13 11

9 Ковко 
Петр Михайлович 6 5 10 7

4 Кустова Людмила 
Николаевна 6 6 9 9

1 Луканина Наталья 
Викторовна 6 4 8 6

8 Мурадов Сергей 
Самуллович 6 6 12 10

1 Налимов Роман 
Владимирович 6 5 11 10

7 Окулов 
Сергей Павлович 6 6 9 8

7 Полунин 
Сергей Иванович 6 6 8 7

5 Русинова Марина 
Владимировна 6 • 6 13 12

1 Сергеева Светлана 
Александровна 6 2 8 5

5 Филатов Андрей 
Викторович 6 5 6 4

2 Фоминых 
Андрей Сергеевич 6 5 5 0

9 Черепанов 
Николай Николаевич 6 6 9 7

6 Щеголев Александр 
Васильевич 6 4 5 2

* - заседания постоянных комиссий + совмест-
ные заседания комиссий + заседания Совета 
Думы + депутатские слушания.

Как жаль, что бурьяном места зарастают,

Где ты родился, где с друзьями играл.

Как жаль, что деревни с земли исчезают,

Ведь наши деревни – начало начал.

Татьяна ЮЖАНИНА.

Недавно в нашем городе вы-
шла книга «Мы родом от-
сюда: деревня Коряки гла-

зами современников» / состави-
тели: А.П. Шаршавин, Л.Е. Чуда-
нова, Л.В. Оглезнева. – г. Чайков-

ский, ООО «Типография«М», 2015 
г. – 235 с., фото.

Взяв это издание в руки, сразу от 
него повеяло краеведением, в гла-
за бросились известные имена и фа-

милии. Знакомясь более подробно с 
книгой, было выявлено, что над ней 
работал скрупулезно родственный со-
став. Инициатор издания – Александр 
Петрович Шаршавин; редактор-со-
ставитель – Лидия Екимовна Чуда-
нова; корректор – Лидия Васильев-
на Оглезнева. Свои многочисленные 
фотографии, воспоминания предоста-
вили около 50 жителей, ранее прожи-
вавших в деревне Коряки. Историче-
ские материалы взяты из Башкирско-
го архива и из архивов г. Чайковско-
го и района.

В целом, документы, собранные в 
книге, это коллективный труд всех не-
равнодушных к малой родине людей.

Читатели, вы найдёте здесь немало 
исторических фактов об этой деревне, 
рассказы о династиях, проживающих 
в ней, какими производствами зани-
мались жители.

Если писать про деревню Коряки, то 
нельзя обойти вниманием двух лиде-
ров, двух председателей – сельского 
Совета и колхоза. Оба относились к 
одной семье – семье Дмитрия Фёдо-
ровича Дерюшева. Один из них, Еким 
Дмитриевич, – председатель Степа-
новского сельского Совета, а Николай 
Гурьянович Беркутов – председатель 
колхоза «Память Куйбышева».

После окончания войны, не жалея 
сил, здоровья и времени, руководили 
восстановлением коллективного хо-
зяйства. Никто тогда и не думал, что 
можно оставить о себе добрую память 
в сердцах земляков. Но тем не менее 
гордостью своей деревни стали Юрий 
Григорьевич Паздерин (мы знаем его 

в качестве главы администрации Чай-
ковского района) и Евграф Степано-
вич Шаршавин (врач-инфекционист), 
оба посвятили свою жизнь служению 
малой родине, людям.

В ходе сбора материалов было вы-
явлено, что из деревни вышло много 
замечательных, образованных людей. 
О них встретите немало интересных 
рассказов и воспоминаний. В кни-
ге приведены схемы династий, очень 
много фотографий, ряд страниц по-
свящён деревне в красивом стихот-
ворном слоге.

В канун выхода книги на галечном 
угоре бывшей деревни Коряки состо-
ялась встреча земляков. Приехали 
дети, внуки и правнуки. Старожилов, к 
сожалению, не было. Организаторами 
праздника подготовлен сюрприз: фо-
товыставка, которая сразу привлекла 
к себе внимание гостей. Они внима-
тельно и с интересом рассматривали 
родные, знакомые лица, порой с тру-
дом узнавая себя среди односельчан. 
В этот день звучали стихи и песни о 
деревне и о войне, исполняли задор-
ные частушки, сопровождая их лихим 
отплясыванием. В конце праздника 
рядом с дорогой был открыт установ-
ленный скромный памятник нашим 
предкам. На постаменте – камень с 
высеченными словами «18 век – 1980 
год, деревня Коряки».

Хочется верить, что подобные 
встречи станут традицией для тех, 
кому дорога память о родной дерев-
не и милых сердцу предках.

А тот, кого заинтересовала эта кни-
га, может познакомиться с ней в ре-
дакции газеты «Огни Камы».

Можно сказать, что получился 
Всероссийский сборник к 70-летию 
Победы. У капитана стихи посвя-
щены и морской пехоте, и И. Ста-
лину, и землякам, и сельскому по-
чтальону, и солдатской вдове. А в 
стихотворении «Размышления или 
мысли вслух» он очень пережива-
ет за судьбу страны, за её нынеш-
нее положение:

Как же мы до этого дошли,
Догребли, доплыли, докатились?
Осрамили честь родной земли
И в средневековье очутились?
И откуда наползла беда,
Завела в дремучие потёмки?
И позор нам этот никогда
Не простят ни предки, 

ни потомки.

А в стихотворении «Обращение 
к участникам Великой Отечествен-
ной войны» он говорит, что надо бы 
и порядок навести:

Похоже, власть работает 
«в раздай»,

Пора бы вспомнить, 
кто приносит беды.

А за Россию и за отчий край
Сражаться будут внуки 

до Победы!

О Победе помнят...

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

«ОГНИ КАМЫ»

3-30-16
Материалы полосы подготовила Марина СМИРНОВА.
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Всё произошло на улице, когда после конфликта с незнакомыми подрост-
ками, виновник кровавой разборки умышленно нанёс одному из парней 
удары ножом в область живота. С полученными телесными повреждени-

ями потерпевший был госпитализирован в городскую больницу, где ему оказали 
медицинскую помощь.

По данному факту, следственным отделом по г.Чайковский СУ СК РФ по Перм-
скому краю было возбуждено уголовное дело  по ч. 2 ст. 111 УК РФ – умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, совер-
шенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. В настоящее 
время расследование завершено и направлено Чайковскому городскому проку-
рору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмо-
трения по существу.

Как сообщил и.о. руководителя следственного отдела подполковник юстиции 
Александр Троегубов, было установлено, что одной из причин совершения пре-
ступления стало бесконтрольное нахождение несовершеннолетних на улице в об-
щественном месте в ночное время. 

– В связи с этим, – отметил Александр Валерьевич, – органы предварительного 
следствия напоминают, что в соответствии п.1 ст.7.3 Закона Пермского края от 
06.04.2015 года № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском 
крае», за нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в ночное время 
суток в общественных местах без сопровождения родителей, допущение нахож-
дения детей в возрасте до 18 лет в местах, где им может быть причинён вред 
здоровью, а также физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, предусмотрена административная ответственность. 

Всем родителям стоит об этом задуматься.

Как мы уже сообщали в прошлом номере газе-
ты, 7 августа на ул. Камской под колеса ав-
томобиля попала шести-летняя девочка, пе-

ребегавшая проезжую часть двора. Ребёнок получил 
травмы и в настоящий момент находится в больнице. 

Однако на этом детские трагедии не закончились, 
и днём 11 августа произошёл подобный случай. Как 
сообщили в ГИБДД, в районе дома №4 по ул. Мира 
двигался автомобиль DAEWOO-NEXIA под управле-
нием 53-летнего водителя, который допустил наезд 
на 9-летнюю школьницу. Последняя перебегала про-
езжую часть вне зоны пешеходного перехода. В ре-
зультате ДТП девочка получила травмы и проходит 
амбулаторное лечение ЦГБ.

Уважаемые взрослые! Обратите, пожалуйста, внима-
ние на основные «дорожные ловушки», которые подсте-
регают детей на улицах, особенно на проезжей части.

«Ловушка №1». 

Дети, торопясь, пытаются перебежать дорогу 
вне пешеходного перехода перед близко иду-
щим автотранспортом, иногда и по диагонали. 

Психологи утверждают, что у малыша до 7 лет су-
жено зрение, поэтому он не может приблизительно 
определить расстояние до движущегося транспорт-
ного средства, ведь понять, с какой скоростью он 
движется, способен не каждый ребёнок. Как предот-
вратить такого рода ЧП?

– Учите детей безопасному поведению на дороге 
своим примером.

– Научитесь сами и научите детей переходить до-
рогу не там, где вам удобно, а там, где есть пеше-
ходные переходы.

– Важно научить детей наблюдать, ориентировать-
ся в обстановке на дороге, оценивать и предвидеть 
опасность, несколько раз на протяжении всего пере-
хода дороги смотреть то направо, то налево.

– Находясь на дороге со своими детьми, будьте 
для них примером.

– Не разговаривайте при переходе дороги.

– Никогда не спешите на проезжей части.

– Никогда не переходите дорогу наискосок.

– Не торопитесь перейти дорогу, если на дру-
гой стороне вы увидели друзей или нужный марш-
рут автобуса. Приучите ребёнка, что так поступать 
– дело опасное.

– Обращайте внимание ребёнка на обманчивость 
пустых дорог. Они не менее опасны, чем оживлён-
ные, ведь дорожная ситуация меняется очень быстро.

«Ловушка №2». 

При выходе из общественного транспорта 
дети, торопясь, допускают грубые ошибки при 
переходе проезжей части дороги.

Дома попробуйте ребёнку задать вопрос: «Ты вы-
шел из автобуса на своей остановке. Люди продол-
жают выходить или заходить в автобус. Как ты по-
ступишь, чтобы перейти на другую сторону дороги?».

Кто-то из детей говорит, что нужно автобус обойти 
спереди, кто-то, что обходить следует сзади и только 
тогда переходить дорогу. Правильный ответ должен 
быть таким. Выйдя из автобуса, подождите, пока он 
не отъедет от остановки, и только когда вся дорога 
видна, можно переходить проезжую часть дороги и 
только по «зебре». 

«Ловушка №3». 

Переход дороги по пешеходному переходу без 
оценки дорожной ситуации.

ЗА РЫБУ ОТВЕТИЛ!
В последнее время участились случаи незаконного лова рыбы в чайков-
ских водоёмах. Несмотря на строгое наказание браконьеров, их ряды не 
уменьшаются. Очередной случай – прямое тому подтверждение. 

5 августа мировым судьёй судебного участка №4 Чайковского судебного 
района Пермского края было рассмотрено уголовное дело в отношении 
некоего жителя города. Установлено, что подсудимый, вечером 15 мая 

вблизи Воткинской ГЭС Воткинского водохранилища реки Кама, на акватории во-
дного объекта, являющегося запретным для вылова водных биологических ресур-
сов, с помощью сети, что также является запрещённым орудием лова, браконье-
рил в период нереста. В итоге в руках злоумышленника оказалось 19 экземпля-
ров рыбы: «Окунь», «Судак», «Карась», «Лещ» и «Язь», которые, в соответствии с 
действующим законодательством, относятся к ценным видам. 

Любитель противозаконной рыбалки был признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, – незаконной добычей водных биологических ресурсов в местах нереста. 
Своими преступными действиями он причинил ущерб водным ресурсам РФ  на 
сумму более тысячи рублей. Данная сумма была с него взыскана.

Известно, что суд, с учётом позиции государственного обвинения, пригово-
рил виновного к одному года исправительных работ с удержанием из заработка 
5% в доход государства, с отбыванием наказания в местах, определяемых орга-
ном местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной ин-
спекцией.

А ВАС НЕ ЗВАЛИ!
Среди причин, вызывающих рост числа преступлений, предусмотренных  
ст. 139 УК РФ, – незаконное проникновение в жилище, совершённое про-
тив воли проживающего в нём лица – в настоящее время, можно назвать: 
общее снижение правовой культуры граждан, неуважительное отношение 
к правам и свободам других лиц, обесценивание межличностных отноше-
ний. Как показывает судебная практика, многие лица, привлечённые к от-
ветственности, плохо понимают, что совершают преступление, вторгаясь 
в чужое жилище, например, к должникам с целью возврата долга, во вре-
мя бытовых ссор, в процессе выяснения отношений между бывшими су-
пругами, сожителями, знакомыми и по другим, как им кажется, «уважи-
тельным причинам». 

Недавно мировым судьей судебного участка № 5 Чайковского судебного 
района Пермского края было рассмотрено уголовное дело по обвинению 
26-летнего жителя Чайковского района. В конце  мая молодой человек 

подошёл к дому, где проживал его знакомый и к которому он испытывал личную 
неприязнь, стал стучать в дверь. Хозяин, выйдя на порог, увидел недоброжела-
теля с ножом в руке. Понятное дело, испугался, ведь в доме оставалась жена и, 
опасаясь за свою жизнь и жизнь своих близких, забежал обратно. Но незваный 
гость ворвался на чужую территорию и стал угрожать супругам, что убьёт их. К 
счастью, никто в этой схватке физически не пострадал, но злоумышленник за 
свои деяния не остался безнаказанным. 

В итоге мировой суд приговорил к обязательным работам сроком  200  часов.

Приговор  вступил в законную силу.

НА ДОРОГЕ – ДЕТИ!
Прошедшая неделя вновь принесла ряд несчастий, когда в результате дорожно-транспорт-
ных происшествий пострадали юные чайковцы. 

– Обратите внимание ребёнка на то, что, даже 
если загорелся зелёный сигнал светофора для пе-
шехода, – нельзя сразу выходить на дорогу, сна-
чала нужно посмотреть – все ли машины остано-
вились и пропускают тебя.

– Нельзя начинать переход дороги, если мигает 
зеленый или загорелся жёлтый сигнал светофора.

– Идти нужно спокойно, а не бегом. 

«Ловушка №4». 
Неожиданный выход ребёнка на проезжую 
часть из-за препятствия.

Самая опасная и самая «любимая» привычка 
детей – выбегать на дорогу из-за стоящих машин 
и других помех, например, кучи снега или зем-
ли, автомобиля, забора, стены дома, кустов, де-
ревьев и т.д. 

Дома при разговоре задайте своему малышу 
проблемную ситуацию. Мол, ты подошёл к дороге, 
которую нужно перейти, но из-за стоящей маши-
ны часть дороги просматривается плохо. Как без-
опасно перейти проезжую часть? Твои действия? 

Из опыта инспекторов ГИБДД следует, что дале-
ко не все дети находят правильный выход из этой 
ситуации. Правильный ответ звучит так. Необхо-
димо дойти до пешеходного перехода или при его 
отсутствии – отойти по тротуару подальше от этой 
машины, пока не будет видна вся проезжая часть. 
Только тогда можно переходить дорогу.

«Ловушка №5». 
Игра у проезжей части. 

Зачастую, несчастья случаются из-за того, что 
родители позволяют трех-пятилетним малышам 
передвигаться по тротуару свободно. Достаточно 
игрушке или мячу выпасть из рук ребёнка и ока-
заться на дороге, как случается то, чего никак не 
ожидают взрослые: ребенок бросается вслед за 
игрушкой. В такой ситуации всё зависит от ма-
стерства водителей. Но везёт, как говорят фак-
ты, не всегда.

Обращайте внимание детей, что кататься на ве-
лосипеде по дороге разрешается только в возрасте 
14 лет и старше! Для тех, кто младше, существуют 
стадионы, парки, спортивные площадки. То же са-
мое касается и тех, кто любит кататься на роликах.

«Ловушка №6». 
Движение ребёнка вдоль проезжей части.

Сотрудники ГИБДД советуют, что необходи-
мо научить ребёнка не только переходить проез-
жую часть, но и правильно идти вдоль дороги при 
отсутствии тротуара в населённых пунктах. Дви-
гаться необходимо только навстречу транспорту. 
Безопаснее для водителя это, когда он видит пе-
шехода, следит за его действиями и может пред-
угадать поведение пешего участника движения в 
дальнейшем, когда тот собирается обойти лужу, 
канаву и т.д.

Обязательно приобретайте для детей и одеж-
ду, и ранцы со светоотражающими элементами, 
что также может обезопасить его от всякого рода 
неприятностей, особенно в тёмное время суток!

Уважаемые взрослые! Подходит к концу летняя 
пора и скоро ваши дети снова сядут за парту, а 
это значит, что они попадут в ту среду, от которой 
отвыкли за каникулы. Постоянно напоминайте им о 
правилах дорожного движения, проводите беседы 
о том, как правильно нужно вести себя, находясь 
на проезжей части и возле неё. Берегите детей и 
счастливого вам пути! 

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

ПОДРОСТОК ЧУДОМ 
ОСТАЛСЯ ЖИВ

В ночь на 19 мая в микрорайоне «Заря» произошла трагедия: 42-летний 
ранее не однократно судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, ударил ножом несовершеннолетнего.
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РЕКЛАМА, СООБЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Прогноз составлен: 
17.08.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

19.08 20.08 21.08

Температура в 5.00 10 0С 10 0С 12 0С

Температура в 17.00 13 0С 17 0С 17 0С

Давление (при H = 750 мм) 750 мм 752 мм 754 мм

Ветер 2 м/с (ЮВ) 4 м/с (С) 4 м/с (С)

Облачность пасмурно пасмурно малооблачно

Осадки дождь дождь возм. дождь

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

ПРОДАМ 1-КОМН. квартиру 31, 3 м2, 
в 3-этажном доме на Основном в цен-
тре, 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, коленвал, ком-
прессор, помпа, тяги и т.п. Тел. 8-922-
625-80-30.

КУПЛЮ МОТОЦИКЛЫ в любом 
состоянии «Урал», «ИЖ Юпитер-5», «ИЖ 
Планета», «Днепр», «Муравей». Цена 
зависит от состояния. Тел. 8-988-276-
71-71.

СДАМ 1-КОМН. квартиру в г. 
Екатеринбурге, ж/д район. Тел. 8-982-
240-46-55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения информирует 

о предстоящем предоставлении земельных участков на территории Чайковского городского поселения, 
в соответствии со статьями 39.6, 39.18 Земельного кодекса РФ, ст.34 Федерального закона “О внесе-
нии изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от 23.06.2014 №171-ФЗ.

Предоставление земельных участков (уведомительный характер) 
в соответствии со ст. 39.6 Земельного кодекса РФ

Местонахождения участка Площадь 
участка, кв.м.

Предоставля-
емое право Разрешенное использование

59:12:0010314:2, г. Чайковский,
б-р Приморский, 36 1634,00 аренда для оказания услуг населению в банях, 

прачечной и химчистки
59:12:0010331:33, г. Чайковский,
ул.Советская, 45/1 2531,00 аренда для оказания услуг населению в банях, 

прачечной, химчистке
59:12:0000000:100, г. Чайковский, 
садоводческое товарищество № 13 31054,10 аренда садоводство

Предоставление земельных участков в соответствии со ст. 39.6 Земельного кодекса РФ

Местонахождения участка Площадь 
участка, кв.м.

Предоставля-
емое право

Разрешенное 
использование

59:12:0010619:61, г. Чайковский, ул. Речная, 50а 800 аренда садоводство

Предоставление земельных участков в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ

Местонахождения участка Площадь 
участка, кв.м.

Предоставляемое 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0010548:6, г. Чайковский,
ул. Завьялова, д.107 1029,80 собственность для индивидуального 

жилищного строительства
59:12:0010609:10,
г. Чайковский, ул.Суколда, 29 682,0 собственность садоводство

Предоставление земельных участков (уведомительный характер),
в собственность в соответствии со ст.34 Федерального закона “О внесении изменений 

в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от 23.06.2014 №171-ФЗ

Местонахождения участка Площадь 
участка, кв.м.

Предоставляемое 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0010143:82, г. Чайковский 2024,00 собственность садоводство

Лица, права которых нарушены при предоставлении земельных участков, для целей, не связанных 
со строительством, вправе подать претензию о предоставлении данных земельных участков, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения.

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в рабочие дни ежедневно с 10 до 12.30 
часов местного времени, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего сообщения по адре-
су: г. Чайковский, ул. Ленина, д. 67/1.

ПОПРАВКА
В извещении комитета по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселе-

ния о предстоящем предоставлении земельных участков на территории Чайковского городского посе-
ления, опубликованном в номере 147 (9542) от 07.07.2015, допущена неточность в следующей таблице: 

Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством 
(уведомительный характер), в соответствии со ст. 39.6 Земельного кодекса РФ

Местонахождения участка
Площадь 

участка, кв.м.
Предоставляемое 

право
Разрешенное 

использование

59:12:001619:61, г. Чайковский 800 аренда Садоводство

Указанную строку просим считать недействительной.
В извещении комитета по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселе-

ния о предстоящем предоставлении земельных участков на территории Чайковского городского посе-
ления, опубликованном в номере 147 (9542) от 07.07.2015, допущена неточность в следующей таблице: 

Предоставление земельных участков (уведомительный характер), в безвозмездное пользование 
в соответствии с ст. 39.18 Земельного кодекса РФ

Местонахождения участка
Площадь 

участка, кв.м.
Предоставляе-

мое право
Разрешенное 

использование

59:12:0010609:10, г. Чайковский, ул. Суколда, 29 682,0 собственность садоводство

Указанную строку просим считать недействительной.

Администрация Ольховского сельского поселения информирует население о предоставлении зе-
мельного участка для целей, не связанных со строительством

Местонахождение участка, кадастровый номер
Площадь 

участка, га
Предоставля-
емое право

Разрешенное ис-
пользование

Пермский край, Чайковский район, Ольховское сель-
ское поселение, кад. номер 59:12:0000000:18493, 
из земель сельскохозяйственного назначения.

484,2 аренда
Сельскохозяй-

ственное 
производство

Заинтересованным в предоставлении земельного участка лицам, обращаться в течение трид-
цати дней, с момента публикации в администрацию Ольховского сельского поселения Чайковско-
го района, по адресу: Пермский край, Чайковский район, п. Прикамский, ул. Солнечная, 1, тел. 8 
(34241) 4-46-94, 4-47-55.

Администрация Чайковского 
завода газовой аппаратуры 

выражает глубокое соболезнование
родным и близким

по поводу преждевременной смерти
работника отдела главного энергетика

КАЛАБИНА 
Андрея Петровича

В Прикамье стартовал 
ежегодный конкурс 

социальной рекламы 

«Я это вижу»
По 4 октября 2015 принимаются заявки на мероприятие, в кото-

ром могут принять участие все студенты высших учебных заведений 
Пермского края.

Цель данного конкурса: формирование в информационном про-
странстве Пермского края системы продвижения идей активного и 
здорового образа жизни, патриотизма, добровольчества, популя-
ризация культуры спорта, содействие защите окружающей среды.

Участники «Я это вижу» сами выбирают удобный для них формат 
работы. Традиционно это были фотография, постер и видеоролик. 
Теперь в конкурсе принимаются все виды работ с компьютерной гра-
фикой, и макет, и плакат, и дизайн-проект для продукции.

Студенты могут выразить своё отношение к проблеме или научить 
других людей правильно жить, выполнив работу, которая попадает 
под одну из четырёх категорий. Подробнее о них можно почитать в 
пресс-релизе. После выбора формата работы и категории все участ-
ники должны зарегистрироваться на официальном сайте конкурса: 
http://яэтовижу.рф.

Конкурс проводится в рамках социально-значимых проектов «При-
камский витамин». Организатор его – Пермский национальный ис-
следовательский политехнический университет. В 2013 году конкурс 
впервые прошёл на краевом уровне, а число подготовленных работ 
достигло 200 по 4 номинациям.

Дополнительные выборы депутатов Думы Чайковского городского поселения 
по двухмандатным избирательным округам №№ 3, 4

Сведения
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды канди-
датов в депутаты Думы Чайковского городского поселения и израсходо-

ванных из них 
(на основании данных Сбербанка России)

по состоянию на 13.08.2015 года

№
 п

/п

Ф.И.О. кандидата

П
о
с
ту

п
и
л
о
 

с
р
е
д
с
тв

, 
вс

е
го

И
зр

а
с
хо

д
о
ва

н
о
 

с
р
е
д
с
тв

, 
вс

е
го

К
о
л
и
че

с
тв

о
 

ж
е
р
тв

о
ва

те
л
е
й

Р
а
зм

е
р
 

с
о
б
с
тв

е
н
н
ы

х 
с
р
е
д
с
тв

 
ка

н
д
и
д
а
та

Р
а
зм

е
р
 с

р
е
д
с
тв

, 
вн

е
с
е
н
н
ы

х 
и
зб

и
р
а
те

л
ьн

ы
м

 
о
б
ъ
е
д
и
н
е
н
и
е
м

  

1. Картошин Андрей Анатольевич 0,00 0,00 0 0,00 -

2. Королёв Станислав Александрович 500,00 500,00 0 500,00 -

3. Наборщиков Алексей Витальевич 0,00 0,00 0 0,00 -

4. Храмцов Сергей Юрьевич 3000,00 3000,00 0 3000,00 -

5. Шубин Михаил Николаевич 2000,00 0,00 0 2000,00 -

6. Галанов Анатолий Владимирович 0,00 0,00 0 0,00 -

7. Гурылев Николай Сергеевич 0,00 0,00 0

8. Кузьмина Ольга Валерьевна 1000,00 450,00 0 1000,00

9. Фролов Александр Олегович 500,00 500,00 0 500,00

Всего 7000,00 4450,00 0 7000,00 -

Дополнительные выборы 
депутатов Думы Чайковского городского 

поселения третьего созыва 
по двухмандатным избирательным 

округам №№ 3, 4

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЧАЙКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

информирует:

22 августа с 12.00 до 14.00 тер-
риториальная и молодёжная избира-
тельные комиссии совместно с адми-
нистрациями района и городского по-
селения проводят в парке культуры и 
отдыха акцию «Дотронься до России». 
Во время неё члены МИК напомнят 
жителям города об истории россий-
ского «триколора» и вручат символи-
ческие подарки. В течение акции бу-
дут проходить весёлые игры. Каждый 
желающий сможет принять участие в 
создании художественного полотна, 
состоящего из ладоней «триколор». 
А в завершение участники меропри-
ятия «запустят» в небо флаг России.

Официальный сайт комиссии в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет  59t040.permkrai.ru.

Контактные тел.: 3-23-38 и 3-20-14.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕÆЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчиком работ является: Морозова Зоя Васильевна, адрес; Пермский край, г. Чайковский, с. 

Уральское, ул. Нефтяников, д. 24, кв.2, контактный телефон 89223043305.
Сведения о кадастровом инженере: Тарутина Надежда Валентиновна, номер квалификационного 

аттестата кадастрового инженера – 18-11-166, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Ленина, 61/1, адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный теле-
фон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48.

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:436, Пермский край, г. Чайковский, с. 
Уральское, Уральское сельское поселение, колхоз «Ленинский путь», образуемый земельный участок: 
59:12:0000000:436:ЗУ1, площадь 60000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, Чайковский район, Ураль-
ское сельское поселение. Местоположение земельного участка юго-восточнее с. Уральское. Площади 
земельного участка соответствуют свидетельству о государственной регистрации права 59-БД 548509.

Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, каб. №1 с 18 августа 2015 года по 19 сен-
тября 2015 года.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка с 18 августа 2015 года по 19 сентября 2015 года по адресу: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, а также в орган кадастрового 
учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения “Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Пермскому 
краю по адресу: 614068 г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
16 августа на 44-м году жизни скончался начальник 
Службы охраны труда и производственного кон-
троля филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС»

ПОПОВ
Андрей Алексеевич.

Андрей Алексеевич начал трудовую деятель-
ность на Воткинской ГЭС в 2009 году, в качестве 
ведущего инженера Службы надежности и тех-

ники безопасности, а в 2012 году возглавил коллектив этой службы.
Он был настоящим профессионалом, его компетентность и пре-

данность делу снискали подлинное уважение всего коллектива фи-
лиала. При его непосредственном участии был сформирован ны-
нешний состав Службы охраны труда и производственного контро-
ля Воткинской ГЭС.

Андрей Алексеевич достойно прожил свою жизнь, был хорошим ор-
ганизатором, заботливым мужем и отцом. Трудно представить, что 
его уже нет с нами, это невосполнимая утрата. 

С чувством глубокой скорби коллектив Воткинской ГЭС выражает 
искренние соболезнования родным и близким покойного.

Память об Попове Андрее Алексеевиче навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Коллектив  филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС».


