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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Не верь всему, что обещают!
В р е м я  п р е д в ы б о р н ы х 
встреч – самое насыщен-
ное в плане раздаваемых 
кандидатами направо и на-
лево обещаний. Критично и 
вдумчиво относится ко все-
му, что слышат, призывает 
чайковских избирателей 
председатель городского 
совета микрорайонов, дей-
ствующий депутат Думы 
Чайковского городского 
поселения, в которой яв-
ляется заместителем пред-
седателя, Роман Налимов.

– Роман Владимирович, 
почему Вы с недоверием от-
носитесь к материалам пред-
выборной агитации?

– Потому что очень часто 
кандидаты обещают то, чего 
заведомо не смогут выполнить. 
Например, с открытой трибуны 
заявляют о том, что повысят 
всем пенсии, чего на местном 
уровне в принципе сделать 
невозможно. Или обещают по-
строить какой-то фантастиче-
ский объект, на который и всего 
бюджета города не хватит. Как 
действующий депутат Думы, 
ныне принявший для себя реше-
ние не баллотироваться, ответ-
ственно заявляю, что подобные 
обещания являются ничем иным, 
как попыткой манипулировать 
сознанием избирателей. Это 
свидетельствует лишь о том, что 
либо кандидат намеренно вводит 
свой электорат в заблуждение, 
либо он просто-напросто не до 
конца разобрался в полномочиях 
депутата. И то, и другое, согла-
ситесь, плохо.

– В таком случае как рас-
познать среди кандидатов тех, 
кто действительно может при-
нести пользу, работая в Думе?

– Прежде всего, нужно от-
чётливо понимать, что вообще 
такое работа депутата, каковы 
основные функции представи-
тельного органа власти. И уже 
исходя из этих функций, оцени-
вать каждого из претендентов на 
депутатский мандат.

– Проведите ликбез.
– Одна из основных функций 

– представительская. Депутат 
представляет в Думе интересы 
своих избирателей. Поэтому, с 
моей точки зрения, он изначаль-
но должен обладать лидерскими 
качествами, быть активистом, 
который умеет вести за собой 
людей, иметь опыт руководящей 

деятельности – не важно, идёт 
ли речь о какой-то общественной 
организации или о промыш-
ленном предприятии. Главное, 
чтобы человек знал, что такое 
нести ответственность не только 
за себя, но и за коллектив. Не 
обладающему подобным опы-
том, на мой взгляд, достаточно 
трудно будет отстаивать в Думе 
интересы своих избирателей.

К тому же опыт руководящей 
деятельности предполагает на-
личие у депутата ряда профес-
сиональных компетенций, что 
также немаловажно для парла-
ментской деятельности.

– Например?
– Депутат – это, прежде всего, 

нормотворец, на котором лежит 
ответственность за своевремен-
ное утверждение всех норма-
тивно-правовых актов, всех до-
кументов, на основании которых 
осуществляется деятельность 
администрации: будь то Правила 
благоустройства территории или 
бюджет – основной финансовый 
документ, по которому живёт 
город, а в нашем случае будет 
жить городской округ. Пред-
ставьте человека, которому ни-
когда не приходилось работать 
с финансовыми документами. 
Легко ли ему будет сразу разо-
браться в бюджете? Конечно 
же, нет. Но принимать решение 
придётся. При этом каждый 
избиратель ждёт от своего де-
путата, что, принимая решение, 
он будет руководствоваться 
собственными знаниями, а не 
полагаться на мнение окружаю-
щих или голосовать наугад. Не 
зря в народе говорят, что есть 
две совершенно одинаковые 
позиции: быть всегда за и быть 
всегда против – и та, и другая 
освобождает от необходимости 
думать.

Уверен, что все мы от бу-
дущей городской Думы ждём 
грамотного подхода к решению 
насущных проблем территории. 
В этом случае проголосовать за 
людей, не имеющих опыта рабо-
ты с финансовыми документами, 
другими нормативно-правовыми 
актами, – это всё равно что 
в больницу пригласить рабо-
тать врача без медицинского 
образования. Почти все круп-
ные проекты развития и благо-
устройства территории сегодня 
реализуются на условиях софи-
нансирования, поэтому важно 
уметь расставлять приоритеты 
и грамотно планировать расходы 
бюджета. Я уважаю все профес-
сии и не сомневаюсь, что многое 
в работе депутата зависит от 

порядочности человека, от его 
личных внутренних убеждений, 
от общего отношения к городу 
и людям, которые в нём живут, 
но профессиональные качества 
и опыт на поверку оказываются 
гораздо важнее.

– Роман Владимирович, на 
выборы в Думу городского 
округа заявились как само-
выдвиженцы, так и предста-
вители политических партий. 
Насколько важно участие 
депутата в том или ином по-
литическом объединении?

– Практически на всех выборах 

которых пострадали сотни тысяч 
человек. Далее под руководством 
коммунистической партии была 
одержана победа в Великой От-
ечественной войне, восстанов-
лена страна, лежавшая в руинах, 
запущен в космос человек… И ли-
деры этой же партии – Горбачёв, 
Ельцин и др. – в конце прошлого 
столетия развалили СССР, раз-
рушили экономику, социальную 
сферу, армию.

Понимаете, к чему это я? 
Всё в конечном итоге зависит 
от конкретной личности, а не 
от партии, которую он пред-

Если человек не профессионал, 
если он непорядочен и пре-
следует только свои корыстные 
цели, то он хоть от одной партии 
пойдет, хоть от другой, «белее 
и пушистее» от этого не станет. 
Считаю, что каждого кандидата 
нужно оценивать, в первую оче-
редь, не по его принадлежности 
к той или иной партии, а по тому, 
насколько этот человек порядо-
чен и профессионален.

– А обещания? Чему в конеч-
ном итоге верить?

– Тому, что подкреплено кон-
кретной программой действий. 
Сегодня многие пытаются за-
работать себе политические 
дивиденды, намеренно очерняя 
действующую власть и действу-
ющий депутатский корпус. Как 
правило, предвыборная агитация 
таких людей строится на пози-
ции «всё плохо» и «ничего не де-
лается». Но разве это действи-
тельно так? Уверен, что все мы, 
жители Чайковского, заметили 
положительные изменения, ко-
торые произошли на нашей тер-
ритории за последние несколько 
лет. Поэтому лозунги вроде «Я за 
благоустройство!» или «Я за ре-
монт дорог!» мне совершенно не 
понятны. Разве есть кто-то про-
тив? Вопрос здесь в другом: что 
каждый конкретный кандидат в 
депутаты может предложить для 
того, чтобы программы развития 
на нашей территории работа-
ли, проводился эффективный 
ремонт дорог, осуществлялось 
благоустройство и т.д.

Я вообще считаю, что каждо-
го кандидата нужно оценивать 
с позиции ранее сделанного 
им во благо общества. Просто 
спросите его: а что хорошего он 
сделал для города, микрорайо-
на, да просто для дома, в кото-
ром живёт, не имея депутатского 
мандата. И если в ответ человек 
начинает рассказывать, что он 
ведь ещё не был депутатом, 
а вот придёт в Думу – и горы 
свернёт, то такие заявления у 
меня лично вызывают недове-
рие. Если человек никогда не 
проявлял своей активности, а во 
время предвыборной кампании 
начинает обещать золотые горы, 
то, скорее всего, цель у него 
одна – любыми способами до-
биться получения депутатского 
мандата. Поэтому я обращаюсь 
ко всем жителям Чайковского 
городского округа с просьбой 
голосовать не только сердцем, 
но и разумом. От сделанного 
нами выбора зависит будущее 
благосостояние территории!

Елена ВЛАДИМИРОВА.

партии, находящиеся в оппози-
ции, пытаются набрать очки за 
счёт того, что указывают на не-
достатки партий «оппонентов». То 
есть кандидату от той или иной 
партии автоматически пытаются 
повесить «грехи» всей партии. И 
здесь нужно задаться вопросом: 
партия принимает решение или 
всё-таки люди, которые её пред-
ставляют? Например, в 1917 году 
к власти пришла коммунистиче-
ская партия. Под руководством 
её лидеров в короткие сроки в 
стране была ликвидирована без-
грамотность, было построено 
много новых заводов и фабрик и 
т.д. Вместе с тем, этой же пар-
тией была допущена волна мас-
совых репрессий, в результате 

ставляет. Это же касается и 
«Единой России». Когда партия 
и её лидер В.В. Путин фактиче-
ски вытаскивали страну из того 
развала, который им достался 
от «предшественников», когда 
возрождали армию, завоёвывали 
авторитет во внешней политике, 
добивались каких-то улучшений 
в социальной сфере (тот же 
«материнский капитал, земли 
для многодетных и т.п.), мы все 
рукоплескали. А когда стол-
кнулись с проблемами – та же 
самая партия вдруг стала «вра-
гом народа»… А не мы ли сами 
выбирали в те или иные уровни 
власти представителей этой 
партии? Вот и получается, что 
ругаем фактически свой выбор. 
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БЮДЖЕТ
Наиболее важными являются 

вопросы, связанные с формиро-
ванием, утверждением, исполне-
нием местного бюджета и контро-
лем за расходованием средств, 
рациональным и бережным их ис-
пользованием. 

Должна быть продолжена поли-
тика роста налоговых и неналого-
вых доходов для обеспечения ре-
ализации проектов по развитию 
территории, в том числе сельских 
поселений. В условиях непростой 
экономической ситуации нельзя 
жить не по средствам, необходимо 
соблюдать принцип эффективности 
управления расходами. 

пальной собственности, и земель-
ными ресурсами. 

В Чайковском районе наработа-
на хорошая практика увеличения 
доходной части бюджета за счёт:

 аðенäû çеìлè; 
 âçûñêанèÿ äеáèòîðñêîé çа-

äîлæеннîñòè; 
 óâелè÷енèÿ äîõîäа çа ñ÷¸ò 

âûêóïа çеìелüнûõ ó÷аñòêîâ 
ãðаæäанаìè. 

В настоящее время в муници-
палитете ведётся активная рабо-
та по вовлечению в сельскохозяй-
ственный оборот неиспользуемых 
земель. 

С целью дальнейшего привле-
чения инвестиций, создания усло-
вий для развития бизнеса – наших 
налогоплательщиков, в муниципа-
литете необходимо использовать 
все имеющиеся ресурсы и увели-
чивать собственные доходы за счёт 
грамотной политики. Это первооче-
редные задачи, которые стоят пе-
ред депутатским корпусом. Уве-
рены, что от системности в рабо-
те с бюджетом зависит  развитие 
территории.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Áезусловно, один из наиболее 

острых вопросов в здравоохране-
нии Чайковского района – это не-
достаток кадров. Ìы продолжаем 
ðаáîòó ïî ïðèâле÷енèþ è çаêðе-
ïленèþ на òеððèòîðèè ìîлîäûõ 
èлè èìеþùèõ îïûò âðа÷еé, фель-
дшеров и медицинских сестёр.

Ôеäеðалüнûé ïðîеêò «Òеððè-
òîðèÿ çаáîòû» по организации 
гериатрической помощи жителям 
пожилого и старческого возрас-
та. Эта совместная коллективная 
работа задействовала все службы 

сту проживания. Диагностика будет 
проводиться за счет средств ОÌС 
на современном оборудовании и в 
разумные сроки.

В ближайшей перспективе за-
планировано îòêðûòèе нîâîé ïî-
лèêлèнèêè в Çавокзальном райо-
не – это событие, которого жите-
ли ждут давно и с нетерпением. На 
сегодняшний день все документы 
готовы, средства в краевом бюд-
жете заложены. В планах до конца 
2019 года – решить вопрос с поли-
клиникой положительно. В этом же 
году запланировано строительство 
ÔАÏ â ñ. Óðалüñêîе. 

В Чайковском реализуется ôе-
äеðалüнûé ïðîеêò «Íîâаÿ ìî-
äелü ìеäèöèнñêîé îðãанèçа-
öèè», который подразумевает соз-
дание ориентированного на паци-
ента учреждения. Çдравоохранение 
может и должно быть современ-
ным, качественным и доступным. 

Депутатская задача – оказывать 
содействие медикам и пациентам.

ОБРАЗОВАНИЕ
Одной из важнейших социаль-

ных задач в ближайший пятилет-
ний период является дальнейшее 
совершенствование структуры до-
школьного и общего образования. 
Чайковский район один из первых 
в крае «закрыл» тему очередей в 
детские дошкольные учреждения 
за счет капитального ремонта го-
родских детсадов. Однако про-
блема доступности дошкольного 
образования сохраняется в ряде 
сельских территорий. Работа над 
решением этого вопроса ведется: 
два года назад был построен но-
вый детсад на 150 мест в с. Ôоки. 

меняемые в сфере образования, в 
том числе и к тем дошкольным и 
школьным учреждениям, которые 
были построены в советский пери-
од. Потому одной из ключевых ста-
тей бюджета являются регулярные 
ремонты и обновление оборудова-
ния в дошкольных и школьных уч-
реждениях. Нет никаких сомнений, 
что мы продолжим улучшать усло-
вия для образования наших детей.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Основная задача – развитие 

спорта на территории Чайковско-
го городского округа. 

В текущем году будет введен 
в строй межшкольный стадион в 
Ôокинской общеобразовательной 
школе, а также разработана проек-
тно-сметная документация на стро-
ительство искусственного зеленого 
поля в СОØ ¹1. 

Уважаемые жители Чайковской территории! 
Нынешним летом на политической карте Прикамья появилось новое муниципальное образование – Чайков-

ский городской округ. Это событие для жителей нашей территории поистине историческое – объединение 
городского и сельских поселений было продиктовано временем. Люди ждали возврата к прежней структу-
ре управления – с единым центром принятия решений и руководителем, несущим ответственность за всё. 

Путь к объединению был непростой: этот вопрос решался, начиная с 2007 года. Çа истекшее десятиле-
тие дважды регистрировались инициативные группы граждан по проведению референдума; жители писа-
ли обращения в местные и краевой представительные органы власти. Два года назад к решению пробле-
мы подключились депутаты Государственной Думы от Пермского края, представляющие партию «Единая 
Россия». Они конструктивно подошли к теме, максимально изучили вопрос, узнали мнение жителей, чьи 
интересы представляют на федеральном уровне.  Предложения наших депутатов по поправкам в 131-ÔÇ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РÔ» были приняты ГосДумой. Áлагодаря 
этому стало возможным преобразование в городской округ без волокиты и бюрократических процедур. 

Òаê êаêèì ìû âèäèì áóäóùее ×аéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãа? 
После 9 сентября 2018 года начнётся новейшая история нашей территории – в единый представитель-

ный орган власти вместо 125 предшественников будут избраны 25 депутатов, отстаивающих интересы жи-
телей как города Чайковского, так и сельских поселений. Что немаловажно: в городском округе останется 
работать один руководитель, который совместно с депутатами будет решать вопросы развития террито-
рии, нести персональную ответственность за реализацию принятых проектов. 

Приоритетом в работе представительного органа власти на ближайший пятилетний период на нашей 
территории должны стать ускоренное социально-экономическое развитие, а также рост благосостояния и 
комфорта жизни населения. Особое внимание – социальной сфере. Главное достояние и главный капи-
тал чайковской территории – были и остаются люди, которые здесь живут. Для того чтобы уровень жиз-
ни наших граждан был достойным, необходимо упорно и целенаправленно работать – единой командой.

Повышение доходов бюджета 
возможно обеспечить за счёт роста 
фонда оплаты труда предприятий 
и организаций Чайковского город-
ского округа. Также важно грамот-
но подойти к вопросам владения, 
пользования и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муници-

Онêîлîãè÷еñêаÿ ñлóæáа â ×аé-
êîâñêîì ðаéîне. В центральной 
городской больнице создан фили-
ал краевого онкологического дис-
пансера и уже ведётся приём па-
циентов. Работа в этом направле-
нии будет принципиально измене-
на, чтобы пациенты с онкозаболе-
ваниями могли максимально бы-
стро получить квалифицированную 
медицинскую помощь без выезда 
в краевой центр.

и ведомства Чайковского района, 
общественные организации и во-
лонтеров, никто не остался стоять 
равнодушно в стороне. 

Территориальная обособлен-
ность и социально-экономическое 
положение Чайковского района по-
зволили начать работу над форми-
рованием Еäèнîé öенòðалèçî-
âаннîé лаáîðаòîðнîé ñлóæáû. 
Теперь пациенты смогут сдавать 
все необходимые анализы по ме-

Начата реализация ряда про-
ектов Ìинистерства физической 
культуры и спорта Пермского 
края, направленных на ñîçäанèе 
êîìôîðòнûõ óñлîâèé äлÿ çанÿ-
òèé ñïîðòîì. В первом проекте 
«Устройство спортивных площа-
док и оснащение объектов спор-
тивным оборудованием и инвен-
тарем» участвуют 2 общеобразова-
тельные школы: СОØ ¹11 и Ìар-
ковская СОØ. 

В перспективе до 2027 года за-
планированы ремонты школьных 
стадионов и крытых спортивных 
площадок, а также оснащение ин-
вентарем и спортоборудованием 
городских и сельских школах. 

Ожидается строительство ôèç-
êóлüòóðнî-îçäîðîâèòелüнîãî 
êîìïлеêñа на 3 тысячи квадратных 
метров за зданием НОÖа, а также 
приведение в нормативное состо-
яние ñòаäèîна «Öенòðалüнûé».

Второй проект «Обеспечение ус-
ловий для развития физической 
культуры и массового спорта» на-
правлен на организацию на базе 
школ спортивных секций, доступ-
ных для всех желающих. В реали-
зации проекта участвуют 4 обще-
образовательные школы: ¹ 1, 8, 
11 и Ôокинская СОØ.

С сентября 2018 года начнется 
реализация еще 2 новых краевых 
проектов, рассчитанных на разные 
целевые аудитории: это «Øêîлü-
нûé ñïîðòèâнûé êлóá» (муници-
пальные и краевые Спартакиады 
среди школьных спортивных клу-
бов) и «Òðенеð наøеãî äâîðа» 
(организация занятий физкульту-
рой и спортом школьников, под-
ростков, молодежи и граждан стар-
шего поколения на дворовых пло-
щадках и площадках в шаговой 
доступности). Лучшие спортивные 

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Чайковской городской Думы по многомандатному округу ¹6 Áякова Алексея Георгиевича.

В целях ликвидации второй сме-
ны, улучшения качества и доступ-
ности общего образования в Чай-
ковском необходимо построить 
øêîлó â ìèêðîðаéîне «Ñаéãаò-
ñêèé» на 825 ìеñò. Çавершается 
государственная экспертиза про-
ектно-сметной документации за 
счет средств краевого бюджета. 
Строительство новой современной 
школы запланировано выполнить в 
2019-2020 годах.

Лидирующие позиции района в 
решении вопроса с путёвками в 
дошкольные учреждения и планы 
строительства новой школы демон-
стрируют стандарты качества, при-
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ïартèè «Åäèíаÿ Ðоссèÿ» ×аéêовсêоãо ãороäсêоãо оêруãа Ïермсêоãо êраÿ
объединения станут обладателя-
ми призовых грантов от Ìинистер-
ства спорта. 

алов библиотек, планируется про-
ведение выездных мероприятий 
(народных праздников и гуляний, 
детских утренников) для различ-
ной возрастной аудитории. Кроме 
того, во многих селах и деревнях 
будет возобновлена деятельность 
библиотечных пунктов выдачи ли-
тературы. 

Важно отметить, что при объе-
динении территорий будут сохра-
нены все учреждения, а количе-
ство работников культуры на селе 
увеличится, потому что наша цель 
– ñîõðаненèе âñеõ êóлüòóðнûõ 
òðаäèöèé жителей Чайковского 
района.

Áольшие перемены грядут в ра-
боте аðõèòеêòóðнî-ýòнîãðаôè÷е-
ñêîãî êîìïлеêñа «Ñаéãаòêа»: со 
временем здесь планируется реа-
лизовать многоэтапный проект ре-
конструкции исторической улицы 
села Сайгатка с музеефикацией 
трёх домов. Таким образом, ули-
ца старинного села будет преоб-
разована в культурный центр – эт-
нопарк – площадку для реализации 
разнообразных этнических проек-
тов, пользующихся большой попу-
лярностью среди отечественных и 
зарубежных туристов. 

ного покрытия по-прежнему оста-
ются. Для обеспечения транспорт-
ной доступности населенных пун-
ктов будут продолжены работы ïî 
ðеìîнòó аâòîìîáèлüнûõ äîðîã 
за счет собственных средств еди-
ного бюджета городского округа и 
за счет привлечения краевых денег. 
На 2019 год запланировано выде-
лить 80 миллионов рублей крае-
вого бюджета на ремонты дорог, в 
2020 году эта сумма увеличится до 
96 миллионов. Эти средства пред-
усмотрены краевой властью в ка-
честве бонуса за преобразование 
муниципального района в Чайков-
ский городской округ.  В следую-
щем году запланировано отремон-
тировать более 17 километров до-
рог по различныим направлениям: 

 Êóêóøòан – ×аéêîâñêèé 
– Êаðøа; 

 Êóêóøòан – ×аéêîâñêèé 
– Ванüêè;

 ×аéêîâñêèé – Олüõîâêа – 
Óðалîðãñèнòеç;

 а также ремонт городских до-
рог: ïî óл. Ленèна â ãðанèöаõ îò 
ÒÖ «Дæаìáî» до отворота на ÖГÁ; 
по ул. Вокзальная (круговое дви-
жение); Ïðèìîðñêèé áóлüâаð в 
границах от óл. Мèðа äî óл. Ле-
нèна; óл. Ïðîìûøленнаÿ; Ïðî-
ñïеêò Ïîáеäû; äîðîãа Çаðÿ – 
«Оáúеçäнаÿ».

Не останутся без внимания и 
сельские дороги. В перспективе на 
три года запланирован ремонт до-
рог: óл. Çаðе÷наÿ, ñ . М. Áóêîð; 
óл. Þáèлеéнаÿ, ñ. Á. Áóêîð; ä. 
Ñòеïанîâî; ñ. Çèïóнîâî. Важ-
но отметить, что ответственность 
за содержание дорог внутри насе-
ленных пунктов будут нести соз-
данные после объединения тер-
риториальные управления. Наша 
команда депутатов готова возгла-
вить общественный контроль за ак-
туальной темой.

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Ìного сделано, но еще боль-

ше предстоит сделать в жилищно-
коммунальном хозяйстве. В пер-
вую очередь обеспечить устойчи-
вое функционирование жилищно-
коммунального комплекса. 

В тесном взаимодействии с кра-
евым руководством мы будем по-
следовательно решать проблему 
ãаçèôèêаöèè ãîðîäа è ñел. В те-
чение ближайшей трехлетки запла-
нирована реализация проектов по 
строительству распределительных 
газопроводов и разработке ПСД в 
деревнях, селах и городе.

На территории Чайковского рай-
она началась реализация комплекс-
ного плана по óñòðîéñòâó îñâеùе-
нèÿ межселенных трасс и границ 
населенных пунктов. Эта работа 
продолжится и в городском округе. 

В 2019 году в Чайковском город-
ском округе начнет работать реги-
ональный оператор по сбору, пе-
реработке и утилизации твердых 
коммунальных отходов.

Основной целью развития сферы 
ÆКÕ является повышение качества 
и количества коммунальных услуг. 
Для решения этих задач предус-
мотрено: 

 ñòðîèòелüñòâî ãаçîâûõ êî-
òелüнûõ в Сосново в 2020-2021 го-
дах и в Ваньках в 2021-2022 годах; 

 приобретение в собственность 
жилых помещений с целью ïеðе-
ñеленèÿ ãðаæäан èç ìнîãîêâаð-
òèðнûõ аâаðèéнûõ æèлûõ äîìîâ 

в Ôоках, Ольховке и в трех город-
ских микрорайонах: «Уральский», 
«Çавьяловский», «Çаринский». 

 проведение работ в рамках 
ïðîãðаììû êаïèòалüнîãî ðе-
ìîнòа ìнîãîêâаðòèðнûõ äîìîâ, 
чьи счета находятся на общем сче-
те Ôонда капитального ремонта 
Пермского края. 

плане городского благоустройства 
в настоящее время самым насущ-
ным является áеðеãîóêðеïленèе 
ãîðîäñêîé наáеðеæнîé. В бли-
жайшей перспективе запланирова-
но выполнить реконструкцию трех 
километров ста метров – некогда 
одной из самых красивых зон от-
дыха в крае. 

Необходимо возвращать нашей 
территории статус «Æемчужины 
Прикамья».

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Производство отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции в 
Чайковском районе постоянно рас-
тет, на сегодня увеличена площадь 
вовлеченных неиспользуемых зе-
мель в сельскохозяйственный обо-
рот. Все это стало возможным бла-
годаря государственной поддержке 
отрасли. Необходимо продолжать 
работу по направлениям:

 ðаñòенèеâîäñòâî, ìîлî÷-
нîе è ìÿñнîе ñêîòîâîä-
ñòâî, ñâèнîâîäñòâî, îâ-
öеâîäñòâî, ïòèöеâîäñòâî;

 âîçìеùенèе % ïî êðеäè-
òаì, лèçèнãîâûì ïлаòе-
æаì.

У нас наработан хороший опыт 
– на сегодня завершены 5 инвест-
проектов в ÇАО «Птицефабрика 
«Чайковская», ООО «Прикамье», 
СПК «Альняш» общей стоимостью 
160 млн. рублей. В активной ста-
дии реализации находятся еще 
3 инвестиционных проекта на 85 
млн. рублей.

Для активных граждан поддерж-
ка со стороны государства – это 
уникальная возможность развивать 
собственный сельскохозяйствен-
ный бизнес. Инициатива со сто-
роны жителей нашей территории 
будет всячески поддерживаться, в 
том числе через оказание методи-
ческой помощи. Также будет про-
должена практика поддержания ма-
лых форм хозяйствования на селе 
путем предоставления грантов и 
сопровождения проектов начина-
ющим фермерам и семейно-жи-
вотноводческим фермам.

УВАЖАЕМЫЕ 

ЧАЙКОВЦЫ!

Лþáаÿ âлаñòü òîлüêî òîãäа 
çаñлóæèâаеò äîâеðèе è ïîä-
äеðæêó, êîãäа ее ïðîãðаììа 
è êîнêðеòнûе äеéñòâèÿ на-
ïðаâленû на óлó÷øенèе æèç-
нè лþäеé. Мû ïîлó÷аеì ìнî-
ãî наêаçîâ, è наø äîлã ïеðеä 
æèòелÿìè – нè îäèн èç нèõ не 
îñòаâèòü áеç âнèìанèÿ. Раáî-
òаòü äеïóòаòîì – ýòî â ïîлнîé 
ìеðе ïîнèìаòü è áðаòü на ñеáÿ 
âûñî÷аéøóþ ñîöèалüнóþ îò-
âеòñòâеннîñòü. 

Мû âñе áеççаâеòнî лþáèì 
ñâîþ Рîäèнó – ìеñòî, ãäе ðî-
äèлèñü è æèâеì, ãäе âîçâî-
äèлè нîâûе ãîðîäа наøè ðî-
äèòелè è ïðеäêè. Öелü на-
øеé ïðîãðаììû – îáеñïе÷èòü 
êîìôîðòнóþ æèçнü наøèì 
çеìлÿêаì,ñäелаòü ×аéêîâ-
ñêèé ãîðîäñêîé îêðóã ïðеäìе-
òîì ãîðäîñòè äлÿ âñеõ æèòе-
леé è ïðèìеðîì äлÿ îñòалü-
нûõ ìóнèöèïалèòеòîâ Ïеðì-
ñêîãî êðаÿ. И ìû ãîòîâû äî-
áðîñîâеñòнî, ïðîôеññèîналü-
нî, ñ ïîлнîé ñаìîîòäа÷еé ðа-
áîòаòü на áлаãî ×аéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãа. Ãаðанòè-
ðóеì ýòî.

В перспективе запланирован êа-
ïèòалüнûé ðеìîнò ×аéêîâñêîãî 
òеаòðа äðаìû è êîìеäèè.

Также в целях расширения сфе-
ры туристических услуг начнется 
разработка нового маршрута «К 
истокам истории неисторического 
города». Этот проект затрагивает 
территорию Ольховского сельско-
го поселения и берет свое начало 
с легенды о Стрижухе.

Проведение в Чайковском ярких 
и интересных массовых мероприя-
тий, фестивалей и праздников по-
зволит привлечь большое количе-
ство участников и зрителей из раз-
ных уголков страны, что будет спо-
собствовать развитию туристиче-
ской отрасли и, в конечном итоге, 
положительно скажется на эконо-
мическом климате.

ДОРОГИ
Сегодня можно говорить, что гра-

дус негодования к качеству мест-
ных дорог немного понизился: бла-
годаря проведенному в 2017 году 
Чемпионату мира по летнему биат-
лону были отремонтированы самые 
проблемные участки городских до-
рог. Но вопросы к качеству дорож-

Одними из самых актуальных во-
просов остаются áлаãîóñòðîéñòâî 
äâîðîâ, ñîçäанèе êîìôîðòнîé 
ãîðîäñêîé ñðеäû, развитие об-
щественно-культурного простран-
ства. Сегодня жители сами мо-
гут влиять на преображение ме-
ста своего проживания. Арсенал 
средств очень широк. Воспользо-
ваться им можно на краевом ïîð-
òале «Óïðаâлÿеì âìеñòе», соз-
данном по инициативе губернатора 
Пермского края. Важно, что выбор 
благоустраиваемых общественных 
пространств, определение их ди-
зайн-макета и контроль реализа-
ции проекта остаются за граждана-
ми. Наша команда готова помогать 
в этом направлении и поддержи-
вать проекты чайковских жителей.

Áезусловно, проблемы жилищ-
но-коммунального хозяйства мож-
но перечислять долго и решить их 
все одномоментно – просто нере-
ально. Но следует отметить, что в 

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Чайковской городской Думы по многомандатному округу ¹6 Áякова Алексея Георгиевича.

Также до конца 2018 года запла-
нировано принять участие в кон-
курсном отборе проектов муници-
пальных образований «Мû âûáè-
ðаеì ñïîðò!». Çдесь муниципали-
теты сами формируют творческие 
предложения по созданию условий 
для развития массового спорта: 
строительству и ремонту инфра-
структуры, приобретению инвен-
таря, планированию мероприятий 
и событий, охватывающих жите-
лей разных возрастных категорий. 

Указанные мероприятия позво-
лят увеличить долю детей и под-
ростков, а также жителей Чайков-
ского городского округа, система-
тически занимающихся физической 
культурой и спортом. Ìы обязаны 
вернуть былую славу и массовость 
спортивной жизни и обеспечить 
спорту статус дела государствен-
ной важности.

КУЛЬТУРА
На Чайковской территории реа-

лизуется программа развития куль-
туры, включающая в себя проведе-
ние мероприятий краевого и все-
российского уровней. 

Активизируется культурная жизнь 
селян. Построенный в 2017 году 
сельский дом культуры в селе 
Ваньки привлек новых участников 
в клубные формирования, здесь 
ведется активная работа по повы-
шению творческого и интеллекту-
ального развития детей и молоде-
жи. Сегодня программой развития 
предусмотрено строительство ана-
логичных сельских домов культуры 
в ñеле Ñîñнîâî è äеðеâне Áóðен-
êа. В населенных пунктах, не имею-
щих стационарных клубов и фили-
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Ïðîãнîç ñîñòаâлен:
27.08.2018 – 12:00 MSK

ÑРЕДА

29.08
×ЕÒВЕРÃ

30.08
ÏßÒÍИÖА

31.08

Òеìïеðаòóðа â 5.00 + 13 0Ñ + 15 0Ñ + 14 0Ñ

Òеìïеðаòóðа â 17.00 + 23 0Ñ + 24 0Ñ + 20 0Ñ

Аòìîñôеðнîе äаâленèе 758 ìì 758 ìì 760 ìì

Веòеð 1 ì/ñ (Ç) 1 ì/ñ (ÑÇ) 3 ì/ñ (В)

Оáла÷нîñòü

Оñаäêè
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Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
 ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/

redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê      – 53407.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 27.08.2018 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «×àéêîâñêîå ïîëèãðàôè÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå», 

617760, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
Êàðëà Ìàðêñà, 19. Òåëåôîí: 8 (34241) 3-30-01.  Çàêàç 6003.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 10000.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÞБИЛÅИ

ЧАÑТНЫÅ  ОÁÚßВËÅНИß
ÏÐÎÄÀÌ

ÔАРÛ переднюю и заднюю 
на «Девятку». 

Тел. 8-932-332-40-04.

ÁÓРЕÍИЕ ÑÊВАÆИÍ ÍА ВОДÓ. 
Опыт 30 лет, гарантия 5 лет. 

Рассрочка 6 месяцев. Тел. 8-922-
64-102-44, 8-912-068-70-05.

Сегодня артистка Татьяна 
Волкова по праву входит в 

золотую когорту мастеров сцены 
профессиональных театров Перм-
ского края. Театральные критики 
много раз отмечали её «точность и 
в своей пластике, и в мельчайших 
оттенках реакций на то или иное со-
бытие в спектакле – от первого по-
явления её героини на сценической 
площадке до последней реплики» 
(Н. Старосельская). 

Уже начало творческого пути Та-
тьяны Волковой было необычайно 
эффектным. В 1970 году Татьяна 
Андреевна успешно окончила Даль-
невосточный институт искусств 
по специальности «Актриса драм-
театра и кино». В число её ярких 
работ в драматических театрах 
Комсомольска-на-Амуре, Орска и 
Áерезников входят такие создан-
ные ею сценические образы, как 

ÏÅÐÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜ ÕÐÀÌÀ ÌÅËÜÏÎÌÅНÛ
благоразумная, в меру кокетливая 
Эльмира Дорина в «Тартюфе» Æа-
на-Áатиста Ìольера и юная сво-
бодолюбивая Адела в «Áернарде 
Альбе» Ôедерико Гарсиа Лорки. 
Пылкая «дочь костра» Лисандра в 
«Вожаке» Çахария Станку и несчаст-
ная Наташа Ìакарская в «Старшем 
сыне» Александра Вампилова – да 
разве сейчас возможно сейчас 
восстановить картину интенсивной 
творческой жизни молодой и, без-
условно, талантливой актрисы? 

А на сцене Чайковского театра 
драмы и комедии Татьяна Андре-
евна, проявив себя актрисой раз-
ноплановой и острохарактерной, 
сыграла в спектаклях мировой 
классики и современной драма-
тургии 137 ролей. В золотой фонд 
театра вошли такие созданные 
ею на сцене портреты, как Анна, 
наперсница главной героини и 
её личная шпионка-секретарша в 
трагедии Ìаксима Горького «Васса 
Æелезнова» (1983) и заботливая 
мать, человеколюбивая Ôилумена 
Ìартурано в одноимённой комедии 
Эдуардо де Ôилиппо (1990). Æеня 
Комелькова, рядовой боец-зенитчи-
ца в трагедии-напоминании режис-
сёра Лþäìèлû Æóðаâñêîé «А зори 

здесь тихие…» по повести Áориса 
Васильева (1985), фаворитка гер-
цога, пылкая «привилегированная 
прелестница» леди Ìильфорд в 
трагедии Ô. Øиллера «Коварство 
и любовь» (1992) – а эти роли Та-
тьяны Волковой золотыми буквами 
вписаны в летопись чайковского 
профессионального театрального 
искусства. 

Невозможно не упомянуть до-
брым словом и повышенное внима-
ние Волковой-актрисы к творчеству 
Александра Островского с его 
достоверным воспроизведением 
патриархального быта Çамоскво-
речья середины – второй половины 
XIX века. Из пяти комедий великого 
русского драматурга, поставленных 
на чайковской сцене, она участво-
вала в четырёх.

Черпая вдохновение из образ-
ной сферы «чародея слова» (Ì. 
Горький), Татьяна Волкова создала 
целую галерею сочных реалисти-
ческих портретов. Это стареющая 
кокетка Клеопатра Львовна Ìамае-
ва в спектакле «На всякого мудреца 
довольно простоты» в режиссуре 
Алеêñанäðа Ïлîòñêîãî (1984) 
и провинциальная актриса Нина 
Павловна Каринкина в театральной 

Завтра, 29 августа исполнит-
ся 70 лет Татьяне Андреевне 
ВОЛКОВОЙ, одной из основа-
телей и мастера сцены Чай-
ковского театра драмы и ко-
медии, заслуженной артистке 
Российской Федерации. 

фантазии Æуравской «Áез вины 
виноватые» (1988). Великолепна 
её интерпретация разбитной про-
фессиональной свахи Акулины 
Гавриловны Красавиной в «Æе-
нитьбе Áальзаминова» в постановке 
Валеðèÿ Êîнеâа (1996) и мягкой, 
доброй и честной Аграфены Кон-
дратьевны Áольшовой в комедии 
обманов Леîнèäа Алеêñееâа «Áан-
крот, или Свои люди – сочтёмся» 
(2001).

Áез преувеличения актриса Та-
тьяна Волкова – это ум, честь и 
совесть Чайковского театра драмы 
и комедии. Первостроитель этого 
храма Ìельпомены, она достойно 
возложила на алтарь его славы дип-
лом лауреата II Ìеждународного 
фестиваля «Театр без границ» в 
Ìагнитогорске за исполнение роли 
Áернарды Альбы в одноимённой 
трагедии Лорки (1995), диплом II 
степени Тридцать девятой «Перм-
ской театральной весны – 1987» за 
Настю в спектакле по пьесе Горько-
го «На дне» и другие свои звонкие 
регалии… 

Вряд ли в коротком эссе отра-
зишь многогранность деятельно-
сти заслуженной артистки России 
Татьяны Волковой. Добавлю лишь 

НОВОСТИ, РÅКЛАМА, ОБÚЯВЛÅНИЯ

На проезжей части по улице Кабалевского, недалеко от го-
родского парка, этим летом то и дело появляются раздав-
ленные ежи.

По соседству – лесная зона. Поэтому колючие зверьки – не-
редкие гости на этой дороге. И жаль, что автомобилисты не 

обращают на это никакого внимания. Çдесь вообще нередко «гоня-
ют», несмотря на наличие «зебры» и установленных знаков «Пеше-
ходный переход». Видимо, пора ещё и знак «Осторожно, водитель, 
на дороге – ежи!» устанавливать.

Ìежду тем, свидетелями трагедии часто становятся дети, идущие 
в парк, да и взрослые тоже. Повозмущаются немного – и разойдут-
ся, кто куда. Почему же эта проблема никого не волнует?!

Ôаèна ÏЕÒРОВА.

Âоäèтеëь, обратè 
вíèмаíèе!

È сíова муçûêа çвучаëа 
в чаéêовсêом íебе ãоëубом…

В субботу, 18 августа, в обычный ритм жизни на площадке «Ви-
тязь» микрорайона «Текстильщик» ворвалась музыка. Сво-
им выступлением порадовала молодёжно-музыкальная груп-
па «Космос» под руководством Ивана Дмитриевича Улупова.

два штриха к славной биографии 
юбиляра. Áез малого тридцать 
лет Татьяна Андреевна заведовала 
труппой Чайковского театра драмы 
и комедии. А с 1974 года в разных 
театрах страны она «тянет лямку» 
áåññìåííîãî уполномоченного 
первичных организаций Союза те-
атральных деятелей России.

С юбилеем Вас, дорогая Татьяна 
Андреевна! Çдоровья на многие 
лета, творческого и личного счастья 
и благополучия Вашей семье! 

Ваäèì ÁЕДЕРМАÍ.

Часовой концерт получился 
замечательный. Видно, что 

для ансамбля – это не дебют, а 
хорошо отработанная програм-
ма. Ребята занимаются при клу-
бе «Ровесник» и уже неоднократ-
но радовали своим выступлением 
жителей города – на аллее Сла-
вы 9 мая и в парке культуры и от-
дыха в День молодёжи. А теперь 
они готовятся к выступлению в 
микрорайоне «Текстильщик», ко-
торое состоится 28 августа.

Æители микрорайона с востор-
гом приняли концертный пода-
рок. Первыми зрителями, конеч-
но, стали дети, которые тут же 

заняли все скамейки на площад-
ке. Позднее к ним подтянулись и 
взрослые. Áлагодарные слуша-
тели вручили артистам цветы и 
пожелали коллективу творческих 
успехов. Как хорошо, что в душе 
этих молодых людей живёт му-
зыка! Пусть она звучит чаще, на-
полняя наши дворы и микрорай-
оны. Для прекрасной музыки нет 
границ!
А вот сцена на площадке «Витязь» 
требует капитального ремонта, 
ведь на ней уже три года никто не 
отваживался выступать…

Лþáîâü МÛÖ,
æèòелüнèöа ìèêðîðаéîна 

«Òеêñòèлüùèê».


