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Долгое время Валериан Дмитри-
евич преподавал физику в шко-

лах города. Но он не просто учитель. 
Это профессионал своего дела с выс-
шей квалификацией, лауреат всерос-
сийских и международных конкурсов в 
сфере образования, литературы и точ-
ных наук, автор более 30-ти книг, бро-
шюр и статей по физике, бонистике, 
истории и краеведению. Вся его жизнь 
посвящена служению детям, воспита-
нию будущего поколения нашего горо-
да, нашей страны.

Валериан Дмитриевич Чупин – лауре-
ат Всероссийского конкурса «Педагоги-
ческие инновации» (2004-2010), лауре-
ат Всероссийского литературного кон-
курса «Добрая лира» (2007), победи-
тель конкурса «Лучшие учителя России» 
(2007), участник энциклопедии «Ода-
рённые дети – будущее России», лау-
реат Всероссийского Интернет-конкур-
са творческих работ «Состоявшиеся в 
профессии» (2010).

Он награждён медалями «Лауреат 
ВВЦ (ВДНХ)» (1995), «За вклад в разви-
тие российского образования» (2007), 
четырьмя медалями имени Януша Кор-
чака в конкурсе «Педагогические ин-
новации» (2004, 2005, 2008, 2009), па-
мятной медалью «50 лет космонавтики» 
(2011), памятной медалью «300 лет Ми-
хаилу Васильевичу Ломоносову» (2012), 
сертификатом Международной Акаде-
мии развития образования «Лучшие пе-
дагоги-исследователи России» (2013), 
дипломом лауреата Всероссийского 
фестиваля профессионального мастер-
ства «Педагогическое достояние Рос-
сии» (2014) и другие.

Члены литературного объединения 
гордятся тем, что имеют возможность 
общаться с таким замечательным че-
ловеком. От всего сердца поздравля-
ем Валериана Дмитриевича с юбилей-
ной датой! Желаем ему неиссякаемой 
энергии в профессиональной и твор-
ческой литературной работе, здоровья, 
благополучия и новых успехов!

Валентина РОМАНОВА,
руководитель литобъединения 

при редакции газеты «Огни Камы».

Сорок одно сообщение и 
предложение от жителей 
Чайковского района пос-
тупило на официальный 
сайт проекта «Управляем 
вместе».

Напомним, что проект стар-
товал немногим более 

года назад и является набором 
интерактивных инструментов, с 
помощью которых жители При-
камья могут принять участие в 
реализации программы разви-
тия Пермского края, а также на-
правлять свои предложения по 
объектам благоустройства на 
последующие периоды. Все-
го на данный момент на сайте 
размещено 17,5 тыс. объектов 
по 26 направлениям: это и ре-
монт дорог, и благоустройство 

Управляем вместе
дворов, и строительство школ, 
поликлиник и детских садов. Как 
подчеркнул на аппаратном сове-
щании в районной администра-
ции первый заместитель главы 
района Алексей Новиков, список 
приоритетных направлений пос-
тоянно расширяется.

По словам Алексея Анатолье-
вича, Чайковский муниципаль-
ный район в прошлом году был 
представлен на сайте 96 объ-
ектами. На этот год в работе 
находятся 144 объекта. Ещё 
129 объектов запланировано 
на 2019 год и порядка 100 – 
на 2020.

– Если в прошлом году на 
сайте возникали технические 
сбои, то сегодня его работа 
практически отлажена. Един-
ственное из неудобств – это 
длительный период между под-

На прошлой неделе наиболь-
шая активность клещей зареги-
стрирована в районе Векошин-
ки, Суколды, больничного ком-
плекса «Энергия» и ТЭЦ, а так-
же в населённых пунктах Васся-
та, Уральское, Ольховка и Фоки.

Юбилей 
педагога

Встретились с биатлонистами

26 июня отмечает 70-летний юби-
лей Валериан Дмитриевич Чупин 
– член литературного объедине-
ния при редакции газеты «Огни 
Камы». Его имя прочно вошло не 
только в историю Чайковского рай-
она, но и в педагогическую исто-
рию нашей страны.

Клещи 
активны

готовкой информации специа-
листом и её фактическим раз-
мещением на сайте, который 
может достигать до 7 дней. 
Впрочем, эта проблема реша-
емая, и думаю, что в ближай-
шее время она также будет 
устранена, – рассказал Алек-
сей Новиков.

Он также отметил, что если в 
2017 году не в срок были даны 
ответы по 6 объектам Чайков-
ского района, то в этом году 
подобных сбоев допущено не 
было.

Глава района Юрий Востри-
ков рекомендовал всем сотруд-
никам администрации плотнее 
работать с порталом «Управля-
ем вместе» и постоянно отсле-
живать поступающую на сайт 
информацию.

Елена ВЛАДИМИРОВА.

На встречу прибыли стар-
ший тренер сборной Ана-

толий Хованцев, его помощники 
Сергей Идинов и Артём Истомин, 
биатлонисты – Олимпийские чем-
пионы Дмитрий Малышко и Алек-
сей Волков, а также чемпионы и 
призёры различных соревнований 
Максим Цветков, Антон Бабиков, 
Александр Логинов, Пётр Пащен-
ко и Семён Сучилов.

Приветствуя тренеров и спорт-
сменов, ректор института физи-
ческой культуры Фанави Зекрин 
отметил, что стало уже доброй 
традицией в летний период про-
ведение сборов биатлонистов на 
спортивных сооружениях Чай-
ковского вуза. ИФК делается всё 
возможное для комфортного про-

В Чайковском институте физической культуры прошла 
пресс-конференция с тренерами и биатлонистами муж-
ской сборной России, которые проходили сбор на объектах 
Федерального центра подготовки по зимним видам спорта 
имени А.А. Данилова.

када, шёл открытый разговор на 
пресс-конференции. Вопросы за-
давали как журналисты, так и пре-
подаватели, студенты, учащиеся 
школ города.

Причины неудач прошлого се-
зона тренеры отчасти объяснили 
раздутыми допинговыми скан-
далами, что мешало спортсме-
нам сосредоточиться. А откро-
венный провал на Олимпиаде в 
Южной Корее, когда было допу-
щено только по два человека от 
мужской и женской сборной и 
впервые в истории мы остались 
без медалей в этом виде спорта 
– тем, что прежнее руководство 
СБР не заявило на Игры молодых 
спортсменов, как это сделала фе-
дерация лыжных гонок России.

Корреспондент «ОК», в частно-
сти, спросил биатлонистов, а не 
мешает ли им телепередача «Би-
атлон с Дмитрием Губерниевым», 
где смакуются подробности их 
личной жизни? Порой это напо-

минает шоу. Видимо, не зря гла-
ва федерации лыжных гонок Рос-
сии Елена Вяльбе категорически 
против участия в подобных сюже-
тах её подопечных. И лыжники без 
лишней шумихи выступают значи-
тельно успешнее биатлонистов.

Отвечая на этот вопрос, чемпи-
он мира-2017 в эстафете, участ-
ник зимней Олимпиады-2018 в 
Пхенчхане Антон Бабиков сказал, 
что, скорее всего, в новом сезо-
не в общении со СМИ произой-
дут существенные изменения, ко-
торые, на его взгляд, пойдут на 
пользу спортсменам.

В эксклюзивном интервью «Ог-
ням Камы» старший тренер сбор-
ной Анатолий Хованцев поблаго-
дарил Чайковский институт физи-
ческой культуры, его ректора Фа-
нави Закрина за прекрасные ус-
ловия проведения сборов в Чай-
ковском. И пообещал в новом се-
зоне улучшить рейтинг сборной. 

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

ведения тренировочного процес-
са сборной команды Российской 
Федерации. Он выразил надеж-
ду, что та подготовка, которую 
биатлонисты пройдут на объек-
тах Федерального центра, помо-
жет спортсменам в предсезонье 
подготовиться к новому спортив-
ному сезону и выступить в нём 
значительно лучше, чем в преды-
дущие годы.

Именно об этом, как усилить 
нашу сборную во время очеред-
ного Кубка мира, чтобы она вер-
нула себе былую славу и стала 
настоящей грозой для всех без 
исключения сильнейших биатло-
нистов планеты, в том числе и 
для пятикратного обладателя хру-
стального Глобуса Мартена Фур-

Всего за неделю на клещевой эн-
цефалит исследовано 44 клеща. 

К счастью, заражённых из них не вы-
явлено. Куда тревожней статистика 
по боррелиозу: заражёнными оказа-
лись 29 из 44 исследованных клещей.

Всего с начала сезона на клещевой 
энцефалит исследовано 328 клещей 
(положительный результат отмечен в 
трёх случаях). На клещевой боррелиоз 
исследовано 326 клещей, 122 из них 
(или 37%) оказались заражёнными.

Елена ИВАНЦОВА.
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Жители 
Прикамья 

смогут следить 
за плановыми 
отключениями 
горячей воды

На сайте губернатора и Пра-
вительства Пермского края 
в тестовом режиме начал 
работать новый сервис для 
жителей региона. С его по-
мощью прикамцы могут уз-
нать о плановых периодах 
отключения горячей воды в 
своих домах и социальных 
учреждениях. 

– Тестовый режим нужен для 
устранения небольших непола-
док, которые могут появляться во 
время эксплуатации, а также для 
проверки отображения информа-
ции об отключении воды во всех 
домах Пермского края на карте 
сервиса, – поясняют специали-
сты Министерства информацион-
ного развития и связи Пермско-
го края. – Для обратной связи на 
сайте есть специальная форма. 

Кроме того, разработчики рас-
сматривают возможность опера-
тивной публикации информации 
по аварийному отключению горя-
чего водоснабжения. 

О том, что вашего дома нет на 
карте, вы можете сообщить ис-
пользуя форму электронного об-
ращения. 

Вопросы по отключению воды 
(плановому или аварийному) 
можно задать по одному из но-
меров: 

ООО «Новая городская ин-
фраструктура Прикамья» – (342) 
2100-680 или 068 (со стационар-
ных телефонов); 

Инспекция государственно-
го жилищного надзора – 8 (342) 
236-21-31; 

А также представителям управ-
ляющих организаций (УК, ТСЖ) 
и органов местного самоуправ-
ления. 

 В Пермском крае может появиться женская 
молодёжная команда по баскетболу

23 июня на пермской эспланаде состоялось открытие крупней-
шего турнира Прикамья по уличному баскетболу «PERM OPEN 
2018». Участие в церемонии открытия приняли губернатор 
Пермского края Максим Решетников и олимпийская чемпионка 
по баскетболу, заслуженный мастер спорта Светлана Антипова. 

На 8 стритбольных площадках 
встретились более 250 ко-

манд, сыгравших более 500 матчей, 
в том числе после 21.00 (ночной ба-
скетбол). К спортивному праздни-
ку уже присоединилось более 2000 
болельщиков. 

В своём приветствии губернатор 
отметил, что сегодня на эспланаде 
собрались баскетбольные команды 
и болельщики – люди, которые лю-
бят баскетбол. 

– Баскетбол вновь набирает попу-
лярность. В него играют дети, под-
ростки, молодёжь и взрослые люди, 
создаются корпоративные коман-
ды. Важно, что люди тянутся к спор-
ту, поэтому мы запустили проект 
по приведению в порядок школь-
ной спортивной инфраструктуры. В 
прошлом году ввели крупные район-
ные объекты: межшкольные стадио-
ны, физкультурно-оздоровительные 
комплексы. В этом году в плане вве-
сти 11 объектов, а в целом програм-

Студенческий 
волонтёрский отряд 

помогает жителям Прикамья

В Прикамье стартовал II этап 
краевого конкурса социаль-
ных и гражданских проектов, 
цель которого – поддержка 
некоммерческих организаций 
в их начинаниях и реализации 
инициатив, необходимых об-
ществу. Победители конкур-
са получат гранты из бюджета 
региона, благодаря которым 
смогут реализовать свои про-
екты. Объём грантового фон-
да – 5,3 млн рублей. 

На данном этапе конкурса при-
нимаются проекты, направ-

ленные на патриотическое воспи-
тание жителей края, а также ини-
циативы, содействующие развитию 
благотворительности и доброволь-
чества. Основные номинации: пат-
риотическое воспитание, краеведе-
ние, охрана и содержание объектов 
и территорий, имеющих истори-
ческое, культовое, культурное или 
природоохранное значение, в том 
числе мест захоронений защитни-
ков Отечества, благотворительная 
деятельность. 

По итогам рассмотрения пред-
ставленных заявок конкурсная ко-
миссия определит победителей 

Администрация губернатора 
поддержит патриотические 

инициативы граждан
Так, представители «Пермских 

медведей» посетили 60-летюю 
жительницу города Перми, нуждаю-
щуюся в бытовой помощи. Женщи-
на живёт в частном доме и ей труд-
но выполнять тяжёлую домашнюю 
работу. 

– Мы помогли убрать мусор с тер-
ритории дома, починить забор, за-
готовить дрова для печки, а также 
сходили в магазин за продуктами и 
съездили на рынок за плиткой для 
приготовления пищи, так как ста-

Студенческие отряды запу-
стили новый проект «РСО 
– территория добрых дел»: 
создан волонтёрский отряд 
«Пермские медведи». В него 
вступают ребята, желающие 
посвятить своё лето добрым 
делам на благо жителей ре-
гиона. Волонтёры проводят 
социальную работу с незащи-
щёнными слоями населения. 

рая перестала работать, – расска-
зали студенты. 

Ранее ребята уже выезжали в 
Краснокамск, Полазну и Добрянку. 
Жительнице Свердловского района 
в Перми ребята помогли в проведе-
нии уборки в доме, помыли окна и 
повесили новые шторы. 

Благодаря проектам, реализуе-
мым на территории региона, Перм-
ский край считается столицей добро-
вольчества России. В этом году тема 
волонтёрства получила поддержку 

ма рассчитана на 45 спортивных 
объектов по всему краю, – пояснил 
Максим Решетников. – Отдельная 
задача, которая перед нами стро-
ит, – приведение в порядок крупных 
спортивных объектов. Есть вопросы 
по «Молоту», стадионам «Энергия» 
и «Локомотив» – всеми ими нужно 
системно заниматься, потому что 
массовый спорт – это основа любо-
го спорта, здорового образа жизни. 

Светлана Антипова обозначила, 
что в стране повысился интерес к 
баскетболу. 

– Пермский край – баскетбольный 
регион, в течение 20 лет я наблюдаю 
за Прикамьем – здесь действительно 
баскетбол очень любят. Нужно про-
должить развитие этого вида спорта 
и дальше, – сказала Светлана Анти-
пова и добавила, что именно Перм-
ский край может стать одним из цен-
тров подготовки спортсменов в на-
циональные сборные по баскетболу. 
В настоящее время, рассматривает-

ся возможность создания молодёж-
ной женской команды по баскетболу. 

Напомним, пример создания мо-
лодёжной команды в регионе уже 
есть – в июне губернатор Прика-
мья поддержал инициативу созда-
ния молодёжного футбольного клу-
ба «Звезда», в котором будут играть 
только местные спортсмены. Новая 
команда дебютирует во Втором рос-
сийском дивизионе – Профессио-
нальной футбольной лиге (ПФЛ), ко-
торый стартует в конце июля. 

Консолидированный бюджет на 
развитие спортивной инфраструкту-
ры региона на ближайшие три года 
– 1,8 млрд рублей. Эти средства бу-
дут направлены на строительство 
спортивных объектов и проведение 
спортивных мероприятий на терри-
тории региона. Бюджет Пермско-
го края предусматривает в пери-
од с 2018 по 2020 гг. построить бо-
лее 100 спортивных площадок и 30 
межшкольных стадионов. 

в каждой номинации. Они будут 
объявлены не позднее 3 сентября 
2018 года. 

Напоминаем, в конкурсе могут 
принять участие социально ориен-
тированные некоммерческие орга-
низации, не являющиеся государ-
ственными учреждениями. Конкурс 
помогает применять знания и опыт 
некоммерческого сектора Прикамья 
для решения актуальных задач, сто-
ящих перед нашим регионом. 

Более подробную информацию 
о конкурсе можно узнать в Де-
партаменте общественных про-
ектов Администрации губерна-
тора Пермского края: (342) 217-
68-30, (342) 217-72-59. 

на самом высоком уровне. Соглас-
но Указу Президента РФ Владими-
ра Путина, 2018 год объявлен годом 
добровольца и волонтёра в России. 

Проект «РСО – территория добрых 
дел» реализуется при поддержке Ад-
министрации Губернатора Пермского 
края и направлен на проведение цик-
ла мероприятий по развитию добро-
вольчества (волонтёрства) на терри-
тории региона посредством привле-
чения представителей молодёжи к 
социальной работе с незащищенны-

ми слоями населения. В рамках ак-
ции «Десант одного дня» помощь по-
лучат ветераны, люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья, жертвы 
политических репрессий. Также бу-
дет организован и проведён Чемпи-
онат мира по греко-римской борьбе 
среди ветеранов (октябрь 2018 года 
г. Пермь), реализована Всероссий-
ская патриотическая акция «Снежный 
Десант РСО» и мероприятия, посвя-
щённые празднованию Победы в Ве-
ликой Отечественной войны. 
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К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

На учёте членов ВЛКСМ на 
фабрике стояло около 450 

человек. Цифра менялась: одни 
выходили по возрасту, другие – 
вступали в члены КПСС, прихо-
дили в комсомол и новички (хотя 
уже мало).

ЦК ВЛКСМ призывал молодёжь 
на повышение трудовой и полити-
ческой активности молодых рабо-
чих, на досрочное выполнение про-
изводственных заданий при отлич-
ном качестве продукции, на рас-
ширение зон обслуживания обору-
дования. Комсомольцы комбината 
активно поддерживали эти призы-
вы. Так, например, прошла Удар-
ная комсомольская вахта «60-ле-
тию Октября – 60 ударных недель», 
победители которой были удосто-
ены подписать рапорт Ленинского 
комсомола ЦК КПСС в честь 60-ле-
тия Советской власти. Подписав-
шим рапорт на память выдавались 
почётные мандаты.

Комитетом комсомола КШТ было 
организовано соревнование на 
приз знатных рабочих комбината: 
А.Я. Паниной, И.Г. Андриянова, Л.Г. 
Горьковой, Р.М. Осининой, С.Г. Ма-
лаховой. Лучшие из лучших удоста-
ивались чести работать на обору-
довании, которое выделялось как 
«Сквозная линия отличного каче-
ства». Боролись комсомольцы и за 
звание «Лучшая комсомольско-мо-
лодёжная бригада». Неоднократ-
ными победителями этих соревно-
ваний становились бригады, воз-
главляемые Дмитрием Яковлевичем 
Евтухом, Михаилом Алексеевичем 
Якуниным и Иваном Андреевичем 
Кинёвым. А бригада Игоря Леони-
довича Сдобнова не раз признава-
лась лучшей в состязании «Бригада 
– группа – класс». Всё потому, что 
она славилась очень дружным кол-
лективом. А как не быть дружным, 
когда все мероприятия готовились 
и проводились совместно с под-
шефной группой училища и школь-
ным классом?

В соревнованиях на лучшую ком-
сомольскую организацию подсчёт 
баллов осуществлялся по трём на-
правлениям работы: организаци-

Наша комсомольская юность 
выпала на конец 70-х – начало 
80-х годов XX столетия. Поде-
лимся сегодня, чем жила, как 
проводила свободное от ра-
боты время, какие традиции 
поддерживала молодёжь на 
прядильном производстве №1 
комбината шелковых тканей.

времена работы секретарями бюро 
ВЛКСМ Маргаритой Агзямовой и 
Мариной Зворыгиной, придумы-
вали, как интересней организовать 
досуг молодёжи, не забывая при 
этом выполнять задачи, постав-
ленные парткомом и профкомом 
комбината. Одна из таких – набор 
учеников в школу рабочей молодё-
жи («Каждому молодому тружени-
ку – среднее образование»), кон-
троль за посещаемостью.

Открывались занятия в комсо-
мольской политсети, преподавате-
лями которых были самые лучшие 
пропагандисты, такие как Ефроси-
нья Аркадьевна Зайцева. Проводи-
лись познавательные и информа-
тивные мероприятия. Например, 
встречи с интересными людьми 

с возложением гирлянд, проводи-
лись фабричные и комбинатовские 
турслёты. В общежитии «Ивушка», 
где в основном проживала моло-
дёжь ПФ № 1, ежемесячно прово-
дились вечера отдыха на различ-
ные темы, шахматно-шашечные 
турниры, рейды по чистоте комнат.

У каждого активиста было своё 
дело. Большая работа проводилась 
штабами «Комсомольского про-
жектора». Особое внимание «про-
жектористами» уделялось качеству 
выпускаемой продукции, экономии 
сырья, чистоте оборудования, со-
блюдению трудовой дисциплины. 
О результатах рейдов сообща-
лось мастерам смен и помощни-
кам мастеров, выпускались «мол-
нии» и сигналы «Комсомольского 

ными тортами или пирогами.
Столь же ярко проходили от-

чётно-выборные конференции. К 
этому событию каждая делегация 
тщательно готовилась: придумы-
вала девиз, эмблему, номер ху-
дожественной самодеятельности, 
выпускала стенгазету о жизни сво-
ей комсомольской организации. А 
в третьем квартале года на базе 
отдыха «Русь» проводилось со-
брание комсомольского актива по 
идеологическим вопросам (орга-
низатор – заместитель секретаря 
комитета комсомола КШТ Лариса 
Александровна Зонова). Сбор на-
чинался уже в пятницу вечером, а 
итоги мероприятия подводились в 
воскресенье.

Бюро ВЛКСМ фабрики тесно 
взаимодействовало с добро-

вольным спортивным обществом, 
а точнее – с инструкторами по 
спорту Татьяной Владимировной 
Масловой, Татьяной Германовной 
Гладких, Александром Иванови-
чем Кинёвым, Рамзилем Акрамо-
вичем Гайфутдиновым. Практиче-
ски все спортивные мероприятия 
(«Весёлые старты», «А ну-ка, пар-
ни!», туристические слёты) прово-
дились при их содействии. В спор-
тивных состязаниях молодёжь не 
только показывала свою физиче-
скую подготовку, но и раскрывала 
таланты. Как говорится, «и швец, 
и жнец, и на дуде игрец». Вспоми-
нается курьёзный случай, произо-
шедший во время сплава по реке 
Пизь. Было это на майские празд-
ники. Ребята заранее подготовили 
автомобильные камеры, доски для 
плотов, верёвки. Весной все реки 
полноводные, бурные, по берегам 
– подснежники. Вроде бы и страш-
но, но романтично! Под вечер ре-
бята решили остановиться на ноч-
лег. Пристали к берегу, плоты вы-
тащили из воды на осмотр, поста-
вили палатки, девочки побежали в 
лес хворост собирать. Принесли 
к палаткам хворост, чтобы костёр 
разжечь, смотрим друг на друга, 
а по нам клещей ползает – паль-
цев на руках не хватит, чтобы сос-
читать! Бегом в палатки, чтобы ос-
мотреться! Хорошо, что раньше не 
было заразных клещей… А наза-
втра просыпаемся – кругом белым-
бело: выпал снег сантиметра три.

Да разве юность 
позабудешь…

прожектора».

Конечно, запомнились и мно-
гочисленные субботники (в 

молодёжном клубе «Бригантина», 
пристрое ДК «Текстильщик», на 
стройке дома № 72 по улице Ле-

онной, производственной и идео-
логической. Победителям торже-
ственно вручалось переходящее 
Красное знамя. Комсомольская ор-
ганизация прядильного производ-
ства № 1 в течение всего перио-
да считалась одной из лучших на 
комбинате, и мы старались дер-
жать марку, не потерять те тради-
ции, которые были заложены во 

(лауреатом Ленинского комсо-
мола, пряжекрутильщицей Любо-
вью Ивановной Якуниной; делега-
том Всемирного фестиваля моло-
дёжи и студентов в Москве (1985 
г.), прядильщицей ПП-2 Мариной 

Тебеньковой, лучшими наставни-
ками молодёжи комбината З.В. 
Шлыковой и Г.Г. Кузьминой, пе-
редовиками производства), кон-
курсы профессионального мастер-
ства, «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, 
девушки!», игры КВН и клуб зна-
токов. Организовывались комсо-
мольские агитбригады и лыжные 
десанты к сельским памятникам 

Большую помощь в подго-
товке многих мероприятий 

оказывали наши старшие товари-
щи: начальник производства Ва-
дим Петрович Фирин, секретари 
партбюро Нина Степановна Дья-
конова и Александра Михайловна 
Мансурова, председатели профко-
ма Галина Михайловна Смирнова, 
Маргарита Ивановна Владимиро-
ва, Марина Ивановна Зворыгина и 
Любовь Валентиновна Мыц. Никог-
да не отказывали в помощи моло-
дые коммунисты: Галина Никола-
евна Дерюшева (Коврешкина), Га-
лина Петровна Голдобина, Фаина 
Андреевна Кошелькова, Нина Ива-
новна Трубкина, начальники цехов, 
сменные мастера.

Жизнь комсомольцев на фабри-
ке не была бы такой интересной 
и запоминающейся без неравно-
душных членов бюро ВЛКСМ, та-
ких как Зинаида Лопатина (секре-
тарь бюро ВЛКСМ, 1981-1982 г.г.), 
Флюра Зайнетдинова, Александр 
Юрков, Николай Кузьмин, Елена 
Чернова, Галина Попова, Сергей 
Журавлёв, Елена Сомова, Алексей 
Мыльников и многочисленных ак-
тивистов: прядильщиц Кати Коз-
ловой, Кати Карповой, Кати Шу-
товой, Вали Сидоровой, Оли Си-
доровой, Нади Лекомцевой, съём-
щицы Лены Лебедевой, ровнични-
цы Нади Лузиной, помощников ма-
стеров Владимира Поварницына, 
братьев Юрия и Виктора Бараба-
новых и др.

Комсомол – это ступенька в 
большую жизнь, база карьерного 
роста. В комсомоле мы учились 
ответственности, доведению нача-
того дела до конца, воспитывали в 
себе готовность прийти на помощь 
и преданность к избранному делу. 
Хочется верить, что в недалёком 
будущем эта организация возро-
дится, пусть и в несколько ином 
формате. Пусть новое поколение 
с той же с гордостью, как сегод-
ня мы, вспоминает свои молодые 
годы и рассказывает интересные 
моменты своим детям. Жизнь про-
должается.

С наступающим юбилеем, доро-
гие комсомольцы! Здоровья всем 
и благополучия!

Лидия СУХОВА (СЕМАКИНА),
Флюра ЗАЙНЕТДИНОВА.

нина), подготовка зимних горок 
на подшефной детской площад-
ке «Гренада», а пионерского лаге-
ря «Огонёк» – к открытию (пере-
таскивали со склада в корпуса по-
душки, матрацы, постельные ком-
плекты, прикроватные тумбочки, 
а после третьей смены всё выше 
перечисленное тащили обратно в 
склады), сбор черноплодной ряби-
ны в питомнике, заготовка «лапни-
ка» и прочее. Но всё же самыми 
запоминающимися из этого были 
Всесоюзные Ленинские коммуни-
стические субботники. Это были 
настоящие праздники-соревнова-
ния. Все смены, все цеха, все фа-
брики, весь комбинат готовился к 
субботнику. Даже управленческий 
персонал работал в цехах. Всё 
имеющееся оборудование укра-
шали воздушными шарами, ис-
кусственными цветами, зелёными 
веточками. В цехах висели лозун-
ги, всем работникам выдавались 
косынки с символикой комбината. 
Итоги подводились после каждой 
смены среди коллективов цехов на 
фабрике, а по комбинату – среди 
производств. Коллективы-победи-
тели поощрялись большими вкус-

Лыжный десант

Ленинский коммунистический субботник

На турслёте
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Прогноз составлен:
25.06.2018 – 12:00 MSK

СРЕДА

27.06
×ЕТВЕРÃ

28.06
ПßТНИЦА

29.06

Температура в 5.00 + 21 0С + 19 0С + 18 0С

Температура в 17.00 + 29 0С + 27 0С + 25 0С

Атмосферное давление 752 мм 750 мм 750 мм

Ветер 2 м/с (С) 5 м/с (С) 3 м/с (СВ)

Обла÷ность

Осадки

Êурсанты ÂÑÊ «Äесантник» на ïараøþтныõ ïрыжкаõ 
â ïермском «ÑкайÖентре»
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Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ì», 617760, Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-

ðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé,  Êàðëà Ìàðêñà, 19. 
Òåëåôîí: 8(34 241) 3-30-01.  Çàêàç 5786.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

НОВОСТИ, СООБÙЕНИЯ, РЕКЛАМА

ЧАÑТНЫÅ  ОÁÚßВËÅНИß
ÐÀÇÍÎÅ

Студенческий билет ЧГИФК на 
имя Путина Андрея Владимиро-
вича, прошу считать недействи-
тельным.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

×аéковского муниципального раéона
Пермского края

18.06.2018      № 675
Î âнесении иçменениÿ â Ïереченü
çемелüныõ участкоâ на территории селüскиõ ïоселений 
×айкоâскоãо муниöиïалüноãо района, ïреднаçначенныõ 
длÿ ïредостаâлениÿ мноãодетным семüÿм â собстâенностü бесïлатно, 
утâержденный ïостаноâлением администраöии 
×айкоâскоãо муниöиïалüноãо района от 29.03.2017 ¹ 325
В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Пермского края от 01 декабря 2011 года № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Пермском крае», постановлением администрации Чайковско-
го муниципального района от 08 февраля 2017 года № 56 «Об утверждении порядка формиро-
вания Перечня и Альтернативного перечня земельных участков на территории сельских поселе-
ний Чайковского муниципального района, предназначенных для предоставления многодетным 
семьям», согласно протоколу заседания комиссии по бесплатному предоставлению земельных 
участков многодетных семьям, зарегистрированных на территории сельских поселений Чайков-
ского муниципального района от 26 декабря 2017 года, на основании Устава Чайковского му-
ниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень земельных участков на территории сельских поселений Чайковского му-

ниципального района, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность 
бесплатно, утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
29 марта 2017 года № 325 (в редакции от 12.04.2017 № 386, от 24.08.2017 № 1155, от 19.12.2017 
№ 1759) изменение, изложив раздел «Фокинское сельское поселение» в новой редакции:
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Кадастровыé 
номер

Фокинское сельское поселение

1 53 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки 1400 ИЖС 59:12:0390001:848

2 58 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки 1400 ИЖС 59:12:0390001:854

3 61 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки 1400 ИЖС 59:12:0390001:869

2. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 рабочих дней в муниципальной га-
зете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского муници-
пального района. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по управле-

нию имуществом администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.
Þ.Ã. ВОСТРИКОВ,

глава муниципального раéона –
глава администрации ×аéковского муниципального раéона.

ÓÑËÓÃÈ

БУРЕНИЕ СКВАÆИН НА ВОДУ
 Опыт 30 лет, гарантия 5 лет. Рас-

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

В небесаõ и на земле
Окончание учебного года в ВСК «Десантник», по словам руко-
водителя клуба Сергея Итжанова, было ознаменовано проведе-
нием ряда важных плановых мероприятий. Согласно программе 
клуба предусматривалось: совершение парашютных прыжков, 
сдача классификационного испытания на право ношения голу-
бого берета и стрельбы из боевого стрелкового оружия. По доб-
рой традиции, на протяжении этих знаковых для парней собы-
тий рядом с ними находились их старшие товарищи – воины за-
паса, участники боевых действий, ветераны Афганской войны.

ПРЫЖКИ С ПАРАШЮТОМ
В этом году из-за отвратительной 

погоды они были проведены позже, 
чем обычно. Но долгожданный день 
всё-таки настал – 26 мая чайковцы 
прибыли в пермский «СкайЦентр». В 
тот день с утра дул сильный ветер, но 
к вечеру погода разыгралась, ветер 
стих, и представилась возможность 
выполнить прыжки. Курсанты 2-3-го 
годов обучения и призывники весен-
него призыва совершили очередные 
прыжки, курсанты первого года обу-
чения прыгали впервые в жизни.

Курсанты прыгали с парашютами 
систем «Дельфин» и «Арбалет» с вы-
соты 1200 метров, а заместитель ко-
мандира клуба Илья Бурнышев – с вы-
соты 2500 метров. Ими были отрабо-
таны отделение от воздушного судна, 
управление парашютной системой и 
приземление. Парашютисты получи-
ли незабываемое удовольствие от са-
мого полёта и процесса управления 
парашютом; они выполняли различ-
ные манёвры и наслаждались с вы-
соты птичьего полёта открывавши-
мися внизу пейзажами. Эти чувства 
были буквально написаны на лицах 
курсантов, подходивших с докладом 
о выполнении прыжка к инструктору 
по парашютно-десантной подготовке 
Сергею Белоусову – выпускнику клу-
ба, члену ассоциации ветеранов ВДВ 
и спецназа.

Парашютный прыжок является ос-
новным, но не единственным этапом 
сдачи квалификационного испытания 
на право ношения голубого берета. 
Программа предусматривает сдачу 
теоретического экзамена по дисци-
плинам и выполнение практическо-
го задания. 

Квалификационные испытания сос-
тоялись 10 июня. В их программу вхо-
дило: прохождение 6-километровой 
дистанции по пересечённой местно-
сти, преодоление водных преград, бо-
лото, подъёмы и спуски при помощи 
специального снаряжения, пересече-
ние заражённой местности, перено-
ска раненного. Вместе с курсантами 
в прохождении дистанции участвова-
ли члены Ассоциации ветеранов ВДВ 

и спецназа, которые давали неожи-
данные вводные, создавали условия, 
усложняющие прохождение испыта-
ния. Сами они при этом демонстри-
ровали выносливость, чёткость и сла-
женность выполнений действий. За-
вершающим этапом испытаний ста-
ли бои по армейскому рукопашному 
бою общей продолжительностью 20 
минут – сначала молодых курсан-
тов между собой, затем они бились 
с курсантами 3-го года обучения и 
в завершение – с ветеранами ВДВ.

Испытание прошли все! Руководи-
тель ВСК «Десантник», председатель 
Комитета ветеранов войны в Афга-
нистане, Чечне и других локальных 
конфликтов Сергей Итжанов поздра-
вил курсантов, получивших право на 
ношение голубого берета, а личный 
состав ВСК «Десантник» – с попол-
нением.

СТРЕЛЬБА 
ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ

Четырнадцатого июня, в рамках 
подготовки юношей, подлежащих при-
зыву к военной службе, для полного и 
качественного освоения ими учебной 
программы ВСК «Десантник», на базе 
одной из воинских частей Пермского 
гарнизона были проведены стрельбы 
из боевого стрелкового оружия (ав-
томата АК-74). В них приняли участие 
курсанты военно-спортивного клуба 
«Десантник» и призывники из числа 
учащихся Чайковского индустриально-
го колледжа. В качестве поощрения за 
работу по подготовке ребят к службе 
в армии к стрельбе привлекались чле-
ны ветеранских организаций района, 
ведущие работы по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодёжи, Коми-
тета ветеранов войны в Афганистане, 
Чечне и других локальных конфликтах, 
Ассоциации ветеранов ВДВ и спецна-
за, Союза пограничников. Организа-
тором выступил Чайковский военный 
комиссариат. 

Цель мероприятия – дать будущим 
защитникам Родины первоначальные 
навыки в обращении со стрелковым 
оружием, помочь психологически 
прочувствовать, чем заряженный ав-

томат отличается от незаряженного, 
в условиях, приближённых к боевым, 
попробовать, что такое стрельба из 
боевого оружия. 

Суровое уральское лето-2018 и 
стрелков не порадовало хорошей по-
годой. Стрельбище встретило всех 
дождём, но ребятам это не помеша-
ло, ведь ни в учёбе, ни в бою пого-
ду не выбирают. Участникам стрельб 
удалось справиться и с непогодой, 
и с волнением, и даже с некоторым 
страхом, достойно выполнив стрел-
ковое упражнение и поразив мишень. 
Военнослужащие провели с ребята-
ми занятия, в ходе которых молодёжь 
приобрела или закрепила свои зна-
ния и навыки по сборке-разборке ав-
томата и оказанию первой медицин-
ской помощи.

После стрельб призывникам была 
организована экскурсия в воинскую 
часть, где они смогли увидеть, как в 
настоящее время организован быт 
военнослужащих по призыву, задать 
интересующие их вопросы офицерам 
и солдатам, отточить строевые навы-
ки на настоящем армейском плацу.

Как информирует военный комис-
сар г. Чайковского и Чайковского 
района Пермского края Дмитрий Ло-
банов, военный комиссариат готов 
проводить подобные мероприятия с 
учащимися 10-11 классов, студента-
ми второго и третьего курсов СУЗов, 
членами других молодёжных органи-
заций района, ведущих работу по во-
енно-патриотическому воспитанию и 
подготовке граждан к военной служ-

бе. Все, что для этого нужно – жела-
ние и инициатива учебных заведений 
и организаций (то есть заблаговре-
менно поданная заявка в адрес во-
енного комиссариата района на про-
ведение стрельб) и решение вопро-
са по доставке ребят к месту прове-
дения стрельб и обратно.

Подполковник Лобанов от имени 
участников стрельб выражает бла-
годарность директору филиала ПАО 
«РусГидро» – «Воткинская ГЭС» Алек-
сею Бякову – за понимание, отзыв-
чивость и предоставление автобуса 
для этой поездки. Без помощи Алек-
сея Георгиевича эта поездка могла 
вообще не состояться.

Не менее искреннюю благодар-
ность Алексею Георгиевичу выра-
жает и Чайковский комитет ветера-
нов войны в Афганистане, Чечне и 
других локальных военных конфлик-
тов – за финансовую помощь в при-
обретении юбилейных наград «100 
лет пограничным войскам», которые 
были 28 мая торжественно вручены 
достойным.

Николаé ÃАЛАНОВ.

Çа мãноâение до ïриçемлениÿ

22 июня в день скорби в рамках 
общероссийской акции «Завтра 
была война» у Вечного огня ме-
мориала Славы состоялось воз-
ложение цветов. В мероприятии 
приняли участие руководство от-
дела МВД России по Чайковско-
му району и личный состав, ве-
тераны органов внутренних дел, 
представители Общественного 
совета при территориальном от-
деле полиции и многочисленные 
жители города.

В словах, произнесённых поли-
цейскими и ветеранами, звучали 

Свеча памяти
скорбь и почтение перед подви-
гом тех, кто отдал свои жизни, ис-
полняя служебный долг. 

– Имена и подвиги наших ге-
роев мы будем помнить всегда! 
Вечная память нашим товарищам, 
отдавшим жизнь за торжество за-
кона и правопорядка! – говорили 
участники акции.

В завершение мероприятия со-
бравшиеся почтили память по-
гибших минутой молчания и воз-
ложили к Вечному огню живые 
цветы.

Наталья СТЕПАНОВА.


