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«Колея» оказалась тёплой
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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Он был организован Управле-
нием культуры и молодёж-

ной политики ЧМР, МАУК «Чай-
ковский районный центр развития 
культуры». Немногим ранее здесь 
уже прошли несколько межрегио-
нальных конкурсов – «Куклодель-
ница», «Бисерный рай», «Текстиль-
ные фантазии», «Волшебный крю-
чок», фестиваль-праздник «Капуст-
ный разгуляй». И вот снова конкурс 
с интригующим названием – «Зо-

В Арт-центре «Шкатулка композитора» прошёл первый откры-
тый межрегиональный конкурс-выставка мастеров декоратив-
но-прикладного искусства «Золотые спицы».

Собрала мастериц «Золотая спица»
зии способов используемых в ра-
боте, наиболее успешных работах, 
передаче опыта детям, внукам, со-
седям, организации кружков и клу-
бов по интересам. В первом эта-
пе на выставке были представлены 
предметы одежды как для взрос-
лых, так и для детей: тёплые жи-
леты и нежные кофточки, кокетли-
вые шапочки и манишки, тапочки, 
носочки и варежки, и, конечно же, 
вязаные игрушки! 

После короткого знакомства с 
историей возникновения вязания 
спицами, как вида декоративно-
прикладного творчества, был дан 
старт блиц-конкурсу.

Во втором этапе мастера, пода-
вшие заявки на конкурс в течение 
нескольких часов создавали в ре-
жиме реального времени, казалось 
бы, обычные, но ранее не видан-
ные носки: из разных материалов, 
с применением различных техник и 
приёмов были рождены новые ше-
девры – «Носки года»! 

Результаты были просто восхи-
тительные!

Носки с собачьими мордочка-
ми, с пушистой и ажурной отдел-
кой, классические носочки, носки 
из пряжи, окрашенной саморучно 
– выдумке не было предела! 

Пока работали мастерицы, по-
смотреть на их работу пришли ре-
бята из общественной организа-
ции родителей детей-инвалидов 

и молодых инвалидов «Ласточка». 
Они познакомились с экспозицей 
конкурса, посетили выставку из-
делий декоративно-прикладного 
искусства «Чайковский сувенир». 
На память об этой встрече кон-
курсантка из с. Ермия Чернушин-
ского района Татьяна Викторовна 
Стремоусова подарила ребятам 
две пары носочков, связанных сво-
ими руками.

По окончании конкурса состоя-
лась церемония награждения. 

Специальный диплом «Самому 
юному участнику» получила Веро-
ника Сырцова, 10 лет, (объедине-
ние «Творчество», г.Чайковский); 
диплом I степени – Лиана Ильда-
ровна Габбасова (ПАО Ростелеком, 
г.Чайковский); диплом II степени – 
Наталья Николаевна Вершинина, 
(ГТЧ КСЦ, г. Чайковский); диплом 
III степени – Елена Александров-
на Елькина (педагог дополнитель-
ного образования ДДТ «Искорка», 
г.Чайковский) и Татьяна Викто-
ровна Стремоусова (пенсионерка, 
Чернушинский район, с. Ермия).

Уже традиционно было приме-
нено интернет-голосование. По 
его результатам был вручён приз 
зрительских симпатий. Его полу-
чила Е.А. Елькина.

Благодарственное письмо за 
оказанную спонсорскую помощь 
в организации первого открытого 
межрегионального конкурса-вы-

ставки «Волшебный крючок» было 
вручено ИП Алие Василовне Аглям-
зяновой. От её имени были вруче-
ны конкурсантам подарочные сер-
тификаты и дисконтные карты в 
магазин «Пряжа».

Все мастера получили сертифи-
каты участников межрегионального 
конкурса-выставки «Золотые спи-
цы» и памятные сувениры.

Тёплые слова и особую призна-
тельность Чайковскому районному 
центру развития культуры за ор-
ганизацию подобных конкурсов и 
предоставленную возможность по-
делиться творческим опытом адре-
совали участницы из Чернушинско-
го района Татьяна Стремоусова и 
Татьяна Загородских.

Обе отметили прекрасную орга-
низацию конкурса и радушие его 
хозяев, также заметили, что такие 
встречи необходимы для даль-
нейшего развития и роста любо-
го мастера.

Творческий сезон для мастеров 
декоративно-прикладного искус-
ства продолжается: в ноябре их 
ждёт первый открытый межреги-
ональный конкурс-выставка изде-
лий из валяной шерсти в рамках 
праздника «Для больших и малень-
ких чудо обувь – валенки!», а в де-
кабре – открытый конкурс-выстав-
ка семейного творчества «Папа, 
мама, я – мастеров семья».

Марина ПЕЛИПЕНКО.

В этом году соревнования прош-
ли на автодроме автошколы 

«Марданов» на полуострове. Семь 
команд боролись за титул лучшего 
коллектива в комплексном соревно-
вании по автомобильному многобо-
рью. Это команды «Автомех» – ООО 
Автомеханизация, «Мастера» – Авто-
мобильная школа Марданов, «СГАТ» 
– Чайковское ПТТиСТ, «Регион 18» – 
УАВР-1, «Чебаки» – Воткинское ЛПУ, 
«Чёрный бумер» – Газпром трансгаз 
Чайковский и Газпром бытовые си-
стемы – Чайковский. 

В этом году организаторы не ста-
ли менять формат соревнований и 
традиционно участники поочередно 
соревновались в мастерстве управ-
ления грузового автомобиля, ско-
ростном маневрировании на легко-
вом автомобиле, решении билетов 
по ПДД. Далее команды показали 
своё мастерство в полюбившемся 
многим конкурсе – «раздави ста-

канчик», где водитель с завязанны-
ми глазами по указанию штурмана 
должен был раздавить максималь-
ное количество расставленных на 
площадке 10х10 метров пластико-
вых стаканчиков. 

Завершала все конкурсы весёлая 
эстафета, в которую кроме тради-
ционного забивания гвоздей, пере-
носки пострадавшего на носилках, 
организаторы при поддержке ООО 
«Акела» добавили конкурс стрель-
бы, метания ножей и сюрикенов и 
конкурс «весёлый карандаш». В по-
следнем команда, удерживая на ру-
ках одного из участников, должна 
была сделать надпись «ОК-2017» на 
листе бумаги, закреплённом на бор-
ту автомобиля, маркером, зажатым 
в зубах. В конце состоялись забеги 
на 5-ти местных лыжах. Все сорев-
нования «Колеи» прошли в тёплой 
дружеской атмосфере и в упорной 
борьбе победителями и призёрами 

«Осенней колеи-2017» стали:

Командный зачёт 
1 место – команда «Чёрный бу-

мер», Газпромтрансгаз Чайковский; 
2 место – команда «ГАЗПРОМ Бы-
товые системы» Чайковский филиал 
АО «Газпром бытовые системы»; 3 
место заняла команда ПТТиСТ Чай-
ковское ПТТиСТ.

Грузовой ГАЗ скоростное 
маневрирование
1 место – Сергей Черепанов, ко-

манда ПТТиСТ; 2 место – Олег Сер-
геев, команда «ГАЗПРОМ Быто-
вые системы», Чайковский;  3 ме-
сто – Виктор Гусев, команда «Чёр-
ный бумер».

Легковой Гранта скоростное 
маневрирование
1 место – Евгений Юрков, коман-

да ПТТиСТ; 2 место – Виктор Мель-
ников, команда «Регион 18», УАВР-
1; 3 место – Алексей Суханов, ко-
манда «Газпром Бытовые системы».

Легковой Калина Спорт 
мастерство экипажа
1 место – Дмитрий Арбузов и 

Александр Пименов, команда «Чёр-
ный бумер»; 2 место – Сергей Че-
репанов и Виталий Гудков, коман-

да ПТТиСТ; 3 место – Валентин Но-
виков и Владимир Мерзляков, ко-
манда «Газпром Бытовые системы».

ПДД
1 место – Александр Москалёв, 

команда «Чёрный бумер»; 2 место 
– Константин Кокорин, команда 
«Мастера», Автошкола Марданов; 
3 место – Руслан Сахабиев, коман-
да ПТТиСТ. 

Эстафета

1 место – команда «Регион 18», 
УАВР-1; 2 место – команда «Чеба-
ки», Воткинское ЛПУ; 3 место – ко-
манда «Газпром Бытовые системы».

Всем призерам и победителям 
были вручены дипломы, медали, 
кубки и ценные призы от партнё-
ров соревнований.

Тимур КАМОВ.

лотые спицы». Не менее интригу-
ющей стала и тема блиц-конкурса, 
ведь мастерицам нужно было не 
просто создать необходимую в по-
вседневной жизни вещь, а сотво-
рить «Носки года»!

Конкурс открылся творческими 
презентациями авторских компо-
зиций выставки. Здесь конкурсан-
ты представили свои уже готовые 
изделия, рассказали о первом об-
ращении со спицами, разнообра-

Кто-то отмечал День Автомобилиста за дружеским застольем, 
а самые дружные и сплоченные коллективы предприятий Чай-
ковского и соседней Удмуртии отметили праздник на традици-
онном лично-командном первенстве по автомногоборью Осен-
няя колея-2017. 
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В журналах Осинского Зем-
ского собрания и докладах 
за 1870 год записано, что 

в деревне Зипуново Александров-
ской волости открыто мужское на-
родное училище. Население воло-
сти состояло из 1718 душ мужско-
го и 1829 женского пола, из них 
грамотных: 80 мужчин и 9 женщин. 
Александровская волость была од-
ной из немногих, никогда не имев-
ших своих церквей. Поэтому в во-
лостном центре – деревне Зипуново 
в течение нескольких первых лет су-
ществования училища преподавал 
священник Фролов из села Ошья. 

Занятия продолжались с 15 сен-
тября по 1 мая. Преподавались в 
нём Закон Божий, чистописание, 
чтение, арифметика. После свя-
щенника Фролова учителем стал 
выпускник Пермской духовной се-
минарии Мультановский. 

Зипуновская земская начальная 
школа была организована в 1899 
году и размещена в здании волост-
ного правления. Осинское уезд-
ное земство осуществляло при-
ём и увольнение учителей, давало 
средства на оборудование школы, 
учебные пособия. Школа была одна 
на всю Александровскую (Зипунов-
скую) волость, в которую входило 
12 населённых пунктов: Зипуново, 
Сосново, Дряхлы, Соловьи, Сара-
пулка, Старая и Новая Бурня и др. 
Учителя в школе часто менялись, 
выдерживали 2-3 года, так как ста-
рообрядческое население проти-
вилось обучению детей, особенно 
девочек. Учителя жили в крохотной 
комнатке при школе, а продукты 
были вынуждены покупать в сосед-
них деревнях, где жило православ-
ное население. Программа обуче-
ния в земской школе предусматри-
вала обучение письму, чтению, вы-
полнению четырех арифметических 
действий. Главным предметом был 
Закон Божий. Хороших учеников на-
граждали Похвальным листом, по 
окончанию третьего отделения уче-
ники получали свидетельство, а при 
отличных знаниях по Закону Божию 
подарок – книжечку Евангелия. 

У истоков народного образова-
ния в селе стояла семья Будни-
ковых. По инициативе директора 
школы Михаила Кирилловича Буд-
никова в 1908 году была создана 

школьная библиотека, которая со-
стояла из 40 маленьких брошюрок-
книжек. В 1910 году Осинским зем-
ством под его руководством было 
построено новое здание школы. По 
вечерам население деревни соби-
ралось на просмотр туманных кар-
тин, которые показывал Михаил Ки-
риллович. Темы картин были учеб-
ные: «Горные породы» и др, были 
и божественные. По его инициати-
ве была создана добровольная по-
жарная дружина и заложен сад воз-
ле школы. По идее Будникова М.К. 
в 1912 году был поставлен первый 
спектакль в Рождественские школь-
ные каникулы, актёрами пьесы ста-
ли учителя из Фокинской, Каменно-
Ключевской школ. 

В 1914 году, когда ушёл на фронт 
Михаил Кириллович, школу воз-
главила его жена, Будникова Сте-
фанида Петровна. Все три класса 
помещались в одной комнате, ре-
бят было 30-35 человек. Работать 
с ними было легко, но вовлекать в 
школу трудно, ведь ученье было не-
обязательным. 

В 1922-23 году по распоряжению 
В.И. Ленина увеличилась сеть на-
чальных школ. В д. Зипуново дали 
третий комплект. В школу стали по-
ступать книги и письменные при-
надлежности. Вновь принялись за 
ликвидацию неграмотности насе-
ления до 40-летнего возраста. Был 
организован ликбезный пункт, ко-
торый с желанием посещала мо-
лодежь. После 1930 года по рас-
поряжению района в школах нужно 
было организовать школьную про-
довольственную базу. Колхоз вы-
делил школе землю, работали на 
ней все: учителя, ученики и роди-
тели. Излишки продукции продава-
ли и приобретали наглядность, обо-
рудование. 

Только жизнь начала менять-
ся в лучшую сторону, вновь 
вой на – Вторая мировая, 

снова мучения и трудности. С каж-
дым днём убывала рабочая сила в 
селе. Школьникам пришлось по-
могать колхозу: они рвали лён, по-
лоли посевы, убирали картофель и 
овощи. Все жители села помогали 
фронту: собирали продукты, тёплые 
вещи для солдат и раненых лазаре-
та в Фоках. И всегда рядом была 
Стефанида Петровна. Она прорабо-

тала в Зипуновской школе до 1943 
года. На её долю выпали тяжёлые 
испытания: в первую мировую вой-
ну погиб её муж, а во вторую – сын 
Леонид. Она оставила большой и 
яркий след в истории просвещения 
в Фокинском районе. Была лучшим 
примерным учителем в районе, яв-
ляясь и учителем учителей.

Многие жители села навсегда 
сохранили в своём сердце образы 
первых учителей – Будниковой С.П, 
Краснопёровой А.М., Ярушиной А.Г.

За время своего существования 
школа была несколько раз реор-
ганизована: была и семилетней, и 
восьмилетней, и средней. 4 февра-
ля 1985 года школа была переве-
дена из старого бревенчатого зда-
ния в новое кирпичное. Директором 
школы была в то время Ефремова 
Тамара Федоровна, которая явля-
лась руководителем более 9 лет. 

ризмом (туристы обошли весь Чай-
ковский район, спускались по реке 
Кама, побывали на Южном Урале, 
сплавлялись по реке Пизь), фото-
делом и организовал кружок, це-
лью которого являлось формиро-
вание компьютерной грамотности 
учащихся и педагогов. 

Говоря о школе сейчас, нельзя не 
сказать о тех педагогах, кто многие 
годы здесь трудился и продолжает 
работать. Это педагоги, отмечен-
ные нагрудным знаком «Почётный 
работник общего образования Рос-
сийской Федерации», победители 
приоритетного проекта «Образова-
ние» на краевом уровне – Надежда 
Ермиловна Чикурова и Марина Ва-
лерьевна Чепкасова. 

Одной из ярких страниц истории 
школы стало открытие историко-
этнографического музея по иници-
ативе Надежды Ермиловны. В музее 
оформлены экспозиции по хроно-
логическому принципу: от основа-
ния села Зипуново до информации 
о современном селе. Юные музей-
щики неоднократно становились по-
бедителями научно-исследователь-
ских конкурсов на различных уров-
нях. В 2015 году музей занял пер-
вое место в смотре-конкурсе об-
разовательных музеев Чайковского 
муниципального района. За плодот-
ворную работу педагог награждён 
Почётной грамотой Министерства 
культуры и массовых коммуника-
ций Пермского края.

Важным направлением дея-
тельности М.В. Чепкасовой 
является работа с одарён-

ными детьми. Её учащиеся стано-
вились победителями всероссий-
ских литературных конкурсов, ла-
уреатами краевых конкуров иссле-
довательских работ, призёрами му-
ниципальных конкурсов сочинений, 

Зипуновская школа
отметила 150 ЛЕТ

зёром межпоселенченских и муни-
ципальных соревнований. За эти 
годы более 50 учащихся получили 
третий взрослый разряд по волей-
болу. Её воспитанники входят в со-
ставы сборных команд техникумов, 
колледжей, предприятий.

Педагогический коллектив шко-
лы отличается высокой професси-
ональной компетентностью, бога-
тым опытом и творческим потенци-
алом. Большой вклад в развитие об-
разовательного учреждения внесли 
Т.Е. Кривцова, создатель и органи-
затор школьных мероприятий, В.Г. 
Котова – педагог, занимающийся 
исследовательской деятельностью 
учащихся, Т.И. Дулесова, первая в 
районе освоившая систему Занко-
ва, Н.Ф. Мерзлякова, учитель, вос-
питывающий в детях культурные 
традиции народов России, В.Г. Чи-
куров, педагог, поддерживающий 
интерес к точным наукам. Высокий 
уровень мастерства демонстриро-
вали на конкурсах «Учитель года» 
Л.Г. Кустова, М.В. Чепкасова, Т.В. 
Поварницына.

Сегодня школа – образователь-
ное учреждение, отвечающее со-
временным требованиям, интеллек-
туальный и культурный центр села, 
где учащиеся получают образова-
ние и имеют условия для саморе-
ализации личности. Более пятнад-
цати лет руководит школой Ирина 
Тимофеевна Клюкина, выпускни-
ца школы, которую отличают высо-
кое трудолюбие, творческий поиск.

Трижды образовательное учреж-
дение становилось победителем 
проекта «Ступени», достигло высо-
ких результатов обучения школь-
ников среди общеобразователь-
ных школ Пермского края. Впер-
вые по итогам 2012-2013 учебно-
го года,  благодаря профессиона-

В Чайковском районе Зи-
пуновская школа – третья 
по возрасту после Сайгат-
ской и Степановской. Она 
была открыта в селе Зипу-
ново во второй половине 
XIX века, когда за дело на-
родного просвещения взя-
лись земства. Точный день 
её рождения – 15 октября 
1867 года, или 27 октября 
по новому стилю. 

Были у школы и взлёты, и паде-
ния, но всегда самым главным и 
ценным в её истории оставались 
люди: замечательные, самоотвер-
женные педагоги, озорные и меч-
тательные, талантливые и пытли-
вые ученики.

Поистине золотым фондом шко-
лы являются педагоги-ветераны, 
посвятившие народному образова-
нию более четверти века, мастера 
своего дела: отличник народного 
просвещения Ираида Михайловна 
Стихина, почетный работник обще-
го образования Российской Феде-
рации Евгения Николаевна Бабки-
на, Прасковья Демидовна Кустова.

Пятнадцать лет проработал в 
школе Рудольф Михайлович Бусор-
гин. Он увлёк детей и учителей ту-

чтецов, творческих и проектных ра-
бот. Сам педагог занимается инно-
вационной деятельностью, разра-
ботанные дидактические материа-
лы опубликованы на всероссийском 
и краевом уровнях. За достигнутые 
успехи учитель отмечен Почётной 
грамотой Министерства образова-
ния и науки Пермского края.

Большой вклад в развитие спорта 
в Зипуновском поселении и Чайков-
ском районе внёс тренер-препода-
ватель, ветеран спорта Чайковского 
муниципального района Нина Бори-
совна Кустова. В 1989 году ею была 
организована для учащихся волей-
больная секция, которая объедини-
ла не одно поколение выпускников 
школы. Ежегодно школьная волей-
больная команда становится при-

лизму Т.Б. Кустовой, школа вошла 
в рейтинг 100 первых общеобра-
зовательных школ Пермского края, 
достигших высоких результатов об-
учения школьников на первой сту-
пени обучения.

Зипуновская школа шагает в 
ногу со временем, сохраняя и 
уважая традиции. Традиционным 
стало проведение здесь творче-
ских и спортивных мероприятий: 
Дня школы – праздника, где от-
мечаются достижения учащих-
ся и педагогов, различных кон-
ференций. И пусть во всех начи-
наниях коллективу Зипуновской 
школы сопутствует Госпожа Уда-
ча, любовь и признательность 
благодарных учеников!

Пётр ИВАНОВ.
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА

ÏЕÐЕКÐ¨СТОК

Теõ, кто за рулём!
Сотрудники ГИБДД совместно с отрядом юных инспекторов до-
рожного движения «Молодцы» школы №4, поздравили водите-
лей предприятия «УАВР №1» с днём автомобилиста, который от-
мечался 29 октября.

ных улыбок и благодарили ребят за 
поздравления, а в знак благодарно-
сти провели небольшую экскурсию по 
предприятию, в ходе которой проде-
монстрировали специальную техни-
ку и рассказали принцип её работы.

Праздник для водителей-профес-
сионалов давно стал общим для всех 
автомобилистов страны, хотя, конеч-
но же, профессиональное водитель-
ское братство празднует его особо. 
Это по-настоящему народный празд-
ник, который стал таким, в первую 
очередь, благодаря повальной авто-
мобилизации последних десятиле-
тий. И, тем не менее, мы особо по-
здравляем именно профессионалов, 
для которых рабочим местом являет-
ся водительское кресло, а предмета-
ми труда – руль, педали и рычаги же-
лезных коней. 

Госавтоинспекция ×айковского 
района поздравляет всех автолю-
бителей с Днём водителя! Æела-
ет здоровья, удачи, благополучия 
в семьях. Пусть на вашем жиз-
ненном пути будут только зелё-
ный свет и безаварийные дороги!

Сотрудники Госавтоинспекции 
совместно с КГАУ «Управление 

общежитиями СПОПК» провели ин-
теллектуальную игру «Брейн – ринг» 
на знание Правил дорожного движе-
ния для студентов, проживающих в 
одном из общежитий города. 

Как отметила инспектор по про-
паганде БДД Ольга Пономарё-

ва, цель мероприятия – закрепить и 
сформировать у подростков устой-

За безопасность 
на äороãаõ

чивые навыки безопасного поведе-
ния на дороге.

В своём выступлении Ольга Вла-
димировна обратила внимание на то, 
что сегодня очень важно не только 
знать правила дорожного движения, 
но и неукоснительно их соблюдать.

В игре приняли участие 4 команды: 
«Зебра», «ПДДшники», «Шумахеры» и 
«Вспыш». Вначале ребята по очере-
ди представили свои команды членам 

жюри и зрителям: объявили название 
и выбрали капитанов. 

Участники с большим интересом от-
вечали на вопросы, было интересно и 
трудно, но команды демонстрирова-
ли хорошую подготовку, знания Пра-
вил дорожного движения и дорожных 
знаков, сообразительность, а иногда 
и превосходное чувство юмора. По-
мимо индивидуальных знаний каждо-
го участника, оценивалась и работа в 
команде. Необходимо было показать и 
молниеносную реакцию, ведь первоо-
чередное право на ответ, по правилам 
брейн-ринга получает команда, рань-
ше нажавшая на сигнальную кнопку.

В завершении интеллектуально-
го мероприятия грамотой наградили 
победившую команду «Вспыш». Ав-
тоинспекторы напомнили юношам и 
девушкам о том, что надо быть вни-
мательными при переходе проезжей 
части, не торопиться и самое глав-
ное всегда помнить о том, что, дорогу 
следует переходить, только убедив-
шись в полной безопасности.

Как заверили в ГИБДД подобные 
мероприятия с детьми и подростка-
ми будут проходить на нашей терри-
тории и впредь.

В Чайковском общежитие прошел брейн-ринг на знание правил до-
рожного движения.

По сообщению ГИБДД в 
период с 19 по 27 октября 
на территории Чайковско-
го района были проведе-
ны профилактические ме-
роприятия под названием 
«Пешеход». Сегодня мож-
но подвести итоги данной 
операции.

Обеспечение безопасно-
сти дорожного движе-

ния, профилактика дорожно-
транспортного травматизма с 
участием пешеходов, а также 
соблюдение Правил дорожного 
движения со стороны водите-
лей транспортных средств при 
проезде пешеходных перехо-
дов – вот основная цель про-
ведённых мероприятий. За это 

Âнимание, 
пешеõоä!

P.S. К сожалению, дорожно-транспортные происшествия с 
участием пешеходов продолжают происходить. Так, 1 ноября 
около 9.30 часов в районе дома ¹39Б по ул. Ленина (в самом 
центре города), 33-летний водитель, управляя автомобилем 
«LIFAN SMIL» совершил наезд на пешехода. По предваритель-
ным данным 61-летняя женщина переходила проезжую часть 
по нерегулируемому пешеходному переходу. 

В результате ДТП пешеход получила множественные трав-
мы и была госпитализирована.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного про-
исшествия проводится проверка, выясняются все обстоятель-
ства произошедшего.

Внимание! Водителям следует быть предельно вниматель-
ными: снижать скорость движения вблизи нерегулируемых пе-
шеходных переходов и образовательных учреждений. Кроме 
того, если вы двигаетесь на транспортном средстве по много-
полосной дороге, обращайте внимание на поведение других 
водителей, находящихся в зоне вашей видимости. Вероятно, 
другие участники движения могут заметить пешехода раньше 
вас и остановиться, чтобы его пропустить.

Будьте внимательны и счастливого вам пути!

то, что и водители, и пешехо-
ды – два равных участника до-
рожного движения и подчиня-
ются единым для всех Прави-
лам дорожного движения. Все 
это, зачастую, в свою очередь 
приводит к печальной статисти-
ке совершённых аварий. 

– К сожалению, – отмечают 
в ГИБДД, – мы сталкиваемся 
с происшествиями, в которых 
пешеходы получают травмы по 
своей неосторожности. Одни 
переходят дорогу в неустанов-
ленном месте, другие перебе-
гают проезжую часть из-за сто-
ящих машин или других пред-
метов, ограничивающих види-
мость, третьи – переходят про-
езжую часть на запрещающий 
сигнал светофора. Такие пе-
шеходы создают проблемы не 

Как сообщил заместитель руко-
водителя следственного отдела 

майор юстиции Павел Чепкасов, по 
версии следствия, в один из июль-
ских дней 2017 года 29-летний муж-
чина находился в одном из населён-
ных пунктов Чайковского района. Там 

За уãон ответит

молодой человек остановил мотоцикл 
«Иж-Юпитер» которым управлял под-
росток, и, угрожая ножом, совершил 
угон данного мотоцикла.

– Следствием собраны достаточ-
ные доказательства вины обвиняе-
мого, – отметил Павел Николаевич, 

– ему предъявлено обвинение в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 166 УК РФ (непра-
вомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством 
без цели хищения (угон), совершён-
ное с угрозой применения насилия, 
опасного для жизни или здоровья). 

В настоящее время расследование 
уголовного дела окончено, направле-
но Чайковскому городскому прокуро-
ру для утверждения обвинительного 
заключения и направления в суд для 
рассмотрения по существу.

Следователями следственного отдела по г. Чайковский Следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Пермскому краю закончено расследование уголовного дела по 
факту совершения 29-летним местным жителем угона транспорт-
ного средства.

Юные инспекторы провели для 
собравшихся водителей тан-

цевальный флэшмоб и прочитали сти-
хотворения о правилах дорожного 
движения. Также виновникам торже-
ства ребята предложили сделать за-
рядку, и надо сказать, активная пяти-
минутка прошла с пользой дела, ве-

село и задорно!
В свою очередь автоинспекторы на-

помнили участникам движения о со-
блюдении безопасности на дорогах 
в сложных метеоусловиях и призва-
ли всех к взаимовыручке и уважению.

Приятно удивлённые таким внима-
нием водители не скрывали доволь-

время стражи дорог выявили 
528 административных право-
нарушений. В их числе 18 – за 
непредоставление преимуще-
ства в движении пешеходам, 7 
– за управление транспортным 
средством водителями, нахо-
дящимися в состоянии опья-
нения, 6 – за выезд на полосу 
встречного движения, 3 – за 
проезд на запрещающий сиг-
нал светофора, 1 – за повтор-
ное управление транспортным 
средством в состоянии ал-
когольного опьянения. Более 
того, в числе нарушителей ока-
зались 122 пешехода.

Как подчёркивают инспекто-
ры, между водителями и пе-
шеходами постоянно возника-
ет недопонимание на дороге. 
Каждый из них пытается дока-
зать, что именно он главный на 
проезжей части, несмотря на 

только себе, но и водителям.
Немалая часть ДТП лежит и на 

совести водителей. Часто они не 
правильно оценивают дорожные 
и погодные условия, значитель-
но превышают скоростной ре-
жим, не пропускают пешеходов 
на пешеходных переходах.

Не стоит забывать, что до-
рога является зоной нашей об-
щей ответственности. Сотруд-
ники ГИБДД призывают всех 
участников дорожного движе-
ния: водителей и пешеходов к 
неукоснительному соблюдению 
правил безопасного поведения 
на дороге. Всегда помните, что 
небрежность, пренебрежение и 
невнимательность может при-
вести к несчастью и большим 
жертвам. 

Только взаимное уважение 
на дороге может стать залогом 
безопасности! 
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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. 03.11.2017 ã.
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 7317.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÐЕКЛАÌА, СООБÙЕНИЯ

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
03.11.2017 – 12:00 MSK

ВТОÐНИК

07.11
СÐЕДА

08.11
×ЕТВЕÐГ

09.11

Температура в 5.00 – 1 0С 0 0С – 2 0С

Температура в 17.00 + 3 0С + 3 0С 0 0С

Атмосферное давление 764 мм 762 мм 761 мм

Ветер 0 м/с (Ø) 3 м/с (З) 3 м/с (З)

Облачность

Осадки

ÁУÐИМ СКВАÆИНÛ НА ВОДУ. Опыт 
30 лет. Гарантия 3 года. Работаем круглый 
год. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ПОСОÁИЕ НА ПОГÐЕÁЕНИЕ 
Отделение ПФР по Пермскому 

краю напоминает, что с 1 февраля 
2017 года размер социального по-
собия на погребение пенсионеров 
с учетом районного коэффициен-
та 1,15 составляет 6396,59 руб., а в 
местностях с районным коэффици-
ентом 1,2 – 6 674,70 руб.

Выплата социального пособия на 
погребение из средств Пенсионного 
фонда Российской Федерации про-
изводится только на умерших пен-
сионеров, не работавших на день 
смерти. Чтобы получить такое посо-
бие, человек, взявший на себя орга-
низацию похорон, должен обратить-
ся в управление ПФР по месту жи-
тельства умершего получателя пен-
сии или своему месту жительства не 
позднее шести месяцев со дня его 
смерти. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
справку о смерти формы ¹33, вы-
данную органами ЗАГС.

В случае, если умерший пенсионер 
являлся адвокатом, индивидуальным 
предпринимателем, членом крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, нотари-
усом, занимавшимся частной прак-
тикой, иным лицом, занимавшимся 
в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке част-
ной практикой, либо относился к чле-
нам семейных (родовых) общин ко-
ренных малочисленных народов Севе-
ра, кроме указанных документов не-

Âûплатû в связи 
со смертьþ пенсионера

обходимо представить также справку 
территориального органа Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации о том, что умерший пен-
сионер не подлежал обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством.

Непосредственная выплата соци-
ального пособия на погребение про-
изводится через организации, осу-
ществляющие доставку пенсии в дан-
ном районе (городе), на основании 
выданного специалистами управле-
ния ПФР поручения либо путем пе-
речисления на счет в кредитную ор-
ганизацию. 

С начала 2017 года за счет средств 
ПФР в Пермском крае выплачено по-
собий на погребение умерших пен-
сионеров в сумме 126,3 млн. рублей.

Расходы, связанные с погребени-
ем умерших участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, воз-
мещаются за счёт средств Министер-
ства обороны РФ.

ВÛПЛАТА НЕПОЛУ×ЕННÛÕ 
СУММ ПЕНСИÉ 
Начисленные суммы пенсии, причи-

тавшиеся пенсионеру в текущем ме-
сяце и оставшиеся не полученными в 
связи с его смертью в указанном ме-
сяце, не включаются в состав наслед-
ства и выплачиваются тем членам его 
семьи, которые относятся к лицам, 
указанным в части 2 статьи 10 Феде-

рального закона от 28.12.2013 ¹ 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» и прожива-
ли совместно с этим пенсионером на 
день его смерти, если обращение за 
неполученными суммами пенсии по-
следовало не позднее, чем до истече-
ния шести месяцев со дня смерти пен-
сионера. При обращении нескольких 
членов семьи за указанными сумма-
ми пенсии причитающиеся им суммы 
пенсии делятся между ними поровну.

При отсутствии перечисленных 
лиц, или истечении шести месяцев 
со дня смерти пенсионера, соответ-
ствующие суммы пенсии наследуют-
ся на общих основаниях, установлен-
ных Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации.

Территориальный орган Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
вправе выдать справку о суммах пен-
сии, не выплаченных при жизни пен-
сионеру, возможным наследникам 
умершего пенсионера до истечения 
шестимесячного срока на основании 
их заявления и запроса нотариуса.

Для выплаты неполученной суммы 
пенсии членам семьи умершего пен-
сионера, проживавшим совместно с 
ним на день его смерти, необходимо 
представить документы, с перечнем 
которых можно ознакомиться на сай-
те ПФР. Документы предоставляются 
в территориальный орган Пенсионно-
го фонда Российской Федерации по 
месту нахождения выплатного дела 
умершего пенсионера.

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОÁÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПÐОЕКТА МЕÆЕВАНИß 
ЗЕМЕЛÜНÛÕ У×АСТКОВ

Заказчиком работ является: Шутов Анатолий Геннадьевич, адрес: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Гагарина, д. 36, кв. 10 контактный телефон: 89223544294.

Сведения о кадастровом инженере: Лебедева Оксана Андреевна, номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера - 18-15-395, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, 
Приморский бульвар, д. 33, адрес электронной почты: e-mail: zemka-dastr59@yandex.ru, контактный 
телефон: 8 (34241) 49-327, 8 992-219-45-06.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:26, Пермский край, г. Чайков-
ский, Б.-Букорская с/т, колхоз «Первое Мая», образуемые земельные участки: 59:12:0000000:26:ЗУ1 
по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Большебукорское сельское поселение, 59:12:0000000:26:ЗУ2 
по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Большебукорское сельское поселение. Местоположение зе-
мельного участка в районе д. Большой Букор.

Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, приморский Бульвар, д. 33 с 07.11.2017 г. по 07.12.2017 г.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направлять с 07.11.2017 г. по 07.12.2017 г. по адресу: 617760, 
Пермский край, г. Чайковский, приморский Бульвар, д. 33, а также в орган кадастрового учета фили-
ал федерального государственного бюджетного учреждения “Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Пермскому краю по адре-
су: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

01 ноября 2017 г.

Оргкомитет по проведению публичных слушаний

ЗАКЛÞ×ЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по рассмотрению проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Ваньковского сельского поселения 

В соответствии с Уставом Чайковского муниципального района, Положени-
ем «Об участии населения Чайковского муниципального района в осуществле-
нии местного самоуправления», утвержденным решением Земского Собрания 
Чайковского муниципального района от 06.12.2006 ¹ 193, постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 30 августа 2017 года ¹ 
1179 о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки Ваньковского сельского 
поселения.  

Постановление и проект размещены на официальном сайте Чайковского 
муниципального района, постановление опубликовано в газете «Огни Камы».

Дата проведения публичных слушаний: 31.10.2017.
Место проведения – здание администрации Ваньковского сельского поселе-

ния по адресу: Чайковский район, д. Ваньки, ул. Молодежная, д. 1. 
Количество внесенных предложений: 1.
Заключение:
1. Публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в пра-

вила землепользования и застройки Ваньковского сельского поселения прове-
дены в соответствии с действующим законодательством.

2. В рамках обсуждения проекта поступило 1 предложение.
3. Настоящее заключение и протокол публичных слушаний направить в ко-

миссию по землепользованию и застройке при администрации Чайковского 
муниципального района.

Председатель оргкомитета   Л.И. Соломенникова

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОÁÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПÐОЕКТА МЕÆЕВАНИß 
ЗЕМЕЛÜНОГО У×АСТКА

Заказчиком работ является Лунев Владимир Яковлевич, адрес: Пермский край, г. Чайковский, д. 
Русалевка ул. Набережная, д. 41. Тел. 89223071358.

Кадастровым инженером, Пастуховой Светланой Сергеевной, почтовый адрес: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Ленина, 61/1, оф. 58, kp.sveta@yandex.ru, тел. 8-922-30-88-533, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16142.

Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:36, Пермский край, Чайковский р-н, Фо-
кинская сельская территория, АОЗТ «Звезда».

В результате межевания образуется один земельный участок 59:12:0000000:36:ЗУ1, площадью 
60000,0 кв.м., с адресом: Пермский край, Чайковский район, Фокинская сельская территория, «У 
Большой речки».

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, оф. 58. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются с «07» ноября 
2017 года по «08» декабря 2017 года по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 
61/1, оф. 58, 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.

ÏЕНСИОННЫÉ ФОНÄ

Отличные результаты 
показали чайковские 
пловцы на открытом 
первенстве «Золотая 
осень», которое состо-
ялось в конце октября 
в городе Оса.

Участие в соревнова-
ниях приняли более 

270 человек из 7 горо-
дов Пермского края. Ито-
ги подводились в личном 
зачёте в четырёх возраст-
ных группах (дети 2009, 
2008, 2007 и 2006 г.р.). 
При этом у воспитанни-
ков чайковского спортив-

Триумô 
÷айковскиõ 

плавцов
В  с п о р т к о м п л е к с е 
«Темп» состоялся тур-
нир по хоккею с шайбой 
«Кубок будущих чем-
пионов». Участие в нём 
приняли шесть команд 
из Перми, Чайковского, 
Краснокамска, Ижевска 
и Глазова. Честь нашей 
территории защища-
ли сразу две команды – 
«Темп» и «Викинг».

Несмотря на юный 
возраст (участие в 

состязании приняли спорт-
смены 2008-2009 г.р.), хок-

СÏОÐТ-КÓÐÜЕÐ

Âстретились 
на льäу

ного комплекса «Темп» – 
8 первых, 3 вторых и два 
третьих места.

Призёрами и победите-
лями в своих возрастных 
группах стали: Глеб По-
мыткин, Алина Михайло-
ва, Анна Торошина, Али-
на Таратонова, Станислав 
Казанцев и Анастасия Вет-
чанинова. Отметим, что 
все ребята занимаются у 
тренера Людмилы Малы-
шевой. 

Поздравляем спортсме-
нов и их наставника с до-
стойными результатами!

Елена ИВАНÖОВА.

кеисты продемонстриро-
вали по-настоящему зре-
лищный хоккей, а чайков-
ской команде «Темп» в 
итоге удалось подняться 
на пьедестал почёта. У на-
ших – третье место. Победу 
праздновали юные хоккеи-
сты из г. Краснокамска (ко-
манда «Красная звезда»), 
второе место – у пермского 
«Молота». Подведены ито-
ги и в личных номинациях. 
Так, «темповец» Данил Хох-
ряков назван лучшим бом-
бардиром, а его товарищ 
по команде Максим Смыс-
лов – лучшим защитником.

Компьютерный СТОЛ, 
б/у 1 мес., недорого. 
Тел. 8-922-300-01-48.

ТРЕБУЮТСЯ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 

ГАЗЕТЫ
 «Огни Камы»

Тел. 4-53-74, 4-53-60


