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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Школьники и студенты 
посетили Воткинскую ГЭС 

Для посетителей были органи-
зованы экскурсии по террито-

рии станции и музею ГЭС.
Экскурсию для гимназистов про-

водили инженеры Производствен-

Воткинскую ГЭС в рамках проводимого дня открытых дверей 
посетили учащиеся двух классов «Гимназии» города Чайков-
ского, а также студенты Чайковского технологического инсти-
тута – филиала ИЖГТУ имени М.Т. Калашникова.

но-технической службы Кирилл Ще-
нин и Эльдар Гайнанов. Они расска-
зали ребятам о принципах работы 
ГЭС и особенностях эксплуатации 
сложного гидротехнического обо-

рудования. Учителя, сопровождав-
шие детей, отметили, что подоб-
ные экскурсии помогают учащимся 
определиться с выбором будущей 
профессии.

На встрече со студентами 4 курса 
Чайковского технологического ин-
ститута, обучающимися по специ-
альности «Информатика и вычис-
лительная техника», начальник от-
дела комплексных информацион-
ных систем Алексей Бураков и ин-
женер-программист Андрей Федор-
ко рассказали о работе своих под-
разделений. По словам препода-
вателей, подобное общение помо-
гает студентам закрепить на прак-
тике теоретический курс, пройден-
ный в вузе.

Ставшие традиционными дни от-
крытых дверей на Воткинской ГЭС 
входят в число мероприятий, по-
свящённых Дню энергетика. В те-
чение 2018 года на станции с озна-
комительными экскурсиями побы-
вали гости из города Чайковского, 
работники предприятий, учащиеся 
различных образовательных учреж-
дений Пермского края и Удмуртской 
Республики.

Сергей МАКАРОВ.

Студенты на экскурсии по музею Воткинской ГЭС

КАЛЕЙДОСКОП

Множество уток (около сот-
ни) в этом году появилось на 
городской набережной.

Ранее такого не наблюда-
лось. Уж не причина ли это-

му отсутствие корма, то есть ги-
бель малька рыбы из-за загряз-
нения Камы сбросами с чайков-
ских промышленных предприя-

Накормите, 
люди, птиц!

тий? Позор губителям природы! 
Мы превращаемся в хапуг-потре-
бителей!

А что же птицы? Призываю жи-
телей города не оставить уток в 
беде и подкормить их хлебными 
корками и сухарями. Иначе пти-
ца не сможет мигрировать в тё-
плые края и погибнет.

Валерий МИТРОШИН.

НОВОСТИ

Девятого ноября завершил-
ся приём документов от кан-
дидатов на участие в кон-
курсе по отбору кандидатур 
на должность главы Чай-
ковского городского округа. 
Всего в конкурсную комис-
сию подано 17 заявок. Вот 
список кандидатов в алфа-
витном порядке:

1. БАЙДУЛОВ Александр Алек-
сандрович, 1966 г.р., директор 
ООО «Уралстройгаз», г. Чайков-
ский;

2. БОГДАНОВ Николай Михайло-
вич, 1987 г.р., директор ООО 
«НГК Дефис-Урал», директор 
ООО «Сервисный центр «Кварц», 
ИП, г. Чайковский;

3. БУЛАТОВ Делюс Энверович, 
1971 г.р., временно не работа-
ющий, г. Чайковский;

4. ВАРУШКИН Игорь Александро-
вич, 1970 г.р., депутат Земского 
Собрания Пермского муници-
пального района, временно не 
работающий, г. Пермь;

Завершён приём заявок на участие в конкурсе 
на главу Чайковского городского округа

5. ВАСИЛЬЕВ Вадим Виталье-
вич, 1972 г.р., начальник от-
дела материально-технического 
снабжения филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Свердловской 
области», г. Екатеринбург;

6. ВОСТРИКОВ Юрий Геннадье-
вич, 1958 г.р., глава муници-
пального района – глава адми-
нистрации Чайковского муници-
пального района, г. Чайковский;

7. ЗАНИН Сергей Геннадье-
вич, 1985 г.р., директор ООО 
«Регион-Трейд-3», г. Оса;

8. КОРНЕВ Александр Геннадье-
вич, 1971 г.р., ИП Корнев А.Г., 
г. Чайковский;

9. МЕДОВ Александр Василье-
вич, 1958 г.р., директор ООО 
«Универсал-АВТО», г. Долго-
прудный Московской области;

10. МОЩЕВИТИН Артём Вадимо-
вич, 1978 г.р., директор МБУ 
«Дворец молодёжи», г. Чайков-
ский;

11. НЕПРЯХИН Аркадий Германо-
вич, 1967 г.р., депутат Законо-
дательного Собрания Пермского 
края, г. Чайковский;

12. ОГЛЕЗНЕВ Андрей Викто-
рович, 1975 г.р., временно не 
работающий, г. Чайковский;

13. ПОЙЛОВ Александр Никола-
евич, 1970 г.р., г. Чайковский, 
заместитель главы городского 
поселения – главы администра-
ции Чайковского городского 
поселения по социальным во-
просам, г. Чайковский;

14. САИЧКИНА Галина Анатольев-
на, 1985 г.р., руководитель фи-
лиала КГАУ «Пермский краевой 
МФЦ ПГМУ» в г. Чайковский;

15. ТЕНСИН Максим Владими-
рович, 1979 г.р., заместитель 
директора Ижевского филиала 
РАНХиГС, г. Ижевск;

16. ТЮКАЛОВ Сергей Алексан-
дрович, 1967 г.р., временно не 
работающий, г. Чайковский;

17. ШЕРСТОБИТОВ Вадим Вита-
льевич,1970 г.р., ООО Управля-
ющая компания «Сан Девелоп-
мент», г. Чайковский.

Согласно Положению о по-
рядке проведения конкурса, 

конкурсная комиссия проведёт 

проверку сведений и документов, 
представленных кандидатами, и 
на основании её примет решение 
о допуске кандидата к участию в 
конкурсе или отказе в допуске. 
Основаниями для отказа в допуске 
кандидата на конкурс являются:

– несвоевременное или неполное 
представление необходимых 
для участия в конкурсе доку-
ментов;

–  недостоверность или неполнота 
представленных сведений;

–  несоответствие кандидата тре-
бованиям, предусмотренным 
Положением о проведении 
конкурса.

По результатам проверки све-
дений о кандидате, при вы-

явлении факта расхождения пред-
ставленных сведений результатам 
проверки, конкурсная комиссия, не 
позднее чем за три рабочих дня до 
дня заседания, на котором должен 
рассматриваться вопрос о допуске 
или отказе в допуске кандидата к 
конкурсу, извещает об этом канди-
дата. Кандидат вправе предоставить 
письменные пояснения и соответ-
ствующие документы в целях под-

тверждения данных в представлен-
ных сведениях не позднее, чем за 
один рабочий день до дня заседания 
конкурсной комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о 
допуске или отказе в допуске канди-
дата к конкурсу. Заседание конкурс-
ной комиссии по допуску кандидатов 
к участию в конкурсе состоится в 
Перми 26 ноября 2018 года.

Конкурс с участием конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы Чайковского 
городского округа состоится 27 
ноября 2018 года в Чайковском в 
12:00 в каб. №50 администрации 
Чайковского муниципального рай-
она при условии допуска к нему не 
менее двух кандидатов.

Затем конкурсная комиссия на-
правит в Чайковскую городскую 
Думу решение о представлении 
двух кандидатов на должность гла-
вы Чайковского городского округа. 
В течение месяца со дня посту-
пления этого решения проводится 
заседание Чайковской городской 
Думы, на котором из двух пред-
ставленных кандидатур и должен 
быть избран глава Чайковского 
городского округа.
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Свою родословную презенто-
вали девять семей, абсолют-

но разных по возрастному и коли-
чественному составу, но одинако-
во дружных и уважающих свои кор-
ни. Не удивительно, что фестиваль 
прошёл в невероятно душевной и 
творческой атмосфере.

Открыла конкурсную програм-
му выставка-презентация, на один 
день превратившая фойе детской 
школы искусств в настоящий му-
зей. Среди представленных семья-
ми экспонатов – солдатские пись-
ма и награды времён Великой От-
ечественной войны, мастерски вы-
полненные украшения, тканые и 
вышитые картины, яркие народные 
костюмы. Привлекали внимание 
зрителей и увесистые портфолио 
с грамотами и медалями участни-
ков различных конкурсов-соревно-
ваний, и национальные фирменные 
семейные блюда. Но более всего 
порадовали разновидности родос-
ловного древа: например, розовый 
куст, где в каждом цветке – фото, 
или текстильное панно с именами-
сердечками.

Пока родители раскладывали 
экспонаты выставок, ребятишкам, 
которых было великое множество, 
не пришлось скучать. Они были за-
няты на мастер-классах, организо-
ванных Чайковским центром ремё-
сел. Девочки и мальчики увлечённо 
плели очелья (специальные голов-
ные уборы) из бересты, собирали 
из лоскутков и нитей тряпичного 
ангелочка, ткали мини-коврики на 
ткацкой рамке.

Яркой, интересной и беско-
нечно лиричной получилась 

а 9 – приёмные, это заслуживает 
глубочайшего уважения.

Восторженные овации публики 
раз за разом вызывало появление 
на сцене старших членов семей 
– бабушек и дедушек. В их чис-
ле – Анисья Осиповна Балабано-
ва из села Фоки Чайковского рай-
она, у которой 10 детей, 36 внуков 
и 16 правнуков. Анисья Осипов-
на награждена медалями «Мате-
ринская слава» 1, 2 и 3 степеней, 
а также орденом «Мать-героиня». 
Ну, а по решению жюри фестиваля 
«Родословие», семье Балабановых 
присуждена победа в номинации 
«Один за всех и все за одного!».

Сразу оговоримся: проиграв-
ших на фестивале не было. 

Каждая из семей-участниц отмече-
на в отдельной номинации. Но от 
этого не менее приятно констати-
ровать, что гран-при фестиваля всё 
же достался чайковцам. Наивыс-
шей похвалы и признания удосто-
ена семья Картошиных, удивившая 

жюри своим шикарным генеалоги-
ческим древом. Ещё две чайков-
ских семьи-участницы – Черновы 
и Ахмадуллины – отмечены за от-
ражение истории страны в родос-
ловной и за сохранение традиций 
рукоделия соответственно.

В этот же день были подведе-
ны итоги организованного в 

рамках первого открытого межна-
ционального фестиваля «Родосло-
вие» конкурса рисунков «Мой род 
– моя гордость!». Всего на кон-
курс было представлено 73 худо-
жественных работы из 8 террито-
рий Пермского края и Республики 
Башкортостан. Весьма широким 
получился возрастной диапазон 
участников. Так, самому младшему 
конкурсанту – всего 4 года, а са-
мому старшему – 50. С 22 октября 
творческие работы были выстав-
лены для просмотра в арт-центре 
«Шкатулка композитора». Отбор 
наиболее достойных из них про-
вели партнёры «Российского дома 
родословия» – компания «Семей-
ная летопись». В результате все 
участники конкурса рисунков полу-
чили дипломы, а авторы трёх луч-
ших работ были награждены фир-
менными призами первого откры-
того межнационального фестиваля 

создавать семью один раз на всю 
жизнь и беречь её как зеницу ока, 
– пояснил Олег Леонидович.

Также к участникам фестиваля 
обратились почётные гости: пред-
ставитель министерства культуры 
Пермского края, специалист перм-
ского дома народного творчества 
«Губерния» Владимир Некрасов и 
вице-президент ООО «Инбанк» (г. 
Москва), заместитель председа-
теля правления региональной об-
щественной организации «Перм-
ское землячество» Никита Юрков. 
К слову, Никита Сергеевич – родом 
из наших мест. Корни происхожде-
ния его семьи ведут в д. Мараку-
ши Чайковского района. Бережно 
сохраняя родственные связи, он 
подключил к сбору информации 
о родословной своего сына – Да-
ниила. Даниил Никитович Юрков 
(г. Москва) – соавтор книги «Юр-
ковы из Пермского края». А авто-
ром является ещё один наш зем-
ляк – Виталий Кондратьевич Юрков 
(г. Пенза). На данный момент ему 
удалось найти информацию о бо-
лее 300 родственников, начиная с 
1710 года. Самым интересным ока-
залось то, что Виталий Кондратье-
вич является потомком основателя 
Фок – Фоки Алексеевича Юркова.

творческая презентация семей, 
состоявшаяся в концертном зале 
школы искусств. Каждый род был 
представлен в песнях, фильмах, 
сценках, музыкально-хореографи-
ческих композициях. Поскольку фе-
стиваль межнациональный, то зву-
чала в этот день и русская речь, и 
удмуртские и татарские мелодии. 
Кстати, за главный приз фестива-
ля боролись не только чайковские 
семьи, но и гости из других терри-
торий Пермского края, а также со-
седней Удмуртии. Органично смо-
трелись как совсем ещё «юные» 
ячейки общества, так и семьи со 
стажем и опытом, некоторым из 
которых и места на сцене было 
мало – в прямом смысле этого сло-
ва. Когда в одной семье 19 (!) че-
ловек, где пятеро детей кровные, 

«Родословие». Победителями стали 
12-летние Варвара Сидорова (Кун-
гурский район) и Ралина Гильфано-
ва (г. Дюртюли, Республика Баш-
кортостан), а также 8-летняя Ана-
стасия Смольникова (г. Усолье).

Запомнился фестиваль и ещё 
одним знаковым событием – пре-
зентацией новой книги чайковско-
го писателя Олега Сотникова «С 
чего начинается РОДина». Ответ 
на заложенный в названии вопрос 
автор дал сам: «Родина начинает-
ся с рода!»

– Мы часто говорим о любви к 
Родине. Для всех нас Родина – 
это родная страна, но мало кто 
задумывается, что начинается она 
именно с рода. Мой род – это моя 
Родина. Семья – это дар, вели-
чайшая ценность. Человек должен 

Славили свой род
Первый открытый межнациональный фестиваль «Родословие» 
состоялся в Чайковском 3 ноября. Мероприятие организовано в 
рамках проекта «59 фестивалей 59 региона» и прошло при под-
держке министерства культуры Пермского края.

В торжественной обстановке 
Никита Юрков вручил руково-

дителю проекта «Родословие», ди-
ректору Чайковского центра разви-
тия культуры Ольге Синицкой де-
нежный сертификат для издания 
буклета, в который войдут родовые 
фамилии всех участников первого 
открытого межнационального фе-
стиваля. А вообще предполагает-
ся, что фестиваль станет традици-
онным и будет способствовать раз-
витию интереса у современников к 
своему роду, послужит укреплению 
связей между поколениями. Уже 
определена дата для новой встре-
чи – 2 ноября 2019 года. Органи-
заторы приглашают семьи для уча-
стия во втором открытом межнаци-
ональном фестивале «Родословие»!

Елена ИВАНЦОВА.

История страны – в одной родословной

Денежный сертификат на издание буклета директору
Чайковского центра развития культуры Ольге Синицкой 

вручает заместитель председателя правления региональной 
общественной организации «Пермское землячество» Никита Юрков

Обладатели гран-при фестиваля – семья Картошиных

Большая и дружная семья Балабановых: один за всех и все за одного!

Фестиваль завершился. Да здравствует новый фестиваль!
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Оба спектакля были поставле-
ны на субсидии из бюджета 

Пермского края. Одним из источни-
ков его финансового обеспечения 
является бюджет федеральный. 
Как уже повелось, за выделенные 
субсидии на поддержку творческой 
деятельности на каждый театр воз-
лагается определённая ответствен-
ность. В состав экспертного совета 
вошли: председатель Пермского 
регионального отделения Союза те-
атральных деятелей России, заслу-
женный работник культуры РФ Ана-
толий Евгеньевич Пичкалёв, его 
штатный заместитель, театральный 
критик Софья Григорьевна Ляпу-
стина и старший преподаватель 
кафедры режиссуры и мастерства 
актёра Пермского государственного 
института культуры Елена Васи-
льевна Малинина.

Доброжелательный, но принципи-
альный разбор спектаклей «по ко-
сточкам» напоминал «круглый стол» 
ежегодного смотра лучших премьер 
театрального сезона профессио-
нальных театров края «Пермская 
театральная весна». 

– Ваша «Чайка» – спектакль лю-
бопытный, – отметила Софья Григо-
рьевна Ляпустина. – В него гармо-
нично вплетены экспериментальные 
элементы: как в режиссуру, так и 

«МЫ  НЕ  РАЗОЧАРОВАНЫ»К такому выводу, в целом, 
пришёл пермский экспертный 
совет федерального проек-
та «Культура малой Родины» 
партии «Единая Россия», про-
смотрев 3 – 4 ноября два пре-
мьерных спектакля Чайков-
ского театра драмы и коме-
дии: чеховскую «Чайку» в ре-
жиссуре Олега Хапова (г. Че-
лябинск) и сказку Ивана Али-
фанова «Финист – Ясный Со-
кол» в постановке режиссёра 
Алексея Орлова. 

в трактовку отдельных ролей. Это 
вполне оправдано. Ведь при всей 
драматургической самодостаточно-
сти пьесы, скрупулёзной разработке 
характеров действующих лиц Чехов 
оставил место и для творческого 
воображения создателей спектакля. 

Также признаны удачными не-
которые атрибуты художественного 
оформления «Чайки», выполненные 
по проекту кировского сценографа 
Людмилы Синицыной. В частно-
сти, стеклянная ширма. Разделяя ге-
роев при общении, эта безнадёжно 
глухая «прозрачность» обращает их 
в плен всеобщей неудовлетворённо-
сти, томит их дух и тревожит взаим-
ным непониманием. Не правда ли, 
благодатная почва для потрясающих 
сценических откровений актёров? 

– Владелец имения, отставной 
действительный статский советник 
Пётр Николаевич Сорин в пьесе – 
роль эпизодическая, – поделилась 
С.Г. Ляпустина. – Но благодаря 
игре Василия Костоусова, пси-
хологически достоверной, я, быть 
может, впервые поняла: насколько 
был дорог Чехову образ «человека, 
который хотел»: хотел стать писа-
телем, хотел научиться говорить 
красиво, хотел вступить в брак, но 
ничего не осуществил. Уверена, что 
и у зрителя тоже осталось приятное 
послевкусье. 

– Психологической детализацией 
отличается портрет успешной ак-
трисы Ирины Николаевны Аркади-
ной в интерпретации заслуженной 
артистки России Инессы Муран. 
Натуру своей героини-позёрки она 
синтезировала из трёх контрастных 
характеристик одного и того же 
человека в разные периоды его 
жизни: дворянки Сориной – в де-
вичестве, Аркадиной – по фамилии 

мужа-актёра и подруги преуспе-
вающего беллетриста Тригорина 
(Сергей Пантющев). 

– Полный противоречий вну-
тренний мир Полины Андреевны 
раскрыла Светлана Дорохова, – 
восхитилась Елена Васильевна Ма-
линина. – Страдания героини от же-

друг друга пунктиры: Медведко > 
Маша > Треплев > Нина > Тригорин. 
И один из главных лейтмотивов 
«Чайки» – несовпадение людских 
привязанностей и безответной 
любви прозвучал пронзительно, 
по-пушкински: «А счастье было так 
возможно, так близко!»… 

круговерть хореографии Любови 
Носоновой роднят и «Финиста» со 
стилем постановок профессиональ-
ного историко-этнографического 
театра чистотой русской идеи на-
циональной и культурной исключи-
тельности. 

– Режиссёрская аргументация 
сказки «Финист – Ясный Сокол» 
убедительна, – констатировала С.Г. 
Ляпустина. – В спектакле есть то 
самое режиссёрское чародейство, 
которое держит зрителя в посто-
янном напряжении. В процессе 
пропаганды традиционных общече-
ловеческих ценностей посредством 
сказочных метафор показан негатив 
современности, а именно: как зло, с 
помощью, так скажем, агрессивного 
маркетинга, камуфлируется под 
добро. Таким образом, спектакль 
может быть рекомендован для се-
мейного просмотра с последующей 
беседой родителя с ребёнком. 

По поводу трактовки действующих 
лиц в «Финисте» у членов эксперт-
ного совета возникли вопросы не 
столько к актёрской игре, сколько 
к авторскому тексту пьесы, к раз-
работке им сценических образов. 
К примеру, Е.В. Малинина посо-
ветовала драматургу «прибавить 
Ясному Соколу мужественности, 
конкретизировать его поступки бо-
гатыря». Много тёплых слов было 
адресовано Александре Батало-
вой, перевоплотившейся на сцене в 
Настеньку, младшую дочь Любомира 
Ведаславича (заслуженный артист 
РФ Василий Костоусов). При всей 
«масочности персонажа актриса 
создала колоритный сценический 
характер, согрела его теплотой сво-
его сердца. И тем самым «утеплила» 
и саму сказку» (С.Г. Ляпустина). 

Вадим БЕДЕРМАН.

АКТУАЛЬНО

Экспертный совет в составе А.Е. Пичкалёва, 
С.Г. Ляпустиной (стоит) и Е.В. Малининой

стокосердного эгоизма и занудства 
мужа Шамраева (Иван Костоусов), 
а также от неразделённой любви 
к земскому врачу Дорну (Артём 
Палкин), избалованному женским 
вниманием, переданы актрисой с 
присущим Чехову чувством меры – 
тонко и интеллигентно. 

Экспертный совет также обратил 
внимание на мастерство молодого 
актёрского квинтета в составе Гле-
ба Белкина – Дарьи Карпушиной 
– Константина Калашникова – 
Анастасии Гониной и Сергея Пан-
тющева, который рельефно, «ще-
мящими сердце нотками» провёл в 
спектакле любовные отторгающие 

«Продолжением «Сказа о Фроле 
Скабееве в традициях русского на-
ционального романтизма» назвала 
Е.В. Малинина спектакль «Финист 
– Ясный Сокол». По мнению теа-
трального критика, оба спектакля 
– это звенья одной цепи, в которых 
«воплощаются народные эстетиче-
ские и этические идеалы». Если в 
комедии режиссёр Алексей Орлов 
идеализирует исконно русский быт 
допетровской эпохи, то в сказке, 
«поднимая пласт славянской мифо-
логии, воспевает Русь Ведическую». 
Яркая сценография, самобытные 
костюмы казахстанского художника 
Владимира Пономарёва и весёлая 

До введения в действие Зе-
мельного кодекса в Россий-

ской Федерации решения о предо-
ставлении земельных участков за-
частую принимались без проведения 
работ по межеванию и постановки 
выделенных участков на кадастро-
вый учёт. В связи с этим большое 
количество земельных участков и по 
сей день не имеют точных границ.

Для того чтобы границы были уста-
новлены, необходимо проведение 
кадастровых работ по уточнению 
местоположения границ земельного 
участка на местности. Кадастровые 
работы по межеванию выполняются 
кадастровым инженером. 

Важно. С актуальным Реестром 
кадастровых инженеров, осущест-
вляющих свою деятельность на 
территории Пермского края можно 
ознакомиться на официальном сай-
те Росреестра по адресу: https://
rosreestr.ru. Он содержит всю не-
обходимую информацию о любом из 
производителей кадастровых работ.

По результатам выполнения таких 
работ кадастровый инженер готовит 
межевой план, на основании кото-
рого сведения о местоположении 
границ земельного участка вносятся 
в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН). 

Межевой план подготавливается 
в форме электронного документа и 
подписывается усиленной квалифи-
цированной электронной подписью 

Как установить границы 
земельного участка?

кадастрового инженера. 
Со всеми подготовленными доку-

ментами и заявлением об уточнении 
границ земельного участка необхо-
димо обратиться в офисы приёма 
многофункционального центра «Мои 
документы». Если к представленным 
документам не будет никаких заме-
чаний, регистрирующий орган вне-
сёт уточнённые сведения в реестр 
недвижимости. 

С момента внесения в ЕГРН све-
дений о координатах границ зе-
мельного участка информация о 
земельном участке будет отобра-
жаться на информационном ресурсе, 
расположенном на официальном 
сайте Росреестра – Публичной ка-
дастровой карте. 

Собственники земельных участков 
с неуточненными границами нахо-
дятся в зоне риска. Они не застра-
хованы от ошибок при начислении 
налога на имущество, а также от 
административных штрафов за са-
мовольный захват территории. 

Отсутствие установленных границ 
земельных участков не позволя-
ет установить точную границу на 
местности, если она ранее не была 
определена, либо участок имеет не-
правильную форму, не гарантирует 
защиту участка от посягательства 
со стороны третьих лиц, нередко 
приводит к многолетним земельным 
спорам и длительным судебным раз-
бирательствам между правооблада-

телями смежных земельных участков. 
На заметку. Перед тем как прово-

дить уточнение границ, кадастровому 
инженеру необходимо уведомить всех 
заинтересованных лиц о предстоящих 
работах лично, индивидуально или 
на общем собрании собственников 
участков, уведомление можно по-
слать по почте, опубликовать ин-
формацию в средствах массовой 
информации.

После проведения работ местона-
хождение границ участка согласовы-
вается со всеми землепользователями 
смежных земельных участков. Резуль-
таты согласования оформляются в 
виде специального документа – акта 
согласования местоположения границ.

Для сведения. В Пермском крае 
по состоянию на 1 ноября 2018 года 
доля количества земельных участков 
в Едином государственном реестре 
недвижимости с границами, установ-
ленными в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской 
Федерации, в общем количестве зе-
мельных участков, учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимо-
сти, составляет более 57 процентов.

Целевой показатель, установлен-
ный «дорожной картой» упрощения 
процедур ведения бизнеса и повы-
шения инвестиционной привлекатель-
ности регионов России, на 31 декабря 
2018 установлен в 60 процентов, а на 
1 января 2021 года – в 80 процентов.

Тимур КАМОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

07.11.2018      № 1274
О внесении изменений в муниципальную программу 
“Устойчивое развитие сельских территорий 
Чайковского муниципального района”, 
утвержденную постановлением администрации 
Чайковского муниципального района 
от 27 мая 2014 года № 1096
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 
2017 года № 1544 «О внесении изменений в государственную программу 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», постановлени-
ем Правительства Пермского края от 03 октября 2013 года № 1320-п «Об 
утверждении государственной программы «Государственная поддержка аг-
ропромышленного комплекса Пермского края», Уставом Чайковского муни-
ципального района, постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Чайковского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципаль-

ную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского му-
ниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», ут-
вержденную постановлением администрации Чайковского муниципально-
го района от 27 мая 2014 года № 1096 (в редакции постановлений адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 27.10.2014 № 1913, от 
21.11.2014 № 2092, от 06.07.2015 № 85, от 06.08.2015 № 985, от 21.10,2015 
№ 1264, от 17.11.2015 № 1349, от 11.12.2015 № 1448, от 11.01.2016 № 6, от 
08.06.2016 № 534, от 06.07.2016 № 596, от 07.10.2016 № 913, от 26.12.2016 
№ 1216, от 28.03.2017 № 321, от 10.07.2017 № 965, от 21.08.2017 № 1143, 
от 23.11.2017 № 1594, от 29.01.2018 № 140, № 388 от 29.03.2018, № 440 
от 12.04.2018).

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «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 заместителя 

главы муниципального района – главы администрации Чайковского муни-
ципального района, начальника управления финансов и экономического 
развития Колякову И.Г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
Более подробно с данным постановлением можно ознакомиться

на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

ОФИЦИАЛЬНО
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НОВОСТИ, СООБЩЕНИЯ, РЕКЛАМА

Новости, 
события, факты

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. Опыт 30 лет, гарантия 5 лет. Рассрочка 6 
месяцев. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

В ходе очередного аппарат-
ного совещания в районной 

администрации глава муниципаль-
ного района Юрий Востриков со-
общил, что на прошедшей неделе 
на основании итогов акта провер-
ки территория получила паспорт 
готовности к отопительному сезо-
ну. Ни к одному из десяти поселе-
ний замечаний не было.

****
Городская ёлка зажжёт свои но-

вогодние огни на площади Карла 
Маркса 20 декабря

****
Руководитель ЮТОУ Роспотреб-

надзора по Пермскому краю Игорь 
Андриив подвёл итоги девяти ме-
сяцев 2018 года по положению 
дел с острыми отравлениями хи-
мической этиологии.

Начал Игорь Ярославович с 
цифр, относящихся ко всему 
Пермскому краю. За 9 месяцев в 
Прикамье было зарегистрировано 
1595 случаев отравлений, что на 
20 меньше, чем за аналогичный 
период 2017 года. От отравления 
погибли 475 человек. В структуре 
преобладают отравления медика-
ментами (32.4%) и спиртосодер-
жащей продукцией (30%). 

Что касается ситуации в Чайков-
ском муниципальном районе, то 
здесь было зарегистрировано 75 
случаев острых отравлений. По-
казатель в расчёте на 100 тысяч 
человек больше среднекраевого 
– 71,2 против 60,6.

Отмечено 17 случаев отравле-
ния медикаментами, годом ранее 
было 39. Отравления наркотика-
ми остались на том же уровне – 
по одному случаю. Совершено 11 
суицидальных попыток (было 13), 
как и в 2017 году ни одна из них 

смертельным исходом не завер-
шилась. 

Шестнадцать случаев отрав-
лений закончились смертельным 
исходом. В этом плане произо-
шёл резкий скачок, потому что го-
дом ранее имел место всего один 
смертельный случай. 

Среди погибших 6 граждан тру-
доспособного возраста, осталь-
ные – неработающие, в основ-
ном пенсионного возраста. Есть 
среди погибших и женщины – их 
четверо.

Неумеренное употребление 
продуктов этилового спирта при-
вело к гибели 10 человек, алко-
гольных суррогатов – всего одно-
го. Это удивительно, потому что 
раньше всегда это соотношение 
было прямо противоположным. 

Два человека погибли во время 
пожаров от отравления двуокисью 
углерода (угарным газом). 

В заключение Игорь Яросла-
вович проинформировал собрав-
шихся о текущей заболеваемости 
острыми респираторно-вирусны-
ми инфекциями. За неделю от-
мечено 540 случаев ОРВИ (грипп 
не регистрировался). Среди забо-
левших по-прежнему преобладают 
дети и подростки: в возрасте до 
трёх лет – 155, от трёх до семи – 
171, свыше семи до четырнадца-
ти – 95. Показатель заболеваемо-
сти в расчёте на 10 тысяч человек 
ниже эпидемического порога – 50, 
2 против 58,3.

Тех, кто хочет сделать себе при-
вивку против гриппа, руководи-
тель Южного территориального 
отдела попросил поторопиться, 
потому что прививочная кампания 
завершается.

Николай ГАЛАНОВ.

Два первых места в копил-
ку чайковского настольного 
тенниса по итогам открытого 
первенства Шарканского рай-
она принесли представитель 
теннисной династии Васёвых.

В этом состязании приняли уча-
стие не только сильнейшие 

местные мастера маленькой ра-
кетки, но и многочисленные гости 
из Перми, Чайковского, Балезино, 
Кеза, Чепцы… 

Настоящую сенсацию в женском 
турнире (18 лет и старше) сотвори-
ла одиннадцатилетняя Таисия Ва-
сёва. Она стала чемпионкой, одер-
жав пять красивых побед и выиграв 
с разгромным счётом у всех своих 
взрослых соперниц!

Чемпионом турнира в сильней-
шей группе (18 – 49 лет) лет стал 
отец Таисии, известный чайковский 
теннисист Владимир Васёв. Он не 
пожелал играть в соответствии со 
своим возрастом в группе ветера-
нов и в прекрасном стиле в сраже-
ниях с более молодыми соперника-
ми в 9 встречах одержал 9 побед!

Второе место в мужском турнире 
заняла – вы не поверите, женщи-
на! – пермячка, кандидат в масте-
ра спорта Евгения Корепанова. На 
третью ступеньку пьедестала почё-
та поднялся чемпион Шаркана Ста-
нислав Волков. 

Кроме победителя, в десятку луч-
ших вошли двое чайковских тенни-
систов – Алексей Мельник и ещё 
один представитель династии Ва-
сёвых, четырнадцатилетний Арсе-
ний, занявшие пятое и шестое ме-
ста соответственно. 

Среди мужчин в возрасте 50 лет 
и старше в очередной раз первен-
ствовал непобедимый местный чем-
пион Юрий Перевозчиков.

Отличное выступление наших тен-
нисистов!

****

С 9 по 11 ноября в столице Уд-
муртии проходил Всероссий-
ский турнир по настольному 
теннису, посвящённый дню 
рождения легендарного кон-
структора-оружейника Ми-
хаила Тимофеевича Калаш-
никова. В этом серьёзном и 
масштабном первенстве при-
няла участие сотня лучших 
юных теннисистов (мальчиков 
и девочек 2001 года и моло-
же) – как из крупных городов 
Урала (Екатеринбурга, Перми 
Ижевска), так и не очень (Чай-
ковского, Сарапула, Воткин-
ска, Куеды…). 
Честь чайковского тенниса защи-

щали лучшие – чемпионы города 
среди школьников Арсений и Таи-
сия Васёвы, учащиеся школы №7.

Таисия сумела попасть в число 16 
лучших среди девочек: она заняла 

в своей отборочной группе второе 
место, одержав три замечатель-
ные победы. Сражаясь в финале с 
сильнейшими, Таисия и там позна-
ла вкус победы, и почти все встре-
чи заканчивала в упорной борьбе 
со счётом 3:2.

Вновь удивил и Арсений Васёв, 
который смог войти в восьмёр-
ку лучших, выиграв в своей отбо-
рочной группе все встречи и заняв 
первое место. И в главном финале 
турнира Арсений сражался со все-
ми сильнейшими на равных, почти 
все партии завершались в борьбе 
на «больше-меньше». В такой об-
становке юному чайковскому тен-
нисисту удалось обыграть силь-
ного соперника из Екатеринбурга. 
В итоге – почётное седьмое ме-
сто на соревнованиях российско-
го масштаба! 

Пусть наши ребята не дотяну-
лись пока до медалей чемпионов 
России, но серьёзная заявка на 
это ими сделана. Самые громкие 
победы у них впереди!

Николай ГАЛАНОВ.

Чайковские теннисисты 
отличились в Удмуртии

Васёвы: Арсений, Владимир и Таисия

8 ноября приказом МВД РФ 
установлен День памяти по 
погибшим сотрудникам ор-
ганов внутренних при вы-
полнении ими служебных 
обязанностей. 

Служба в органах внутрен-
них дел всегда сопряжена с 

опасностью жизни и здоровья, ко-
торая, к сожалению, не исключает 
и потери. ОМВД России по Чай-
ковскому району не исключение, в 
разные годы погибали и наши ре-
бята. Каждый из них ещё в нача-
ле своей службы присягал на вер-
ность долгу и клялся, не щадя сво-
ей жизни, охранять установленный 
Конституцией и законами РФ пра-

вовой порядок. И до конца был ве-
рен своему долгу….

Так, в апреле 1994 года  при за-
держании вооружённого преступ-
ника погиб оперуполномоченный 
Сергей Тельнов. Однако наши со-
трудники несут службу не только 
на территории Чайковского райо-
на, но, начиная с 2000 года до на-
стоящего времени, достойно вы-
полняют свои служебные обязан-
ности на территории Чеченской ре-
спублики. В марте 2000 года там 
вместе с Березниковским ОМО-
Ном при подъезде к населённо-
му пункту Джаной-Ведено попал в 
окружение и погиб от рук боеви-
ков Владимир Окулов. 

Самым тяжёлым для нашего от-
дела был 2002 год. В августе вме-

сте со следственно-оперативной 
группой для выяснения обстоя-
тельств попадания мины во двор 
жилого дома в п. Ведено кинолог 
Андрей Думинов со своим верным 
псом осуществлял осмотр терри-
тории. В какой-то момент боец 
заметил взрывной фугас и, что-
бы уберечь своих товарищей от 
верной смерти, закрыл его сво-
ей грудью.

Спустя всего месяц – в сентябре 
того же года – на населённый пункт 
Ведено было совершено вооружён-
ное нападение боевиков.  Прикры-
вая отход своих товарищей, погиб 
старший конвоя, прапорщик мили-
ции Николай Тестов.

Сложная оперативная обстановка 
бывает не только в горячих точках. 

Увы, опасность подстерегает на-
ших сотрудников не только в горах 
Чечни, на блокпостах, на трассах, 
где внезапное появление против-
ника в любой момент может при-
вести к прямым боевым действиям. 
Опасности могут подстерегать и на 
привычных улицах родного города: 
в декабре 2017 года один из луч-
ших водителей отдела Кирилл Ко-
тенко, возвращаясь из служебной 
командировки, попал в ДТП, в ре-
зультате которого погиб на месте. 

Каждый из этих ребят, несмо-
тря на смертельную опасность, до 
последнего оставался верен свое-
му служебному долгу. Мы никогда 
не забудем наших сослуживцев и 
всегда будем помнить их!

8 ноября 2018 года у Главно-

го Управления Министерства вну-
тренних дел по Пермскому краю 
состоялось возложение цветов к 
мемориалу сотрудникам органов 
внутренних дел, погибших при вы-
полнении служебного долга. Для 
членов их семей запланирован вы-
езд в ЗАТО «Звёздный» с проведе-
нием панихиды по погибшим со-
трудникам и поминального обеда 
в Церкви Иннокентия, Митрополи-
та Московского. 

Чайковские полицейские были и 
по сей день являются настоящи-
ми мужчинами – честными, муже-
ственными и достойными сынами 
своего Отечества. Вечная память 
о них навсегда останется в наших 
сердцах.

Наталья СТЕПАНОВА.

Выполняя долг до конца
ПАМЯТЬ


