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СОÁÛТИЕ

Âî Äâîðöå ìîëîä¸æè â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå ñîñòîÿëîñü òîð-
æåñòâåííîå îòêðûòèå «Ãîäà 70-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå».

Большой концертный зал едва вместил всех желающих приобщиться к это-
му знаменательному событию. В музыкальной программе приняли участие 
творческие коллективы КСЦ «Гидростроитель». Наряду с ветеранами, труже-
никами тыла и детьми войны одинаково со слезами на глазах театрализо-
ванное представление смотрели и те, кто родился спустя многие годы по-
сле Победы. По приглашению мэрии Чайковского гостями праздника стали 
глава и сотрудники администрации Воткинского района. Цикл праздничных 
мероприятий, которые пройдут на нашей территории на протяжении 2015-го 
года, открыли глава Чайковского муниципального района Юрий Востриков и 
мэр города Алексей Третьяков. 

Перед концертом в фойе дворца прошла акция «Полотно памяти». Её ре-
зультаты будут обнародованы 9 мая. Помимо этого, в череде торжеств за-
планирована и реставрация мемориальных объектов. Почётное место среди 
них займёт легендарный ЗИС-5. Впервые после реставрации он предстал на 
обозрение жителям города здесь же, у Дворца молодежи. 

Более подробно о мероприятии читайте в следующем номере нашей газеты.
Анна ЛЕСНИЦКАЯ.

Èìÿ ñâî¸ îíà ïîëó÷èëà îò ðîäèòåëåé. 
Îòåö – ïàðòèéíûé ðàáîòíèê, êîììóíèñò 
– îò ìîçãà êîñòåé äî êîí÷èêîâ ïàëüöåâ. 
Óìíûé, ÷åñòíûé, äîáðîñîâåñòíûé, ïîðÿ-
äî÷íûé. Äî÷ü ðîäèëàñü, êîãäà åìó áûëî 
óæå çà òðèäöàòü. Â åå èìåíè ðåøèë óâå-
êîâå÷èòü ñâîå îòíîøåíèå ê ïàðòèè. Ãî-
âîðÿò, êàê êîðàáëü íàçîâè, òàê îí è ïî-
ïëûâåò. Âîò è Ëåíèíà – âñåãäà íà ïåðå-
äîâûõ ïîçèöèÿõ. 

– Конечно, такое необычное имя доставля-
ет много неудобств, – рассказывает моя собе-
седница Ленина Лаврентьевна Стрелкова. – 
Когда называешь себя, все удивляются и мало 
кто сразу запоминает. Поэтому часто обраща-
ются либо на «Вы», либо как-нибудь, но только 
не по имени. Однажды, когда я была на практи-
ке после института, директор той школы сразу 
как отрезала: «Имени «Ленина» в моем учреж-
дении не будет!» – и назвала меня Еленой. Так 
я временно стала Елена Лаврентьевна. А вот в 
Прибалтике «Ленина» созвучно с «Янина». Ког-
да я там отдыхала, проблем не было. 

Имя, действительно, накладывает отпечаток 
на жизнь человека. Еще в пионерах меня избра-
ли председателем Совета дружины, в комсомо-
ле – секретарем комсомольской организации. 
Учась в институте, я входила в Студсовет, поз-
же, работая в техникуме, стала председателем 
Профкома. Причем все это – на общественных 
началах. У меня и старший брат Эрнст назван 
в честь Э. Тельмана.

По жизни я во всех делах застрельщик. До сих 
пор! Тот, кто следит за своим здоровьем, на-
верное, не раз задумывался, как его сохранить 
и продлить. У меня есть подруги Аня, Аля, Катя 
и Зоя, с которыми мы каждое утро ходим на за-

рядку. Все они старше 65-ти. Все позитивные 
и в прошлом – педагоги. Анна Александровна 
Денисова и Алевтина Петровна Климова когда-
то работали в ПТУ, Зоя Михайловна Кубарева 
и я – до недавнего времени в техникуме, Ека-
терина Терентьевна Федотова – воспитателем 
в студенческом общежитии.

Ежедневно на восходе солнца группа из пяти 
человек встречается у пионерской стелы, спу-
скается в лог к пляжу и отправляется в путь 
вдоль по набережной. Или по лесу – из ов-
рага в овраг. Ходят энергично, подбадривая 
друг друга анекдотами, обсуждая последние 
новости, просмотренные фильмы, прочитан-
ные книги. Ходят круглый год, невзирая ни на 
погоду, ни на температуру воздуха. Их не пу-
гают ни дождь, ни глубокий снег, ни ветер, ни 
трескучий мороз. 

– Всегда стараемся дышать правильно, – го-
ворит Ленина. – Больше трех километров мы 
преодолеваем минут за тридцать. Так что на-
грузка немаленькая! Ходьбу обязательно соче-
таем с гимнастикой, которая состоит из трех 
частей: по методике Стрельниковой, системе 
Норбекова и классическая. Зимой на все ухо-
дит часа полтора. Летом больше, т.к. после за-
рядки мы обязательно принимаем водные про-
цедуры тут же в Камском заливе. Купальный се-
зон у нас длится до конца сентября. Мы с Катей 
его начинаем в мае, остальные присоединяют-
ся в июне. С ноября по апрель два-три раза в 
неделю посещаем бассейн. И никакая просту-
да нас не берет! Да и плавание очень многое 
дает. В движении задействованы все группы 
мышц. Когда это делается профессионально по 
45 минут без отдыха, для организма создается 
колоссальная нагрузка. 

(Окончание на 3 стр.)

ГОСТЬ НОМЕРА

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå Äâîðåö ìîëîä¸æè áûë çàïîëíåí ãîñòÿ-
ìè áîëüøîãî ïðàçäíèêà, ïîñâÿùåííîãî 70-ëåòèþ âåëèêîé Ïîáå-
äû ñîâåòñêîãî íàðîäà íàä ôàøèçìîì. Íà íåãî ïðèøëè è ñòàð,è 
ìëàä. Áûë ïîêàçàí âåëèêîëåïíûé êîíöåðò. Ñïàñèáî îðãàíèçàòî-
ðàì è ìóçûêàíòàì. Ïóñòü âñåãäà ó íàñ áóäåò òàê òîðæåñòâåííî!

Âàëåíòèíà ÀÐÈÑÒÎÂÀ,
 æèòåëüíèöà ãîðîäà

Год 70-летия Победы
    открыт

С именем Ленина по жизни!
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Двадцать лет посёлку
В прошедшую пятницу в Марковской школе прошел 

праздник «Любимый уголок родной Отчизны», посвящен-
ный 20-летию посёлка Марковский.

На нём вспоминали о славном пути 16-й гвардейской тан-
ковой дивизии, которая передислоцировалась в наш район из 
немецкого города Нойцтрелица. Первый её полк прибыл на 
нашу землю в 1992 году. А 27 января 1995 года в торжествен-
ной обстановке состоялась церемония передачи военного го-
родка на 1385 квартир со всей социальной инфраструктурой. 
Всего на сооружение Марковского по межправительственно-
му соглашению германская сторона потратила 225 миллио-
нов дойчмарок.

На празднике был показан и символический ключ от посёл-
ка, полученный 20 лет назад от немецкой строительной фир-
мы «Энка». Он, как реликвия, хранится в школьном музее. Раз-
вёрнутый материал об юбилее Марковского читайте в пятнич-
ной толстушке «ОК».

Вторая медаль
нашего студента

В лыжном масс-старте на 30 километров на зимней 
Универсиаде в Словакии студент Чайковского институ-
та физкультуры Рауль Шакирзянов завоевал серебря-
ную медаль.

В этой изматывающей гонке Рауль всё время держался в 
группе лидеров, занимая, в основном, 8-9 места. А «включив-
шись» на финишном отрезке, сумел завершить дистанцию вто-
рым. До «золота» ему не хватило 0,6 секунды.

Напоминаем, что это уже вторая медаль чайковского сту-
дента на Универсиаде. До этого он взял «бронзу» в корот-
ком спринте.

Пенсии увеличены
С 1 февраля произошло увеличение страховых пен-

сий путем изменения стоимости одного пенсионно-
го коэффициента (СПК) и индексации фиксированной 
выплаты.

В связи с ростом потребительских цен стоимость одно-
го пенсионного коэффициента увеличена на 11,4 процента и 
составляет с 1 февраля 71,41 руб. (вместо 64,10 руб.). Фик-
сированная выплата сегодня составляет 4383,59 руб. (вме-
сто 3935 руб.).

Чайковские пенсионеры, получающие страховую пенсию, 
могут самостоятельно подсчитать её размер. Для этого полу-
ченную за январь пенсию нужно умножить на 1,114. Возмож-
но, это будет не совсем точный расчёт, т.к. отдельно изме-
нится размер фиксированной выплаты, и будет выполнен пе-
рерасчет страховой части с учётом новой стоимости одного 
пенсионного коэффициента.

У получателей двух пенсий (участники Великой Отечествен-
ной войны, вдовы и родители погибших военнослужащих и 
др.) с 1 февраля возрастут не все получаемые ими выплаты, 
а только страховые пенсии. 

Некоторые получатели пенсий за выслугу лет (по инвалид-
ности) по линии «силовых» ведомств в органах Пенсионного 
фонда Российской Федерации получают страховую пенсию 
(без фиксированного базового размера), которая с 1 февра-
ля будет увеличена на 11,4 процента.

Размер страховой пенсии у нас на территории и в Прикамье 
увеличится в среднем на 1257,61 руб. и составит 12289,26 руб. 
(сегодня он равен 11031,65 руб.). Пенсии по старости возра-
стут в среднем на 1299,26 руб. и в среднем составят 12696,60 
руб. Как и прежде, наибольшее увеличение получат те пенси-
онеры, у которых размер пенсии был выше среднего разме-
ра пенсии по Пермскому краю.

Грипп в засаде
По словам руководителя ЮТОУ Роспотребнадзора по 

Пермскому краю Игоря Андриива, за прошедшую неде-
лю на территории зарегистрировано два случая забо-
левания гриппом А (H3N2), но в целом заболеваемость 
острыми респираторно-вирусными инфекциями остаёт-
ся на низком уровне.

Всего за семидневку имели место 567 случаев заболева-
ния ОРВИ и гриппом. Показатель заболеваемости в расчё-
те на десять тысяч человек населения составил 54,02, что 
значительно ниже порогового значения для этого време-
ни года – 77,3.

Эта цифра по-прежнему определяется, в основном, за счёт 
высоких показателей заболеваемости детского населения: 
среди заболевших 162 ребёнка в возрасте до трёх лет, 94 – 
от трёх до семи и 98 – от семи до четырнадцати.

За неделю на грипп и ОРВИ обследовано одиннадцать че-
ловек, проведено сто тридцать два исследования: в двух про-
бах обнаружен вирус А (H3N2), в одной – риновирус, в одной 
– коронавирусы.

Госпитализированы восемь заболевших, шестеро среди ко-
торых – дети.

Низкая заболеваемость не должна никого расслаблять, по-
тому что ситуация может коренным образом поменяться бук-
вально в течение нескольких дней. Напоминаем, что группа-
ми высокого риска по гриппу считаются дети, люди преклон-
ного возраста, беременные женщины, люди с хроническими 
болезнями сердца и лёгких.

В огне погибли
мужчина  и женщина

30 января в половине четвертого утра на пульт пожар-
ной охраны поступило сообщение о возгорании в доме 
по улице Вишневой.

Соседи услышали звук лопающейся обшивки стен и неза-
медлительно позвонили пожарным.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы – 33 че-
ловека личного состава и девять единиц техники, ликвиди-
ровали горение дома и гаража, в котором хранился старый 
автомобиль.

Под завалами спасатели обнаружили тело 63-летней жен-
щины.

Несколькими днями ранее загорелся частный жилой дом 
по улице Речная.

Сосед увидел чёрный дым и вызвал пожарных. Когда огне-
борцы прибыли на место происшествия, дом уже полностью 
был охвачен огнем. В ходе тушения, пожарные обнаружили в 
жилище тело 58-летнего мужчины.

Выяснилось, что накануне погибший находился в доме один, 
распивал спиртное и курил, из-за чего и произошел пожар.

Житель Чайковского
украл кусок мяса

Сообщение о краже в полицию поступило на прошлой 
неделе.

Выяснилось, что из торгового зала одного из продоволь-
ственных супермаркетов микрорайона «Уральский», неизвест-
ный похитил 1,6 кг мяса в пластиковой упаковке, стоимостью 
почти три тысячи рублей.

В ходе оперативных мероприятий, направленных на розыск 
похищенного и лиц, совершивших преступление, стражи по-
рядка установили личность 48-летнего подозреваемого, ко-
торый проживает по улице Гагарина. Любитель деликатесов 
был задержан и дал признательные показания. По факту кра-
жи возбуждено уголовное дело.

Отказалась кормить мать
Жительница Чайковского получила семь месяцев ис-

правительных работ за отказ содержать пожилую мать.
Как сообщили в краевой прокуратуре, ранее суд постано-

вил, что женщина обязана помогать финансово своей нетру-
доспособной матери.

Однако, позже выяснилось, что в период с 12 декабря 2013 
года по 10 сентября прошлого года, женщина всячески укло-
нялась от уплаты средств на содержание старушки.

В результате, её задолженность по уплате алиментов за дан-
ный период составила 24 тысячи рублей.

По факту злостного уклонения совершеннолетней трудоспо-
собной дочерью от уплаты средств на содержание нетрудо-
способной матери, по решению суда, было возбуждено уго-
ловное дело. Накануне суд приговорил виновную к семи ме-
сяцам исправительных работ с удержанием в доход государ-
ства 5% от заработка.

Наш “Кадет” – лучший
Первый этап Кубка Приволжского федерального окру-

га по картингу прошел в Чайковском.
Соревнования проходили на кроссовой трассе клуба «Авто-

лайн». За победу в четырех классах: «Кадет», «Национальный», 
«Ротакс макс юниор» и «Ротакс макс», боролись 20 спортсме-
нов из: Чайковского, Ижевска и села Барда.

Чайковские гонщики выступили в классах: «Кадет» и «Ро-
такс макс». В результате заездов в классе «Кадет» лучшим 
стал Кирилл Юрков, а его младший брат Иван занял почет-
ное третье место.

Оказались в “черном списке”
В «черном списке» Госавтоинспекции оказались три 

чайковские автошколы.
На сегодняшний день разрешение на обучение водителей 

в городе имеет лишь НОУ ДПО «Чайковский региональный 
центр ДОСААФ России», всего же на территории функциони-
руют шесть автошкол.

Как стало известно, в выдаче заключения о соответствии 
новым требованиям было отказано: ГБОУ СПО «ЧТПТ и У» по 
улице Вокзальная,11, НОУ Автошкола «МаркаАвто» по улице 
Азина, 13 и ЧОУ ДПО «Автошкола» по улице Вокзальная, 51А.
Их рабочие программы и учебно-материальная база не соот-
ветствуют существующим требованиям.

Граждане, которые прошли обучение в нелицензированной 
автошколе, не получат водительские удостоверения, но могут 
вернуть потраченные деньги.

Напомним, в соответствии с законом «О защите прав по-
требителей», можно отказаться от исполнения договора ока-
зания услуг и потребовать полного возмещения убытков, так 
как услуга оказывается некачественно. Клиент вправе отка-
заться от исполнения договора о выполнении услуг в любое 
время при условии оплаты исполнителю фактически понесен-
ных расходов.

В случае, если автошкола откажет возвращать денежные 
средства, необходимо обращаться в суд.

Робот-дояр
ООО «Нива» Березовского района, в рамках модерни-

зации производства, приобрело робота-дояра. Новый 
механизированный аппарат уже принес ощутимую поль-
зу: с его помощью на 20% увеличился надой молока. 

Робот-дояр самостоятельно дезинфицирует доильный ап-
парат, сдаивает первые струи молока, выдает коровам ком-
бикорм. Животные подходят к комплексу несколько раз в 
день, повышая тем самым свою продуктивность.

На модернизацию хозяйства и покупку роботизированно-
го дояра ООО «Нива» получило во втором полугодии 2014 
года из краевого бюджета 2 млн. рублей в рамках програм-
мы по развитию  молочного скотоводства в Пермском крае. 
Всего в прошлом году «Ниве» было оказано более 9 млн. 
рублей господдержки.

Отметим, что подобных роботов-дояров ранее приобре-
тали и другие предприятия Прикамья: ООО АП «Заря Пути-
но» и КФХ Федосеев А.А. 

Растет активность 
предпринимателей

Пермский край стал лидером по предприниматель-
ской активности в Приволжском федеральном округе, 
заметно обогнав своих соседей по рейтингу – Киров-
скую и Пензенскую области.

Согласно данным Росстата, в нашем регионе при эко-
номически активном населении 1309,2 тысяч человек до 1 
октября 2014 года прошли государственную регистрацию 
либо перерегистрацию 70193 индивидуальных предприни-
мателя (5,36% активного населения). В то время как в Ки-
ровской и Пензенской областях ИП вдвое меньше (34016 
и 34814 соответственно).

Отметим, что в рамках программы поддержки предпри-
нимательства в Прикамье предлагается 6 видов субсидий: 
на заключение лизинговых договоров, на уплату процентов 
по банковским кредитам, на покупку оборудования. Также 
выдаются гранты начинающим предпринимателям и субси-
дии на открытие центров временного пребывания детей до-
школьного возраста. На поддержку этих проектов было на-
правлено 200 миллионов рублей.

Кровь – детям
В Прикамье более ста полицейских стали донорами 

крови для детей. 
В конце января стражи порядка и сотрудники Центра про-

фподготовки ГУ МВД сдали по 450 мл крови.
Каждый правоохранитель перед началом процедуры про-

шел медобследование.
Как сообщили в краевом ГУ МВД России, собранный 

биоматериал поступит для пациентов, лечащихся в детских 
больницах региона.

Отметим, несколько раз в год полицейские сдают кровь 
для спасения тяжелобольных людей. В этот раз было со-
брано около 50 литров крови.

Использовал чужой паспорт
Пермские полицейские разыскивают мошенника, об-

манувшего банк на 430 тысяч рублей.
Как сообщили в краевом ГУ МВД России, сотрудники уго-

ловного розыска разыскивают гражданина, подозреваемо-
го в мошенничестве.

Известно, что в декабре 2013 года, злоумышленник предъ-
явил в одном из пермских банков паспорт другого гражда-
нина для оформления кредита.

В результате незаконных действий преступник получил 
денежные средства в сумме 430 тысяч рублей.

Сейчас стражи порядка проводят комплекс мероприятий, 
направленных на установление личности подозреваемого и 
его задержание и обращаются ко всем, кто владеет какой-
либо информацией о мошеннике, с просьбой сообщить об 
этом в полицию.

Легко отделалась
В Березниках руководитель дома престарелых обво-

ровывала своих подопечных.
Напомним, уголовное дело в отношении руководителя Бе-

резниковского филиала КГАУ «Соликамский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» было возбуждено в сентя-
бре прошлого года.

Женщину обвинили в мошенничестве, совершенном с ис-
пользованием служебного положения, в крупном размере.

Как сообщили в краевом ведомстве, злоумышленница 
принимала от клиентов дома-интерната деньги на их «по-
хороны».Таким образом, преступница присвоила себе 434 
тысячи рублей.

Накануне, суд приговорил директора дома-интерната 
для престарелых и инвалидов к штрафу в 500 тысяч ру-
блей и лишил права занимать руководящие должности в 
государственных и муниципальных учреждениях сроком 
на три года.

Материалы полосы подготовили Александр БЕССМЕРТНЫХ, Николай ГАЛАНОВ и Полина ЕРШОВА.
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Будучи моложе, Ленина не-
сколько раз переплывала 
залив. Вместе с кем-нибудь 

или рядом с лодкой. Говорит, что-
бы заняться таким активным видом 
оздоровления, прежде всего, нужно 
сделать над собой усилие: утром за-
ставить себя встать с постели, вече-
ром лечь пораньше спать. 

– Занятий мы не пропускаем, – 
продолжает Лина, – исключительно 
по уважительной причине: если кто 
из родственников приболел или с 
внуками надо посидеть. Даже в ново-
годние праздники все были на тропе. 

Когда они впятером выходят на 
«прогулку», их громкими криками 
приветствуют рыбаки, сидящие с 
удочкой: летом на берегу, зимой у 
проруби. А хозяева братьев наших 
меньших радостно кивают навстре-
чу – команда в строю, и значит, день 
будет удачный! 

Если группа вдруг «тает», рыбаки 
кричат Ленине: «Ты чего одна сегод-
ня, где твоя команда?» – И она неиз-
менно отвечает: «Я за всех!» Когда 
утро начинается с такого позитива, то 
и весь день проходит в приподнятом 
настроении. А ведь у каждой из них 
есть взрослые дети и внуки, у кото-
рых свои проблемы. И их надо как-
то преодолеть. Бывает очень трудно, 
но женщины борются!

– У Алевтины и Анны – сахарный 
диабет, – Ленина сочувственно взды-
хает. – Во время занятий уровень 
глюкозы снижается сразу на несколь-
ко единиц, что заметно улучшает их 
самочувствие. Поэтому даже ког-
да не хочется, они заставляют себя 
идти. У Кати тоже проблемы со здо-
ровьем. Вставать по утрам для нее – 
целая история! Но она себя настро-
ила и упорно тренируется. 

Однако это не главная причина, по 
которой женщины увлеклись заняти-
ями ходьбой. 

– Утром, когда выходишь на набе-
режную, открываются такие просто-
ры, такой изумительный вид, ты со-
зерцаешь эту красоту и радуешься! – 
говорит Лина. – Многие еще спят, а 
мы-то заставляем себя встать! И пой-
ти посмотреть на это! И зарядиться 
колоссальным здоровьем и энерги-
ей, которые дает нам наша природа. 
У каждой из нас есть свои знакомые. 
Но они не ведут настолько активный 

образ жизни и даже немножко зави-
дуют нашему увлечению.

Ленина Стрелкова спортом зани-
мается с раннего детства. В школе 
это были легкая атлетика, лыжи, во-
лейбол, в институте – плавание, дай-
винг. А когда приехала в Чайковский, 
всерьез захватили лыжи. По воскре-
сеньям выводила детей в лес на ту 
сторону залива. Правда, никто из 
них впоследствии не стал активным 
спортсменом, разве что сын увлечен 
йогой. Работая в техникуме препода-
вателем математики, Ленина триж-
ды в неделю посещала тренажер-
ный зал. И там тоже была заводилой. 

А еще она обожает с друзьями хо-
дить в баню! С веничком попариться. 
В 58 лет увлеклась моржеванием и 
посвятила этому около 8 лет. 

– Люблю я это дело – баню, про-
рубь, снег! Нас было три женщины и 
двое мужчин, которые помогали сде-
лать прорубь, – вспоминает Лина. – 
Мы с собой носили лопату, пешню и 
сак. Сами рубили отверстие, чистили 
его, убирали лед, огораживали. Ког-
да ныряешь в воду зимой, – это не-
передаваемые ощущения! Один раз 
мороз ударил – минус 32 градуса. 

Мы выныриваем, а у нас волосы ды-
бом стоят – заледенели. Но это было 
такое блаженство, казалось, что на 
улице теплынь! И самое главное – 
никто никогда не болел!

Вот и в это Крещение она вновь 
окунулась в Каму.

Ленина все время в движении. 
Считает, благодаря этому, у нее хо-
рошо работает голова и память. Сту-
денты всегда поражались, когда на 
второе занятие она наизусть назы-
вала их по фамилиям.

Под стать Ленине Зоя Кубарева.
– Она до сих пор работает, – рас-

сказывает про подругу Ленина Лав-
рентьевна. – И даже если вечерами 
поднимается давление, все равно 
утром встает и идет на «прогулку». 
В повседневной жизни Зоя – просто 
сгусток энергии! Когда Аля и Катя 
движутся по тропе свободно, Зое 
нужны темп и скорость. В отличие 
от нее Алевтина Климова спокойная, 
предпочитает одиночество, любит го-
товить и заниматься домашними де-
лами. Анна Денисова – душа компа-
нии и большой любитель рассказы-
вать. Со спортом дружит лет с двад-
цати пяти. В группу здоровья ходила 

вместе с детьми, когда те были еще 
совсем маленькими. Потом около 4 
лет занималась у О.И. Лесниковой. 
В 59 вышла на пенсию, в то время 
у нее страшно болели колени. Те-
перь жизнь течет по строгому рас-
писанию. Помимо ходьбы и бассей-
на, у Ани – спортзал и музыкальные 
репетиции. Аня поет в хоре ветера-
нов ИТЦ трансгаза и часто выступает 
перед пенсионерами. А еще держит 
огород, куда наша любимая коман-
да иногда приходит помочь. Бывает, 
и шашлыками балуемся!

Совершенно разных по характе-
ру женщин объединило одно общее 
хобби – здоровый образ жизни и 
увлеченный этим человек – Ленина 
Стрелкова. Позитивный, всегда уме-
ющий прийти на помощь.

Анна Александровна рассказала: 
«Мне просто повезло, что сосед-
ка познакомила с Лениной Лаврен-
тьевной. Дай Бог здоровья Ленине 
на долгие годы. Она для нас – боль-
шой стимул, и мы все за ней тянемся. 
Для меня она – маяк. А еще – медсе-
стра, которая колет витамины. Если 
бы я была одна, то у меня ничего не 
получилось бы. Когда я только нача-

С именем Ленина по жизни!
ла ходить на зарядку, из лога Лина 
меня вытаскивала за руку. Но при-
мерно через полгода я стала справ-
ляться сама. На втором году намного 
полегчало и коленям, и всем суста-
вам вообще. Теперь без зарядки двух 
дней не обойтись. Вышивать часами 
я не могу, ну, кино посмотрю, кросс-
ворды разгадаю и что?! Некоторые 
любят тишину, одиночество, я – нет. 
Мне обязательно надо компанию, 
особенно такую веселую, как наша». 

Во всем у них царит взаимопо-
мощь. Причем не только в спорте, 
но и в обычной жизни. Стараются 
участвовать в разных мероприятиях, 
общаются со студентами, посещают 
вечера встреч выпускников. У девчат 
много общих интересов. Они и в ма-
газин вместе ходят – по пути с на-
бережной. Вскладчину покупают все, 
что нужно. Недавно побывали на кон-
церте православного мужского хора. 
Говорят, душа отдохнула. Часто ходят 
в кино. Но вот праздники проводят 
с семьями – это табу. А еще они со-
блюдают режим здорового питания. 

– Утром мы все пьем свежесварен-
ный натуральный кофе, чтобы завести 
сердце, – продолжает рассказ Лени-
на Стрелкова. – После зарядки – са-
латы из репки, моркови, свеклы, зе-
лени. Фрукты на столе каждый день. 
Мы стараемся разнообразить свое 
меню. Иногда можем сходить в кафе. 
И от изысков не отказываемся. Глав-
ное, чтобы в рационе всегда были и 
белки, и углеводы, и грубые волокна. 
Не зря говорят, «мы есть то, что мы 
едим». Правильное сбалансирован-
ное питание помогает нам двигать-
ся. А движение – оно и есть жизнь. 

Еще Г. Торо сказал, «судите о сво-
ем здоровье по тому, как вы радуе-
тесь утру и весне». Мудрые женщины 
за счет спорта продлевают свое дол-
голетие. А ЗОЖ ведут, чтобы адек-
ватно на все реагировать. Они более 
спокойны, уравновешенны, активнее 
сверстников и выглядят на порядок 
моложе. Да и на мир смотрят совсем 
по-иному. Они не скрипят на лавоч-
ке про несчастную долю и одинокую 
старость, не жалуются на болячки, а 
живут полной разнообразной жиз-
нью и восхищаются каждым насту-
пившим днем. 

А во главе по жизни идет она – с 
именем Ленина!

Анна ЛЕСНИЦКАЯ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчиком кадастровых работ является Мес-

никова Любовь Яковлевна, адрес: Пермский край, 
Чайковский район, с. Сосново, ул. Советская, д. 
86, тел. 89222420702.

Кадастровым инженером: Валовой Екатери-
ной Борисовной, № квалификационного аттеста-
та 59-11-193. Почтовый адрес: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Мира, 50, адрес электронной по-
чты: kati_geo@mail.ru, телефон 8 (34241) 3-70-00. 

Кадастровый номер земельного участка: 
59:12:0000000:477, Пермский край, Чайковский 
район, с/п Сосновское, с. Сосново, АОЗТ “Урал”, 
образуемый земельный участок:

59:12:0000000:477: ЗУ1, площадью 60000,0 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Чайковский район, Сосновская сельская террито-
рия, северо-западнее с. Сосново . Площадь зе-
мельного участка соответствует свидетельствам о 
государственной регистрации права 59-БД 078295.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Мира, 50, с 3 февраля 2015 года 
по 9 марта 2015 года.

Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка на-
правлять с 3 февраля 2015 года по 9 марта 2015 
года. по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Мира, 50, а также в орган кадастрового учета 
– Филиал федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по 
Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, 
ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчиком кадастровых работ является Бан-

дурина Людмила Михайловна, адрес: Пермский 
край, Чайковский район, с. Сосново, ул. Октябрь-
ская, д. 4, кв. 1, тел. 89026448939.

Кадастровым инженером: Валовой Екатери-
ной Борисовной, № квалификационного аттеста-
та 59-11-193. Почтовый адрес: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Мира, 50, адрес электронной по-
чты: kati_geo@mail.ru, телефон 8(34241)3-70-00. 

Кадастровый номер земельного участка: 
59:12:0000000:477, Пермский край, Чайковский 
район, с/п Сосновское, с. Сосново, АОЗТ “Урал”, 
образуемый земельный участок:

59:12:0000000:477: ЗУ1, площадью 2400000,0 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Чайковский район, Сосновское сельское поселе-
ние. Площадь земельного участка соответствует 
свидетельствам о государственной регистрации 
права 59-БД 294536, 59-БД 344543.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Мира, 50, с 3 февраля 2015 года 
по 9 марта 2015 года.

Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка на-
правлять с 3 февраля 2015 года по 9 марта 2015 
года. по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Мира, 50, а также в орган кадастрового учета 
– Филиал федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по 
Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, 
ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчиком кадастровых работ является Ло-

бов Владимир Михайлович, адрес: Пермский край, 
Чайковский район, д.Ольховочка, ул.Основная, 
д.10, тел. 89222418653.

Кадастровым инженером: Валовой Екатери-
ной Борисовной, № квалификационного аттеста-
та 59-11-193. Почтовый адрес: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Мира, 50, адрес электронной по-
чты: kati_geo@mail.ru, телефон 8 (34241) 3-70-00. 

Кадастровый номер земельного участка: 
59:12:0000000:477, Пермский край, Чайковский 
район, с/п Сосновское, с. Сосново, АОЗТ “Урал”, 
образуемый земельный участок:

59:12:0000000:477: ЗУ1, площадью 60000,0 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Пермский край, Чайковский район, Сосновское 
сельское поселение, южнее д. Ольховочка. Пло-
щадь земельного участка соответствует свиде-
тельством о государственной регистрации пра-
ва 59-БД 043022.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Мира, 50, с 3 февраля 2015 года 
по 9 марта 2015 года.

Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направлять 
с 3 февраля 2015 года по 9 марта 2015 года. по 
адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 
50, а также в орган кадастрового учета – Филиал 
федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Пермскому краю по 
адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Администрация Чайковского муниципального района
(Комитет по управлению имуществом) информирует население о:

- наличии земельных участков для целей, связанных со строительством,
в соответствии со ст. 22, 30.1 Земельного кодекса РФ:

Местонахождение участка
Площадь

участка, м2

Предоставл. 
право

Разрешенное
использование

59:12:0300000:364, Чайковский район, д. 
Дедушкино, ул. Садовая, 1 а

3795,0 аренда для ведения личного подсоб-
ного хозяйства

59:12:0020000:1048, Чайковский район, с. 
Альняш, ул. Молчанова

2003,0 аренда личное подсобное хозяйство

59:12:0430000:291, Чайковский район, д. 
Жигалки, ул. Центральная, 25

2523,0 аренда личное подсобное хозяйство

59:12:0130000:254, Чайковский район, с. 
Степаново

1500,0 аренда личное подсобное хозяйство

59:12:0120000:350, Чайковский район, д. 
Опары

2000,0 аренда личное подсобное хозяйство

- предоставлении земельных участков для целей, связанных со строительством 
(уведомительный характер), в соответствии со ст. 30.1Земельного кодекса РФ:

59:12:0140000:437, с. Вассята, ул. 
Молодежная

2502,0 аренда личное подсобное хозяйство

- предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством
(уведомительный характер), в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ:

59:12:0240000:756, Чайковский район, с. 
Кемуль, ул. Комсомольская, 5/9

592,0 аренда для выращивания сельскохо-
зяйственной продукции

59:12:0010801:5, г. Чайковский, квартал ле-
сонасаждения 5

169348,0 безвозмездное 
срочное поль-
зование

городские леса

59:12:0000000:13347, г. Чайковский 115003,0 аренда земельные участки полигонов 
промышленных и бытовых от-
ходов

59:12:0390008:837, Чайковский район, пер. 
Богородский, 15/1

1210,0 собственность огородничество

Лица, заинтересованные в приобретении свободных земельных участков для целей, связанных со стро-
ительством, вправе подать заявления на участки в течение 30 дней с момента опубликования вышеука-
занных сведений.
Лица, права которых нарушены при предоставлении земельных участков для целей, не связан-
ных со строительством, вправе подать претензию о предоставлении данных земельных участков 
в течение 10 дней с момента опубликования вышеуказанных сведений.

ОФИЦИАЛЬНО
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ÓÔÑ ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-0746.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍÛ: – êîììóòàòîð  (34147) 4-12-83

Вûõîäèò ïî вòîрíèêаì
è ïяòíèöаì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé îòäåë, ãëàâíûé áóõãàëòåð  ------ 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óâаæаеìûе реклаìоäатели! Â соотâетстâии с Ôеäералüнûì çаконоì «О реклаìе» ïриеì реклаìû осóùестâлÿетсÿ с óкаçаниеì лиöенçии на äеÿтелüностü, наличиеì сертиôиката на окаçание óслóã лиáо реалиçóеìûõ тоâароâ, оôиöиалüно çаâереннûõ рóкоâоäителеì. Отâетстâенностü çа äостоâерностü несет реклаìоäателü. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2015 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 8000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
02.02.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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РЕКЛАМА, ОÁÚЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ квартир, помещений, ванных комнат – внутренняя отдел-
ка, электрика, малярные работы. Доступные цены, качество гаранти-
руется. Тел. 8-922-321-53-53 (Артем).

УСЛУГИ ХЕНДАÉ тент ДØВ 2,78х1,600х1,460 по городу от 250 руб., 
межгород 10 руб./км. Услуги грузчиков. Тел. 8-922-30-31-834, в лю-
бое время.

ÇÀÎ «Ïòèöåôàáðèêà ×àéêîâñêàÿ» ÏÐÈÌÅÒ

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÇÎÎÒÅÕÍÈÊÀ
Òðåáîâàíèÿ: âîçðàñò 25-40 ëåò,

âûñøåå ïðîôèëüíîå  îáðàçîâàíèå.

Îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò.

Ãàðàíòèðóåò: ñîö. ïàêåò, êàðüåðíûé ðîñò, îôèöèàëüíîå
òðóäîóñòðîéñòâî, çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 25 000 ðóáëåé.

Çà ñïðàâêîé îáðàùàòüñÿ ïî òåë. (34241) 555-77; 5-85-87,
òåë./ôàêñ: (34241) 2-19-29; 5-23-02; 5-23-51

e-mail: chaikptica@mail.ru

×АÑТНЫÅ ОÁÚßВËÅНИß
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Внимание: бешенство!
Íà íàøåé òåððèòîðèè çàðåãèñòðèðîâàí ñëó÷àé áåøåíñòâà 

ñðåäè äèêèõ æèâîòíûõ.
На прошлой неделе ночью к детско-

му саду в деревне Чумна вышла лиса и 
начала нападать на сторожа. Животное 
было убито, а специалисты Чайковской 
станции по борьбе с болезнями живот-
ных отправили образцы тканей на иссле-
дование в вирусологическую лаборато-
рию в краевой центр. В пятницу пришло 
подтверждение, что лиса была больна бешенством. Это означает, что бу-
дет объявлен карантин.

В связи с этим ветеринарные специалисты ещё раз напоминают вла-
дельцам домашних животных о необходимости прививать их от бешен-
ства и не допускать их контактов с животными дикими. 

Николай ГАЛАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о переносе срока подачи, рассмотрения и оценки конкурсных
заявок на  право заключения договора подряда на выполнение

работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 39

 В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса РФ товарищество 
собственников жилья «Центральный» уведомляет о переносе срока подачи, 
рассмотрения и оценки конкурсных заявок на право заключения договора 
подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 39. 

Выдача конкурсной документации будет осуществляться в рабочие дни с 
27.02.2015  по 11.03.2015 с 09.00 ч. до 16.30 ч., обед с 12.30 ч. до 13.30 
ч., по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 67/1, 3 этаж, каб. 38.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: в рабочие дни с 09.00 ч. до 
16.30 ч., обед с 12.30 ч. до 13.30 ч. (здесь и далее – время местное), с 
27.02.2015 по 11.03.2015 включительно, по адресу: г. Чайковский, ул. 
Ленина, 67/1, 3 этаж, каб. 38.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 16.03.2015 
по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 67/1, 3 этаж, каб. 32.

Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
19.03.2015 по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 67/1, 3 этаж, каб. 32.

Срок выполнения работ со дня заключения договора подряда до 
01.08.2015.

В связи с изменением сроков подачи, рассмотрения и оценки конкурсных 
заявок внесены соответствующие изменения в конкурсную документацию.

Председатель ТСЖ «Центральный»  Г.М. Верещак

Комитет по управлению имуществом 
администрации Чайковского муници-
пального района, действующий на ос-
новании постановления администра-
ции Чайковского муниципального рай-
она от 29.12.2014 № 294-р «О прове-
дении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земель-
ного участка», информирует о том, 
что по результатам аукциона по про-
даже права на заключение договора 
аренды земельного участка с када-
стровым номером 59:12:0390004:145, 
расположенного по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, площадью 6425,05 
кв.м., победителем признано Обще-
ство с ограниченной ответственно-
стью «Строительно-монтажное управ-
ление «Камское».

ÏОГОÄА в  г. ×аéêîвñêîì
(56°45’N - 54°17’E, по данным сайта в Интернете: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
22.01.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

4.02 5.02 6.02

Температура в 5.00 -6 0С -5 0С -5 0С

Температура в 17.00 -4 0С -4 0С -9 0С

Давление (ïри H = 750 ìì) 753 мм 750 мм 751 мм

Ветер 4 м/с (Ю) 3 м/с (Ю) 5 м/с (ЮЗ)

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки возм. снег снег снег

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
Â ñâÿçè ñ ïå÷àòüþ ãàçåòû â Ñàðàïóëüñêîé òèïîãðàôèè,

ïîëó÷åíèå ãàçåòû ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì ÂÐÅÌÅÍÍÎ,
áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ íà÷èíàÿ ñ 15 ÷àñîâ.


