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А. Твардовского, я вдруг наткнулся 
на упоминание о нашей Воткинской 
ГЭС и о писателе, прославившем её 
строительство, Андрее Терентьеве. 
Так началась кропотливая работа по  
поиску произведений и сбору мате-
риала об авторах.

Уральский писатель Андрей Те-
рентьев в книге представлен своим 
очерком «На Воткинской ГЭС: запи-
ски рабочего-монтажника». Также 
в сборник вошли роман одного из 
самых крупных прозаиков Удмур-
тии Трофима Архипова «Вся красо-
та твоя», произведения Павла Куля-

шова, стоявшего у 
истоков чайковско-
го литературного 
объединения, Ген-
надия Солоднико-
ва, много лет про-
работавшего в га-
зете «Огни Камы», 
самого Александра 
Абдулаева и дру-
гих – всего вось-
ми авторов. Сти-
хи и проза, такие 
разные, непохожие 
друг на друга, но 
вместе с тем во-
бравшие в себя лю-
бовь писателей к 
родной земле, не-
повторимой красо-
те уральской при-
роды и людям, жи-
вущим здесь.

– Все произве-
дения, вошедшие в 
книгу, несомненно 
связаны с важной 
страницей в исто-
рии города Чай-

ковский и Воткинской ГЭС, но не 
в меньшей степени это и история 
Пермского края и Удмурсткой Ре-
спублики, история нашей страны, – 
отметил на презентации директор 
филиала ПАО «РусГидро» — «Во-
ткинская ГЭС» Алексей Бяков. – Для 
меня, людей моего поколения, эти 
произведения – возможность ещё 
раз встретиться с участниками ве-
ликой стройки, с которыми прихо-
дилось видеться, обсуждать этот 
период в жизни нашего города, у 
которых я многое почерпнул в плане 
своих профессиональных навыков и 
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КУЛЬТУРА

Идейным вдохновителем, со-
ставителем и автором «Бе-

регов» выступил известный чайков-
ский писатель, член Союза писа-
телей России и Удмуртской Респу-
блики Александр Абдулаев. А фи-
нансовую помощь в издании книги 
оказал филиал ПАО «РусГидро» — 
«Воткинская ГЭС». Символично, что 
книга увидела свет в год 60-летнего 
юбилея нашего города и 55-летия 
Воткинской ГЭС, которое будет от-
мечаться в декабре. А презентация 
нового издания состоялась в день 
55-летнего юбилея со дня перекры-
тия реки Камы при строительстве 
Воткинского гидроузла.

Название сборника – «Берега» 
– олицетворяет собой творческий 
союз двух соседних территорий: 
Чайковского района и Удмуртии, 
которые навсегда соединила меж-
ду собой Воткинская гидроэлектро-
станция, став своеобразным лите-
ратурным мостом. На строитель-
ство ГЭС съехались люди из разных 
уголков страны, и среди них оказа-
лись те, кто захотел запечатлеть это 
время в своём творчестве. 

– Мысль о составлении сборни-
ка зародилась ещё несколько лет 
назад, – рассказывает Александр 
Абдулаев. – Тогда, читая дневники 

В «Берегах» об истории города
В Чайковском вышла в свет 
книга «Берега», собравшая 
произведения разных авто-
ров о периоде строительства 
Воткинской ГЭС. Презента-
ция сборника состоялась 6 
октября в библиотеке-фили-
але № 2.

качеств. А для молодёжи книга важ-
на тем, что позволяет более глубо-
ко познакомиться с историей своей 
малой родины и людьми, давшими 
начало строительству Чайковского.

Не случайно на презентацию 
были приглашены студенты инду-
стриального колледжа – предста-
вители молодого поколения чай-
ковцев, которым продолжать слав-
ную историю города. А в качестве 
почётных гостей также выступили 
первостроитель Владимир Алек-
сандрович Шипков, чайковская по-
этесса Валентина Романова, пред-
седатель комитета по культуре, ис-
кусству и молодёжной политике ад-
министрации Чайковского город-
ского поселения Елена Имайкина. 
Все они отдали должное замыслу 
книги, её авторам и людям, о кото-

рых в ней идёт речь.
Сборник «Берега» продолжает 

культурную традицию, которая за-
ложена ещё первостроителями Во-
ткинской ГЭС и нашего города: са-
мим писать свою историю и созда-
вать свою культуру.

– Каждый город должен иметь 
свою книгу, а лучше не одну. В этом 
отношении Чайковскому повезло: о 
нём написано много книг. Думаю, 
сборник «Берега» займёт среди них 
достойное место, – завершая ме-
роприятие, подчеркнула директор 
Чайковской централизованной би-
блиотечной системы Светлана Сте-
панкова.

Тридцать экземпляров новой кни-
ги направлены в чайковские би-
блиотеки.

Елена ИВАНЦОВА.

Выступает Владимир Александрович Шипков.

Александр Абдулаев.

По словам Игоря Ярославовича, за прошедшую 
семидневку у нас зарегистрировано 819 случаев 
острых респираторно-вирусных инфекций. Поло-
вина заболевших – дети в возрасте до семи лет. 
Заболеваемость в расчёте на 10 тысяч человек со-
ставила 73,4, что ниже порогового уровня, который 
для этого времени года равен 80,4.

Что касается вакцинации, то на сегодняшний день 
из 38120 человек, которых необходимо привить в 
соответствии с планом за счёт средств федераль-
ного бюджета, привито 16926, или 44,4% от плана. 
За счёт дополнительных источников финансирова-
ния привито 1860 жителей территории, что состав-
ляет 28,6%. Итоговое выполнение планового зада-
ния на сегодняшний день составляет 42,1%.

Показатели нашей территории выше достигну-
тых по югу Пермского края, где в среднем выпол-
нение составило 35,1%. Но есть проблемы и у нас: 
мало привито пенсионеров, да и в сфере образо-

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

О гриппе и вакцинации

В ходе своего выступления на аппаратном совещании в адми-
нистрации Чайковского муниципального района руководитель 
ЮТОУ Роспотребнадзора по Пермскому краю Игорь Андриив 
особо акцентировал внимание собравшихся на состоянии с за-
болеваемостью на территории гриппом и ОРВИ и промежуточ-
ных итогах прививочной кампании.

вания активность явно недостаточна. (Отвечая на 
это, заместитель главы по социальным вопросам 
Александр Пойлов заметил, что в образовании из 
примерно двух тысяч человек привито уже 1045, 
а пенсионеры жалуются, что им сложно попасть в 
прививочные кабинеты). 

Главный государственный врач Российской Феде-
рации дал всем соответствующим структурам зада-
ние завершить прививочную кампанию к 20 октября. 

Игорь Ярославович рассказал, что заметно сни-
зилась активность клещей: за неделю в микробио-
логическую лабораторию на исследование было до-
ставлено 10 особей. Клещевым боррелиозом оказа-
лись заражены 3 из них, энцефалитом – 1. На этой 
неделе, с учётом снижения температуры и потенци-
ального уменьшения количества грибников в лесу, 
можно ожидать окончательного затухания процесса. 

Николай ГАЛАНОВ.
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Лента новостей Пермского края
Краевая межведомственная 

комиссия обсудила 
вопросы повышения качества 
при строительстве жилья для 
переселенцев и детей-сирот
27 сентября под председатель-

ством губернатора Пермского 
края Виктора Басаргина состоя-
лось очередное заседание реги-
ональной межведомственной ко-
миссии по анализу эффективно-
сти контрольно-надзорной дея-
тельности и комиссии по проти-
водействию незаконному обороту 
промышленной продукции.  Один 
из ключевых вопросов, вынесен-
ных на повестку дня, - повышение 
качества при строительстве жилья 
для переселенцев из аварийного 
жилого фонда и для детей-сирот, 
а также пресечение реализации 
контрафактного бензина на за-
правках Прикамья.

Открывая заседание, глава 
Прикамья подчеркнул, что основ-
ная цель – выработать конкрет-
ные механизмы, которые бы по-
могли улучшить межведомствен-
ное взаимодействие в обоих на-
правлениях работы.

С докладами по вопросам, вы-
несенным на повестку дня, вы-
ступили прокурор Пермского края 
Вадим Антипов, зам. министра 
строительства и ЖКХ Пермского 
края Фаина Минх и другие пред-
ставители органов власти.

На сегодняшний день в Прика-
мье расселено 467 домов, при-
знанных аварийными.  Для этих 
целей построено 275 домов, по-
рядка 7,5 тысяч человек улучши-
ли свои жилищные условия.  До 1 
сентября следующего года пред-
стоит расселить ещё 386 домов, 
в которых проживают 5,5 тысяч 
человек.

Что касается детей-сирот, то 
из почти 3 тысяч детей, которых 
краевые власти должны обеспе-
чить жильём, 1 755 детей уже по-
лучили квартиры. При этом более 
250 квартир в Кунгуре, Верещаги-

но, Чайковском сейчас находятся 
на стадии оформления в краевую 
собственность и на этапе их пере-
дачи детям-сиротам. Ещё поряд-
ка 600 жилищных помещений бу-
дут включены в спецжилфонд до 
конца этого года.

В 2016 году в Прикамье 
отремонтируют почти 170 км 

региональных автодорог

2016 год стал годом дорожных 
ремонтов в Прикамье. Как сооб-
щил министр транспорта Перм-
ского края Алмаз Закиев, в те-
кущем году на региональных ав-
тодорогах будут построены но-
вые участки длиной около 3 км 
(транспортная развязка на доро-
ге Пермь-Усть-Качка и Восточ-
ный обход, II очередь), капиталь-
ному ремонту подвергнутся 48 км 
трасс, ремонту – 120 км. В этом 
году ремонтные работы проходят 
на автомобильных дорогах в Юр-
линском, Пермском, Кочевском, 
Гайнском, Уинском, Бардымском, 
Добрянском и других районах.

– В настоящее время ведутся 
работы по ремонту и капремон-
ту автодорог на 56 объектах. На 
69 км автодорог регионального 
значения выполняются работы 
по восстановлению верхних изно-
шенных слоёв дорожной одежды. 
На сегодняшний день завершён 
ремонт на 67 км краевых трасс, – 
подчеркнул Алмаз Закиев.

Напомним, в этом году объ-
ём дорожного фонда Пермско-
го края составляет около 9 млрд 

рублей. Из них 3,5 млрд рублей 
смогли привлечь муниципалите-
ты на приведение в нормативное 
состояние 250 км автомобильных 
дорог местного значения. По ини-
циативе губернатора Виктора Ба-
саргина с 2016 года 30% средств 
регионального дорожного фонда 
будет выделяться на развитие до-
рожного хозяйства муниципаль-
ных образований (ранее финан-
сирование составляло 20%). За 

счёт субсидий ра-
боты проводились 
в Перми, Чусовом, 
Куеде, Яйве, Губа-
хе, Усолье, Соли-
камске, Лысьве, а 
также в Краснови-
шерском, Карагай-
ском, Ильинском, 
Косинском и других 
районах. На 2017-
2018 годы в дорож-
ном фонде Перм-

ского края предусматриваются 
субсидии муниципальным обра-
зованиям Пермского края в объ-
ёме 3,2 млрд. рублей на софи-
нансирование работ по проекти-
рованию, строительству (рекон-
струкции) и приведению в норма-
тивное состояние автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения.

Кроме того, в этом году, благо-
даря поддержке главы региона, 
введён в эксплуатацию 14-кило-
метровый участок федеральной 
трассы Пермь-Екатеринбург (об-
ход Бершети) и отремонтировано 
28 км трассы М7 (обход Красно-
камска). Работы на местных, ре-
гиональных и федеральных авто-
дорогах будут продолжены.

Реконструкция Речного 
вокзала идёт по графику

Сегодня ход работ по рекон-
струкции Речного вокзала проин-
спектировали и.о. министра стро-
ительства и ЖКХ Пермского края 
Сергей Филимонов и генераль-
ный директор Управления капи-

тального строительства Пермско-
го края Андрей Коробов.

– Работы на объекте ведутся 
в соответствии с утверждённым 
графиком производства работ, – 
отметил Сергей Филимонов.

На сегодняшний день на объ-
екте завершён демонтаж первой 
секции, находившейся в аварий-
ном состоянии, работы по уси-
лению оснований и фундаментов 
здания, выполняются внутренние 
демонтажные работы. На 1 секции 
здания ведутся работы по кирпич-
ной кладке, усилению стен и пе-
регородок, на 2 и 3 секции вос-
станавливаются чердачные пере-
крытия, обустраиваются бетонные 
полы, идёт подготовка к монтажу 
внутренних инженерных сетей те-
плоснабжения. 

В ближайшее время планирует-
ся закрыть тепловой контур зда-
ния, выполнить подключение объ-
екта к теплу.

Напомним, проектом предус-
мотрено приспособление объек-
та под административно-обще-
ственное здание со встроенными 
помещениями различного функ-
ционального назначения: выста-
вочный зал, интернет-кафе на 102 
посадочных места, конференц-зал 
на 117 мест, офисные помещения. 

При этом планируется макси-
мально возможное восстанов-
ление исторического облика па-
мятника, восстановление разру-
шенных или имеющих дефекты 
наиболее существенных для сти-
листической цельности памятни-
ка частей и деталей здания. Срок 
окончания работ и ввода объ-
екта в эксплуатацию – декабрь 
2017 года.

Фонд капремонта 
Пермского края ведёт 

активную работу 
с должниками 

по оплате взносов
По состоянию на 1 сентября 

Фонд капитального ремонта Перм-

ского края направил жителям При-
камья 7 168 уведомлений о нали-
чии задолженности по плате взно-
сов за капремонт на общую сумму 
более 21,639 млн рублей с преду-
преждением о негативных послед-
ствиях. В результате досудебной 
работы 38% собственников, в от-
ношении которых были направле-
ны уведомления о задолженности, 
полностью либо частично опла-
тили долг в размере более 5,026 
млн рублей от общей суммы за-
долженности.

В отношении злостных непла-
тельщиков Фонд проводит взы-
скание долга в судебном поряд-
ке. Уже направлено 632 исковых 
заявления и заявлений о выдаче 
судебных приказов в отношении 
физических лиц на общую сумму 
порядка 2,3 млн рублей.

По факту получения уведомле-
ния о возбуждении в отношении 
них судебного производства 160 
должников оплатили задолжен-
ность в размере 778,5 тыс. ру-
блей. На настоящий момент вы-
несено 229 судебных актов о взы-
скании с должников задолженно-
сти по взносам на капитальный 
ремонт.

В Федеральной службе судеб-
ных приставов в отношении долж-
ников возбуждено 69 исполни-
тельных производств о взыскании 
суммарной задолженности в раз-
мере 199,1 тыс. рублей, из них с 
25 должников взыскана сумма в 
размере 61,3 тыс. рублей.

Информация о домах, на соб-
ственников которых Фондом на-
правлены в суды исковые заявле-
ния и заявления о выдаче судеб-
ных приказов, размещены на сай-
те www.fond59.ru в разделе «Ин-
формация для собственников».

В четвёртом квартале текущего 
года Фондом планируется присту-
пить к начислению пени за нару-
шение срока оплаты взносов на 
капремонт. Собственникам поме-
щений рекомендуется погасить в 
кратчайшие сроки имеющуюся за-
долженность.

ГОСУСЛУГИ

Получать государственные и муниципаль-
ные услуги через Интернет, не теряя вре-
мени в очередях, – легко и удобно. В счи-
танные минуты можно оплатить штрафы 
ГИБДД, отправить запрос в нужное ведом-
ство, получить заграничный паспорт нового 
образца, узнать состояние лицевого счёта 
ПФР и многое другое. Всё это можно сде-
лать на одном сайте, в любое время.

Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (www.gosuslugi.ru) предна-
значен для предоставления информации о 
государственных и муниципальных услугах 
и функциях, ведомствах, а также для ока-
зания услуг в электронном виде. С помо-
щью портала вы можете: получить услугу в 
электронном виде; получить информацию о 

Получать государственные 
и муниципальные услуги через 

Интернет – легко и удобно
государственной услуге, в том числе о ме-
сте получения, стоимости, сроках оказания 
и образцах необходимых документов.

Процесс регистрации занимает немного 
времени. Для этого необходимы:
 Паспорт
 СНИЛС
 Мобильный телефон
Чтобы начать работать с Порталом, нуж-

но зайти в раздел «Личный кабинет», вы-
брать пункт «Регистрация», внести Фами-
лию, Имя, номер мобильного телефона или 
адрес электронной почты, затем нужно бу-
дет получить код подтверждения, это мож-
но сделать в центрах активации по адресу: 

1. г. Чайковский, ул. Ленина, 37 (адми-
нистрация Чайковского муниципально-

го района), третий этаж, кабинет 45, тел. 
4-16-74. 

Режим работы: понедельник-четверг с 
08.30 до 17.45 часов, пятница с 08.30 до 
16.30 часов. Обед с 13.00 до 14.00 часов. 
Выходной: суббота, воскресенье. 

2. В КГАУ Чайковский филиал Перм-
ский краевой многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ) по адре-
су: г. Чайковский, ул. Декабристов, дом 9. 
Режим работы: вторник, среда, пятница, 
суббота с 9.00 до 18.00 часов, четверг с 
11.00 до 20.00 часов. 

Выходной: воскресенье, понедельник 
3. !!! В МФЦ можно пройти регистрацию 

на ЕПГУ «с нуля».
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КАЛЕЙДОСКОП

Анисимова Светлана Николаевна, одномандатный избирательный округ № 3 номер специально-
го избирательного счета 40810810449770000850,

 ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б
Кожевников Александр Васильевич, одномандатный избирательный округ № 5 номер специаль-

ного избирательного счета 40810810449770000529, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б
Новиков Олег Васильевич,  одномандатный избирательный округ № 7 номер специального изби-

рательного счета 40810810449770000829, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б
Усманов Дамир Хамзаевич,  одномандатный избирательный округ № 8 номер специального из-

бирательного счета 40810810449770001062,
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б
Беляева Анастасия Викторовна,  одномандатный избирательный округ № 8 номер специального 

избирательного счета 40810810449770000689,
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б
Шубин Михаил Николаевич,  одномандатный избирательный округ № 10 номер специального из-

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Анисимова 
С.Н..

Кожевников 
А.В.

Новиков 
О.В.

Усманов 
Д.Х.

Беляева 
А.В.

Шубин 
М.Н.

Курбиев 
М.М.

Максимов 
С.П.

Котов 
В.Л.

Левашов 
В.А.

Срубин 
Д.А.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 29397,5 23337,5 9100,0 5000,0 3738,0 110000,0 0 13128,0 21127,5 6000,0 3738,0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда
20 29397,5 23337,5 9100,0 5000,0 3738,0 110000,0 0 13128,0 21127,5 6000,0 3738,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 19397,5 23337,5 9100,0 5000,0 3738,0 10000,0 0 13128,0 21127,5 6000,0 3738,0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0 0 100000,0 0 0 0 0 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч. 3,4,5,6 ст.57 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК  *
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них 0
1.2.1 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением/собственные средства кандидата /избирательного объединения 
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2 Средства гражданина 90 10000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них 0
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 10000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Израсходовано средств, всего 180 19397,5 23337,5 9100,0 5000,0 3738,0 109999,7 0 13128,0 21127,5 5000,0 3738,0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0 0 500,0 0 0 0 0 0 0 5000,0 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 5000,00 0 0 5000,00 0 16227,50 0 0 0 0 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 19397,5 20337,5 8100,0 0 3738,0 78880,0 0 11628,0 21127,5 0 3738,0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера2** 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
260 0 0 0 0 0 13200,0 0 1500,0 0 0 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270 0 3000,0 0 0 0 1692,2 0 0 0 0 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000,0 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)

290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бирательного счета 40810810449770000792,
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б
Курбиев Марс Муслимович, одномандатный избирательный округ № 10 номер специального из-

бирательного счета 40810810449770000406,
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б
Максимов Сергей Петрович,  одномандатный избирательный округ № 11 номер специального из-

бирательного счета 40810810449770000782,
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б
Котов Виталий Леонидович,  одномандатный избирательный округ № 11 номер специального из-

бирательного счета 40810810449770000825,  ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б
Левашов Владимир Александрович, одномандатный избирательный округ № 12 номер специ-

ального избирательного счета 40810810449770000731, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б
Срубин Дмитрий Александрович,  одномандатный избирательный округ № 14 номер специаль-

ного избирательного счета 40810810449770000669,  ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ИТОГОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района третьего созыва

Эпизод первый: 
МУЛЬТФИЛЬМ.

Моё поколение до сих пор с удо-
вольствием смотрит старые совет-
ские мультики. А как их не смо-
треть? Это и неувядающий муль-
тсериал «Ну, погоди!» и «Жил-был 
пёс», но особенно я запомнил «Чьи 
в лесу шишки?». Помните, волк ре-
шил, коль он в лесу самый сильный, 
то и всё, что в лесу, это его. И гри-
бы, и ягоды, и шишки, и всё осталь-
ное. Но собрались все мелкие зве-
рюшки и надавали ему шишек так, 
что он и вспоминать об этом боль-
ше не захотел. 

Эпизод второй: 
ЧЬЯ В ПРУДУ РЫБА?

Приехал к нам в конце лета из 
Севастополя родственник с двумя 
ребятишками. Решил он показать 
нам малую родину своих предков, 
и потому повёз я его в Завод-Ми-
хайловский. Побывали на кладби-
ще, где похоронены его прадеды и 
прапрадеды. Жара, искупался в во-
дах, конечно, это уже не тот пруд 
и не те воды, но, похоже, что не-
которые деревья видели предков 
родственника. Буквально через не-

Чьи в лесу шишки?
сколько минут подъехали двое на 
автомобилях, один на джипе. Раз-
говорились, есть ли кто из корен-
ных жителей, сказали, что, навер-
ное, нет, сами тоже не коренные. 
Оказывается, они приехали прове-
рить, не ловим ли мы здесь рыбу, 
так как они, несколько человек, за-
пустили в пруд рыбу, и не только в 
этот пруд, и сейчас охраняют его, 
чтобы никто не посмел тут появить-
ся с удочкой. 

Ну, ладно, охраняют и пусть ох-
раняют, этому мы тогда не прида-
ли значения.

Эпизод третий: 
ЧЬИ В ЛЕСУ ШИШКИ?

Осень наступила, так и хочется 
сказать – отцвела капуста и далее 
в соответствии с народной присказ-
кой, но я про грибы. Не особые мы 
с женой грибники, на Векошинку не 
ездим, но грех не пройти с лукош-
ком по осеннему лесу, имея авто-
мобиль. 

Поехали в том же направлении, 
в сторону Белой Горы. Не такое уж 
грибное место было, но попада-
лись и подберёзовики, и опята, ну 
и маслята, которые, наверное, по-
падаются в сезон везде. Сразу, на 

повороте стоят несколько машин, 
лесовозы с башкирскими номера-
ми. Ну, а дальше сплошные выруб-
ки леса, штабеля брёвен, рядом 
чудом сохранившийся плакат, всё 
ещё призывающий беречь лес. С 
трудом проехали дальше, дорога 
разбита лесовозами, проехали на 
полянку, тоже заваленную горами 
брёвен – берёзовых и всех про-
чих пород деревьев. Через неко-
торое время подъехал лесовоз на 
базе «Урала» с краном (в народе – 
«воровайка») с удмуртским номе-
ром. Подошли к водителю. Тот: «А 
чё, я работаю, а кто так лес рубит, 
по-варварски, всё подряд, так это 
к тому, он сейчас на джипе подъ-
ехал». В общем, с грибами полу-
чилось не очень, прошли по лесу, 
всё вытоптано, изъезжено трак-
торами, следы серьёзной добычи 
леса. Едем назад, вдали, у леса, 
рядом с лесовозом и трактором 
стоит тот самый джип, что был у 
пруда. По полю к нему не на любой 
машине проедешь, да и что спро-
сить, я же не контролирующий ор-
ган. Может, тот, кто имеет полно-
мочия, спросит, всё ли в порядке 
с документами? 

В. ПАНЧЕНКО.

Праздник возрождён после 
многолетнего забвения. В 

честь этого события отец Иоанн с 
прихожанами совершил молебен 
у поклонного креста, поставлен-
ном на том месте, где в 1842 году 
была построена церковь, служив-
шая главным духовным пристани-
щем и объединявшая сёла. 

Это по-настоящему знамена-
тельное событие в истории име-
ния художников Сведомских, пер-
вый шаг к возрождению прихода 
и Михайловского храма.

Затем состоялся концерт, ор-
ганизованный Сарапульским Ли-
тературно-музыкальным театром. 
Прозвучали духовные произве-
дения и песенная классика в ис-
полнении вокалистов Владимира 
Суслова и Александра Поздеева, 
которым аккомпанировал концер-
тмейстера Юрий Чистяков. 

Несмотря на ненастье, в му-
зее собрались жители Михай-
ловского завода, приехали го-

Знаменательное 
событие

сти из Чайковского. Активное 
участие в подготовке и прове-
дении праздника приняли меж-
поселенческая библиотека име-
ни Бурашникова, женский клуб 
«БоЖеМа», клуб здорового обра-
за жизни «БлагоДарю». На тор-
жество приехали главы админи-
страций села Альняш и Зипуно-
во, а также депутаты районного 
и городского представительных 
органов – Степанида Зайцева и 
Людмила Кустова.

Участница женского клуба «Бо-
ЖеМа» Лариса Кекелидзе вручила 
в дар имению Сведомских портрет 
Александра Сергеевича Пушкина, 
привезённый из Белоруссии, по-
делилась фотографиями людей, 
оставившими заметный след в 
истории села.  

Завершился этот необычный 
праздник торжественной трапе-
зой. В память об этой встрече на 
прощание была сделана общая 
фотография.

Третьего октября в имении художников Сведомских, в селе 
Завод-Михайловский, прошёл Престольный праздник Свя-
того благоверного князя Михаила Черниговского.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

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

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

 ÒÅËÅÔÎÍÛ: (34147) 4-12-83

Выходит по вторникам
и пятницам.
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Âàñèëüåâè÷
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ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
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Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2017 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñò

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
10.10.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ВТОРНИК, 11 октября 2016 г.44
ВЕСТИ С ПРЕДПРИßТИЙ

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

Прогноз составлен:
10.10.2016 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПßТНИЦА

12.10 13.10 14.10

Температура в 5.00 0 0С +1 0С 0 0С

Температура в 17.00 +3 0С +2 0С +4 0С

Давление (ïðè H = 750 ìì) 758 мм 752 мм 753 мм

Ветер 3 м/с (СÇ) 3 м/с (Ç) 2 м/с (Ç)

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки дождь снег дождь

СПОРТКУРЬЕР

БУРИМ СКВАÆИНЫ НА ВОДУ. 
Опыт 30 лет, гарантия 3 года. Работа-
ем круглый год. Тел. 8-922-64-102-44, 
8-912-068-70-05.

ПРОДАМ НАВОÇ, ЧЕРНОÇЁМ, 
ПЕРЕГНОÉ, ОПГС, гравий, 
песок, глину, ÇИЛ 3-6 т. 

Тел. 8-922-30-42-685.

На уровне муниципального 
образования (Чайковско-

го муниципального района) газо-
транспортное предприятие зани-
мает 1 место, на уровне субъек-
та РФ (Пермского края) – 2 ме-
сто, на уровне Российской Фе-
дерации – 28 место среди 530 
участвовавших в конкурсе пред-
приятий и организаций производ-
ственной сферы с численностью 
работников более 500 человек. 
Вдвойне приятно, что эти итоги 
были озвучены в 2016 году, объ-
явленном ПАО «Газпром» годом 
охраны труда.

Всероссийский конкурс на луч-
шую организацию работ в об-

Ðейтинг безопасности
По итогам Всероссийского конкурса на лучшую организацию 
работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность 
– 2015» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» заняло достой-
ное место в рейтинге российских предприятий и организаций.

ласти условий и охраны труда 
«Успех и безопасность» проводит-
ся Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Феде-
рации с 2014 года с целью сни-
жения уровня производственного 
травматизма и улучшения усло-
вий труда работников, активиза-
ции профилактической работы по 
предупреждению производствен-
ного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости.

Среди задач конкурса: привле-
чение внимания общественности 
к важности решения вопросов 
обеспечения безопасных условий 
труда на рабочих местах, изуче-
ние и распространение передово-

го опыта по организации работ в 
области охраны труда на уровне 
организаций.

На основе результатов конкур-
са Министерство труда составля-
ет Всероссийские рейтинги орга-
низаций, которые впоследствии 
предоставляются руководству ре-
спублик, краёв и областей РФ, а 
также надзорным и контролирую-
щим органам.

Для предприятия участие в кон-
курсе «Успех и безопасность»– 
это возможность продемонстри-
ровать развитую корпоративную 
социальную ответственность, 
культуру безопасности, достиже-
ния по улучшению условий труда, 
компетентность специалистов, за-
нятых в обеспечении охраны тру-
да и сохранении жизни и здоро-
вья работников.

Роман ПРЫГУНОВ.

Этой яркой и необычайно 
красивой комедией чай-

ковцев Управление образования 
администрации Куединского му-
ниципального района украсило 
праздник Дня учителя. Он состо-
ялся в районном Доме культуры 
при аншлаге. Как отметил глава 
администрации Куединского му-
ниципального района Александр 
Данилович Горбунов, «чество-
вание в этот день лучших учите-
лей района стало уже доброй тра-

ТЕАТР

Ñ ЛОПÅ де ВÅÃÀ – В ÊÓÅÄÓ

4 октября совершил однодневную гастрольную поездку Чай-
ковский театр драмы и комедии. Подарком куединцам стал 
спектакль-«фиеста» режиссёра Алексея Орлова «Изобрета-
тельная влюблённая». 

дицией. Но нынешнее торжество 
с помощью Чайковского театра 
драмы и комедии хотелось сде-
лать особо запоминающимся, так 
как оно проходит в год 90-летне-
го юбилея образования Куедин-
ского района». 

Надежды главы района оправ-
дались. История о том, как юная 
и находчивая красавица Фени-
са (актриса Анастасия Гонина) 
избавилась от брака с престаре-
лым щёголем капитаном Бернар-

до (Сергей Борзенко) и распута-
ла клубок многочисленных любов-
ных «треугольников» увлекла зри-
телей. Карнавально-праздничные 
костюмы, танцы, песни и, конеч-
но, пойманный актёрами кураж – 
всё это окунуло зрителей в стре-
мительный водоворот веселья и 
озорства. Вместе с персонажа-
ми они испытали целую гамму са-
мых разнообразных чувств: от на-
пряжённого ожидания счастливых 
развязок до ликования. 

Искреннюю признательность 
чайковским актёрам выразили 
первый заместитель главы района 
А. Н. Шахаев, заведующие раз-
личных отделов администрации – 
Н. П. Пономар¸ва, П. В. Трегу-
бов, С. М. Усынина и другие. А 
глава района А. Д. Горбунов, по-
благодарив чайковских актёров 
за предоставленное куединским 
учителям удовольствие, пожелал 
дальнейших творческих контактов. 

В комедии «Изобретательная 
влюблённая» были заняты заслу-
женный артист РФ Василий Ко-
стоусов (Фульминато), артисты 
Светлана Дорохова (Белиса), 
Елена Гречан (Херарда), Кон-
стантин Калашников (Люсиндо), 
Иван Костоусов (Эрнандо), Ар-
т¸м Палкин (Дористео), Виталий 
Брянский (Финардо). А комеди-
антами-лютнистами, комментато-
рами событий выступили Алек-
сандр Ляйс и Игорь Просянни-
ков. Спектакль успешно прове-
ла помощник режиссёра Елена 
Сенько.

Райхан СУФИЕВ.

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПРОЕКТА МЕÆЕВАНИß 
ÇЕМЕЛÜНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком кадастровых работ является Колегов Вячеслав Геннадьевич, адрес: Пермский край, с. 
Большой Букор, ул. Юбилейная, д. 21, кв. 2, тел. 89226410748.

Кадастровым инженером: Ìîðãóíåíêî Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 66-13-
657. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maslova.
geo@yandex.ru, òåëåôîí 89223203382.

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:26, край Пермский, р-н Чайковский, 
Б-Букорская с/т, колхоз “Первое Мая”, образуемый земельный участок:

59:12:0000000:26:ЗУ1, площадью 60000 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, ст Большой Букор, юго-западнее с. Большой Букор. Площадь земельного участка соответствует 
свидетельству о государственной регистрации права 59-БД № 720949 от 26.02.2013.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Мира, 50, с 11 октября 2016 года по 11 ноября 2016 года.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 11 ок-
тября 2016 года по 11 ноября 2016 года по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, а так 
же 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.

СООБÙЕНИß, ОБÚßВЛЕНИß

О том, как прошли соревнова-
ния и чем они завершились, 

нам рассказал известный чайков-
ский теннисист Владимир Васёв. 

По его словам, турнир прошёл 
в спортзале манежа ФОЦ «Здо-
ровье».

Наш город делегировал на этот 
спортивный форум пятерых спор-
тсменов. Председатель нашей го-
родской федерации настольного 
тенниса Андрей Огарков на этот 
раз не участвовал в соревнова-
ниях как игрок, зато он отвечал 
за подготовку поездки нашей ко-
манды и стал активнейшим бо-
лельщиком.

На турнире побеждали, в основ-
ном, его хозяева. Но кое-что уда-
лось сделать и нашим игрокам.

Среди 33 мальчишек 2004 года 
рождения и моложе Арсений Ва-
сёв (школа №7) занял 12-е ме-
сто. Пока это его лучший турнир!

Äостойное выступление
Второго октября в сто-
лице Удмуртии прошёл 
крупный турнир – от-
крытое личное первен-
ство республики по на-
стольному теннису на 
призы ООО «РусТТ». Он 
стал настоящим спортив-
ным фестивалем, в кото-
ром приняли участие бо-
лее двухсот мастеров ма-
лой ракетки из Удмуртии, 
Татарстана, Пермского 
края, Башкирии… 

На славу удался дебют и Ели-
завете Туленковой, представляв-
шей всё ту же школу №7. Среди 
девушек 1999–2003 годов рож-
дения (19 участниц) она одержа-
ла три победы в пяти встречах, 
организованных по швейцарской 
системе! 

В сильнейшей группе, за побе-
ду в которой сражался 31 муж-
чина в возрасте от 18 до 39 лет, 
Владимир Васёв попал в десятку 
лучших. Для справки: работнику 
Воткинской ГЭС через 2 месяца 
стукнет 51 год!

Ольга Бушмакина (СКЗ) оста-
новилась в одном шаге от призо-
вой тройки. 

Но особенно отличилась Елена 
Микрюкова (ИТЦ), которая в сво-
ей возрастной группе (старше со-
рока лет) завоевала серебряную 
медаль. Молодец! 

Николай ГАЛАНОВ.

Åлена Ìикрþкова.


