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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
Дорогие школьники и студенты! 

Педагоги и родители!
Поздравлю Вас с Днём знаний! Особенно радостен 

и волнителен этот праздник для юных жителей Прика-
мья, которые впервые в жизни переступят порог школы. 
В этом году их 33 тысячи! Для них наступит новый жиз-
ненный этап, полный интересных встреч и удивительных 
открытий. Не менее важен этот праздник и для родите-
лей, которые впервые поведут в школу своих детей. С 
этого дня у вас тоже начинается новая жизнь. Желаю, 
чтобы дети давали как можно больше поводов для гор-
дости, и большого вам терпения! Ведь только кропотли-
вый труд и щедрое внимание к ребёнку делают его учёбу 
по-настоящему увлекательным и интересным занятием. 
Уверен, что все свои силы для этого приложат и наши 
педагоги, которые воспитывают немало прекрасных уче-
ников, прославляющих Прикамье на олимпиадах, конкур-
сах и соревнованиях самого высокого уровня. 

1 сентября начнут учиться 228 тысяч прикамцев. Для 
них откроют двери более 1600 отремонтированных и 
обустроенных учебных заведений. Это вклад Пермско-
го края в достойное будущее наших детей и молодёжи. 
Ведь знания – самый ценный стартовый капитал в жиз-
ни любого человека. Наша задача сделать так, чтобы до-
стойное образование нашим детям мы давали в достой-
ных условиях. Для этого каждый год вводим в строй но-
вые школы. В прошлом году открылось четыре, в этом 
году – ещё шесть. Задача – этот процесс еще ускорить, 
чтобы, наконец, дать возможность всем нашим детям 
учиться в одну смену. 

Пусть начало учебного года будет удачным и для сту-
дентов. Радует, что всё больше наших ребят после сда-
чи ЕГЭ остаются учиться в Пермском крае, и связыва-
ют с ним своё будущее. В этом году доля отличников, 
продолживших получать образование в Пермском крае, 
увеличилась до 85%. Средний балл ЕГЭ по краю превы-
шает показатели по стране почти по всем предметам. 
Это значит, что усилия по развитию образования в ре-
гионе дают результат.

Особые слова благодарности и признательности вы-
ражаю нашим учителям и преподавателям. Благода-
ря вашему неравнодушию, ответственности и предан-
ности профессии, Пермский край остается лидером в 
стране по качеству образования в большинстве ключе-
вых направлений. 

Принимая это во внимание, убеждён, что сегодня в 
Пермском крае есть все возможности получить каче-
ственное образование практически в любой области. 
Дело за вами – учениками, студентами, педагогами, 
родителями. Желаю, чтобы для вас новый учебный год 
оказался интересным и продуктивным, богатым на от-
крытия и новые впечатления, полезным с точки зрения 
всей дальнейшей жизни. 

Пусть этот день станет по-настоящему радостным для 
всех школьников и студентов, педагогов и родителей! 

В.Ф. БАСАРГИН, 
губернатор Пермского края.

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Уважаемые учителя, 
учащиеся и родители!

Поздравляю с Новым учебным годом! Первое сентя-
бря – особый праздник, близкий каждому. Этот празд-
ник – первый шаг в удивительный мир, дарящий радость 
познания! С этого дня у каждого из нас начиналась или 
начинается хоть трудная, но очень увлекательная доро-
га. Каких бы высот ни достигал человек, путь к ним на-
чинается 1 сентября. 

Искренне желаю всем работникам образования, педа-
гогам и их ученикам успешного учебного года, уверен-
ности в своих силах, новых свершений, осуществления 
смелых замыслов и ярких открытий! 

Пусть этот праздничный день будет солнечным, на-
полненным радостью встреч с друзьями, любимыми 
учителями!

В.А. СУХИХ, 
депутат Законодательного 
Собрания Пермского края.

Дорогие учащиеся и педагоги! 
Уважаемые родители!

От всей души поздравляю вас с Днём знаний! Этот день всегда вры-
вается в нашу жизнь шумно, звонко, неожиданно. Он особенный: чи-
стый, как осеннее небо, добрый, как первая учительница, и торжествен-
ный, как любое важное событие в жизни человека. Начало учёбы – это 
фактически начало жизни: новой, загадочной, неизведанной. Конечно, 
не обойтись без трудностей и преград, их будет немало, но вместе мы 
их обязательно преодолеем и победим!

Пусть ваши старания увенчиваются отличными оценками, а полученные 
знания и навыки обязательно пригодятся в жизни. Тем, кому предстоит по-
следний школьный год, я желаю воплотить свои самые смелые замыслы и 
стать достойными гражданами нашей страны, а малышам, впервые пере-
ступившим школьный порог, – внимания, усидчивости и жажды к учению. 

Желаю школьникам успешной учёбы, студентам – глубоких знаний и  
достойной карьеры в будущем, педагогам – творческого горения и по-
стоянного научного поиска, а родителям – кипучей жизни, познаний не-
ведомого вместе со своими детьми! Всем крепкого уральского здоро-
вья и огромного счастья!

М.В. РУСИНОВА, 
председатель Думы 

Чайковского городского поселения.

Дорогие учащиеся, студенты, 
родители и преподаватели!

Поздравляю вас с началом нового учебного года!

Первое сентября – один из любимых наших праздников. Вновь рас-
пахивают свои гостеприимные двери учебных заведений, где самых ма-
леньких и уже повзрослевших учащихся ждут уютные классы и аудитории.

Это долгожданный и волнующий день. Именно в школе мы все полу-
чаем уроки, которые определяют нашу дальнейшую судьбу. Желаю всем 
школьникам успехов в овладении новыми знаниями!

Студентам, выбравшим сферу будущей профессиональной деятель-
ности, желаю за время учебы не только сформировать прочную систему 
знаний, но и приобрести активную гражданскую позицию.

Дорогие друзья! Пусть ощущение праздника останется с вами на про-
тяжении всего учебного года. Пусть радость познания нового и ежеднев-
ные маленькие победы укрепляют вашу веру в будущее!

А.Г. БЯКОВ,
директор филиала  ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС»,

депутат Земского Собрания 
Чайковского муниципального района.

Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые учителя и ветераны

педагогического труда!
Примите самые сердечные поздравления с Днём знаний 

и началом нового учебного года!
Для всех нас 1 сентября – это особый торжественный 

праздник, к которому и в школах, и в семьях готовятся за-
ранее. Особенно волнительным и счастливым станет этот 
день для первоклассников, которые впервые сядут за школь-
ные парты, чтобы узнать много нового и интересного об 
окружающем мире.

Учить и учиться – нелегкая, но очень важная работа. Она 
требует вдумчивого и серьезного отношения, терпения, вни-
мания и уважения друг к другу. Школа и класс – это вторая 
семья и для учителей, и для учащихся.

В этот замечательный день выражаю благодарность учи-
телям и преподавателям за благородный труд, за верность 
и преданность своей профессии.

От всей души желаю школьникам и студентам отличных 
оценок, прилежности, творчества, блеска в глазах и удиви-
тельных открытий.

Пусть каждый день нового учебного года приносит вам 
радость познания и движение вперед! С праздником!

Ю.Г.ВОСТРИКОВ, 
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского
муниципального района.

Дорогие учащиеся и студенты!
Уважаемые преподаватели и родители!
Сердечно поздравляю вас с Днём знаний и началом но-

вого учебного года! 
Это праздник каждого из нас. Давняя мудрость «Век живи 

– век учись» сегодня актуальна как никогда, образование 
становится основой для успешной карьеры и благополуч-
ной жизни. Стремительно растущий уровень технологий, 
развитие наукоёмких отраслей, инновационные подходы – 
все это требует непрерывного обучения и постоянного со-
вершенствования профессиональных навыков.

От всего сердца желаю молодому поколению Чайковско-
го муниципального района увлекательного путешествия в 
мир знаний, учителям, воспитателям и преподавателям – 
оптимизма и здоровья, а родителям – мудрости и терпения. 

Пусть этот учебный год станет для всех вас отправной точ-
кой к покорению новых вершин! От всей души желаю всем 
успехов в труде и учебе, интересных открытий, новых про-
фессиональных достижений!

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель Земского Собрания Чайковского

муниципального района.

Уважаемые педагоги, учащиеся, родители!
Сердечно поздравляю вас с Днём знаний и началом учеб-

ного года! 
Славная традиция праздновать первый день нового учеб-

ного года объединила многие поколения россиян. Это наш 
общий праздник, потому что в основе любого дела, любой 
профессии лежат знания. Они дают человеку уверенность 
и свободу в выборе жизненного пути, возможность добить-
ся успеха и реализовать свои способности. 

Всем школьникам и студентам желаю в наступающем 
учебном году настойчивости, успехов, яркой и насыщенной 
жизни, учителям – творческой энергии, терпения и мудрых 
решений, а родителям – гордиться своими детьми и радо-
ваться их победам! 

В.А. ЧИЧЕЛОВ, 
Генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
депутат Законодательного Собрания Пермского края.

Дорогие чайковцы!
Примите мои искренние поздравления с Днём знаний, с началом но-

вого учебного года!
1 сентября – особенный, светлый день. Это праздник для каждого из 

нас. Каких бы успехов мы ни достигли, путь к ним начинается в шко-
ле. За школьной партой, под руководством мудрых учителей и педаго-
гов мы познаём этот мир, учимся творить, постигаем радость общения. 

Пусть новый учебный год станет для всех, кто сядет за школьные пар-
ты, откроет двери колледжей и техникумов, придёт в аудитории вузов, 
годом больших побед и достижений.

Пусть каждый день открывает новые знания, чтобы каждая отличная 
оценка, каждый сданный зачёт и экзамен, приближали вас к намечен-
ной цели.

Счастья вам, здоровья, нескончаемой любознательности! 
С праздником!

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения –

глава администрации
Чайковского городского поселения.
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Один из основных стен-
дов салона «МАКС» не-
изменно принадлежит 

Роскосмосу, который представ-
ляет новейшие разработки в об-
ласти ракетного и авиационного 
двигателестроения. Именно таки-
ми новинками может похвастать-
ся Пермский край. В этом году 
регион презентовал промышлен-
ный кластер ракетного двигате-
лестроения «Технополис «Новый 
Звёздный» и Региональный центр 
инжиниринга. Гостям авиасало-
на продемонстрировали резуль-
таты работы тысяч высококвали-
фицированных инженеров, учё-
ных, конструкторов крупнейших 
компаний-участников технополи-
са. Среди них «Протон-ПМ», «Ави-
адвигатель», Пермский мотор-
ный завод, НПО «Искра», Перм-
ский политехнический универси-
тет и другие.

«МАКС» – это не только зрели-
ще, которое устраивают в небе 
пилоты, но и тонкая работа по 
налаживанию деловых контактов. 
Президент РФ Владимир Путин 
поручил российскому правитель-
ству оказывать региону содей-
ствие в создании современного 
российского двигателя. Потому 
Прикамье прибыло на авиасалон 
с важной задачей — встретить-
ся с различными ведомствами и 
компаниями и показать свои на-
работки. 

Похвастаться есть чем. «Тех-
нополис «Новый Звёздный» был 
создан в 2011 году в посёлке Но-
вые Ляды на испытательном по-
лигоне ПАО «Протон-ПМ». Сегод-
ня там продолжается масштаб-
ная модернизация производства 
в рамках освоения заказов для 
Роскосмоса и Министерства обо-
роны РФ. Кроме того, здесь соз-
даётся научно-производственный 
комплекс по изготовлению высо-
котехнологичной продукции ави-
ационно-космического и энерге-
тического машиностроения, про-
ходит реконструкция и техниче-
ское перевооружение производ-
ства для серийного изготовле-
ния агрегатов двигателя РД-191 
нового семейства российских РН 
«Ангара». Также в рамках проекта 
«Техполис «Новый Звездный» на 
базе ОАО «Авиадвигатель» и ОАО 
«ПМЗ» идет разработка двигате-
ля ПД-14 для пассажирского са-
молета МС-21.

Пермский край заключит 
инвестиционные контракты 

с Роскосмосом и ОДК
В подмосковном Жуковском  проходит XII между-
народный авиационно-космический салон «МАКС-
2015», где демонстрируются новинки отрасли. Тех-
нику, которая поможет укрепить мощь нашей стра-
ны, презентуют и пермские производители. Во главе 
делегации — губернатор Прикамья Виктор Басаргин. 

Где производство, там и ра-
ботники. Для них здесь строятся 
жильё, дороги, развивается со-
циальная и образовательная ин-
фраструктура. 

Итогом плодотворной работы 
пермской делегации на форуме 
стали договорённости о совмест-
ной работе, достигнутые между 
Виктором Басаргиным, главой 
Роскосмоса Игорем Комаровым 
и генеральным директором Объ-
единённой двигателестроитель-
ной корпорации Александром Ар-
тюховым. 

Роскосмосу Прикамье знакомо 
давно. Виктор Басаргин поблаго-
дарил главу ведомства Игоря Ко-
марова за принятое ранее реше-
ние по закреплению серийного 
производства двигателя РД-191 
для перспективных экологически 
чистых ракет-носителей «Ангара» 
в Пермском крае. 

Уже с 2017 года планируется 
поэтапное увеличение поставок 

товарных РД-191, а после за-
вершения всех мероприятий по 
подготовке и организации про-
изводства – с 2022 года – ПАО 
«Протон-ПМ» должно стать глав-
ным изготовителем двигате-
ля для ракет нового поколения. 
Это принесёт региону порядка 
15 млрд. руб. 

Виктор Басаргин, 
губернатор Пермского края: 

– Это загрузка предприятия, 
как минимум, до 2025 года. А 
уже на эту программу нанизы-
вается всё остальное: огром-
ный объём инвестиций в нашу 
промышленность, сотни высо-

котехнологичных рабочих мест. 
Поэтому мы в ближайшее время 
подпишем инвестиционный кон-
тракт с Роскосмосом, в котором 
пропишем определённые нало-
говые преференции на стадии 
освоения производства, соз-
дав тем самым основу для ре-
ализации масштабного инвест-
проекта.

Игорь Комаров, 
глава ГК «Роскосмос»:

«У нас большие программы по 
развитию двигателестроения, 
космического ракетостроения, 
– говорит глава Роскосмоса. – 
Пермский край является одной 
из ключевых территорий в этих 
программах, и мы надеемся, что 
совместно мы их успешно ре-
ализуем. Безусловно, способ-
ствует этому то внимание, кото-
рое руководство края оказывает 
в плане социальной и кадровой 
поддержки кластера «Технопо-
лис «Новый Звёздный». 

Дмитрий Щенятский, 
генеральный директор 
ПАО «Протон-ПМ»:

 – Сегодня мы выступаем еди-
ной командой: стенд Пермского 
края показывает сплочённость 
между администрацией края и 
нашими промышленными пред-
приятиями. Конечно, самая глав-

ная новость и для «Протона», и 
для региона в том, что за нами 
закреплено серийное производ-
ство двигателя РД-191. Это со-
бытие определяет наше общее 
будущее: «Протона» – как пред-
приятия, и края – как террито-
рии, которая обеспечивает раз-
витие космонавтики. 

Выпуск газотурбинных устано-
вок на «Авиадвигателе» и Перм-
ском моторном заводе стал те-
мой встречи с генеральным ди-
ректором Объединённой двига-
телестроительной корпорации 
Александром Артюховым. Вик-
тор Басаргин и глава ведомства 
договорились заключить инве-
стиционный контракт, конкре-
тизирующий обязательства ре-
гиона и корпорации. К примеру, 
документ закрепит число специ-
алистов для авиастроительной и 
космической отраслей, которых 
подготовят вузы края для реали-
зации проектов.

Все эти договорённости – на-
чало работы по дополнительной 
загрузке пермских предприятий. 

«На форуме свершились край-
не важные и нужные дела, – 
добавляет управляющий ди-
ректор – генеральный кон-
структор ОАО «Авиадвига-
тель» Александр Иноземцев. 
– В прошлые годы у нас ни-
как не получилось договорить-
ся с Объединённой двигателе-
строительной корпорацией, но 
благодаря Виктору Фёдоровичу 
Басаргину, который всегда вы-
ступал бойцом за наши интере-
сы, нынешняя встреча заложи-
ла новые правильные отноше-
ния. И руководство госкорпора-
ции, и руководство края одина-
ково понимают, что когда в ру-
ках есть курица, несущая золо-
тые яйца, я имею ввиду перм-
ский завод, то его надо разви-
вать. Я очень доволен встречей, 
думаю, что впереди у нас очень 
хорошее время».

Пётр ИВАНОВ.
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Энергетики Воткинской ГЭС поздравили 
школьников с Днём знаний

Акция состоялась в центральной би-
блиотеке г. Чайковский. С Днём зна-
ний школьников поздравили предста-

вители Воткинской ГЭС и руководство ми-
крорайона «Основной». Методисты библио-
теки провели для школьников увлекательную 
викторину о воде. Самые активные ребята 
получили в подарок сладкие призы.

Подобные благотворительные акции, по 
словам присутствовавших на встрече роди-
телей, существенно помогают нуждающим-
ся семьям города Чайковского подготовить 
детей к школе.

ПАО «РусГидро» уже несколько лет реали-
зует долгосрочную благотворительную про-
грамму «Чистая энергия», принимает актив-
ное участие в экономической и социальной 
жизни регионов присутствия своих объектов. 
Компания реализует спонсорские и благо-
творительные акции, руководствуясь прин-
ципом перехода от разовых пожертвований 
к комплексной социальной ответственно-
сти с прозрачностью, адресностью и эф-
фективностью использования выделяемых 
средств. В основу благотворительной про-
граммы «Чистая энергия» положена деятель-
ность, направленная на поддержку детей из 
социально незащищенных семей, профори-
ентацию молодёжи, экологическое просве-
щение и работы по благоустройству в горо-
дах присутствия компании.

Воткинская ГЭС организовала традиционную благотворительную 
акцию «Помоги собраться в школу!», посвященную началу нового 
учебного года. На средства благотворительной программы «Чи-
стая энергия» для детей из 22 малообеспеченных и многодетных 
семей г. Чайковского были приобретены комплекты школьных 
письменных принадлежностей. 

СПРАВКА:

Воткинская ГЭС (г. Чайковский, Пермский 
край) является филиалом ПАО «РусГидро». К 
основным задачам гидроэлектростанции отно-
сится работа в пиковой части графика нагрузки, 
обеспечение высокооперативного резерва при 
различных нарушениях и отклонениях планово-
го режима, регулирование водотока реки Камы 
для обеспечения судоходства и бесперебойной 
работы водозаборных сооружений городов. На 
ГЭС установлено 10 гидроагрегатов. Установ-
ленная мощность станции 1020 МВт. 

Группа «РусГидро» – один из крупнейших 
российских энергетических холдингов, объе-
диняющий более 70 объектов возобновляемой 
энергетики в РФ и за рубежом. Установленная 
мощность электростанций, входящих в состав 
РусГидро, составляет 38,5 ГВт, включая мощ-
ности ПАО «РАО Энергетические системы Вос-
тока», а также самую новую и современную ги-
дроэлектростанцию России – Богучанскую ГЭС.

РусГидро – лидер в производстве энергии на 
основе возобновляемых источников, развиваю-
щий генерацию на основе энергии водных по-
токов, морских приливов, ветра и геотермаль-
ной энергии.

Сергей МАКАРОВ.

ТИК СООБЩАЕТ

В день рождения триколора, 22 августа 
2015 года, в городе Чайковском состоя-
лось праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню государственного флага 
Российской Федерации. 

Территориальная и молодёжная из-
бирательные комиссии Чайковско-
го муниципального района при под-

держке администраций Чайковского муни-
ципального района и Чайковского городско-
го поселения провели информационно-раз-
влекательную акцию «Дотронься до России». 
Организаторы сформулировали задачи ак-
ции следующим образом: эмоциональная 
подзарядка, вовлечение молодёжи в актив-
ную жизнь города и привлечение внимания 
горожан ко Дню Государственного флага.

С праздником всех жителей города по-
здравили председатель территориальной 
избирательной комиссии Чайковского му-
ниципального района Наталья Николаевна 
Шамова и председатель молодёжной из-
бирательной комиссии Анна Чеботарева.

Торжественный подъём государственно-
го флага осуществили первый заместитель 
главы муниципального района – главы ад-
министрации Чайковского муниципально-
го района А.А. Новиков и глава городского 
поселения – глава администрации Чайков-
ского городского поселения А.В. Третьяков. 

В течение двух часов творческие коллек-
тивы МУП «Родник» радовали гостей Парка 
культуры и отдыха праздничной програм-
мой, викториной на знание государствен-
ной атрибутики. Во время всей акции ра-
зыгрывались различные призы. 

Члены территориальной и молодёжной из-
бирательных комиссий провели опрос сре-

График работы избирательных комиссий Чайковского муниципального района
для проведения досрочного голосования

Избирательные комиссии Чайковского муниципального района  в период со 02 по 12 сентября 2015 
года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и  проводят досрочное голосование  избира-
телей, которые по уважительной причине не смогут принять участие в голосовании на избирательном 
участке, где они внесены в список избирателей. 

Досрочное голосование проводится:
1. Территориальной избирательной комиссией Чайковского муниципального района со 02 сентя-

бря  2015  года  по 08 сентября 2015 года:  

в  рабочие дни:  с 10.00 до 13.00, 16.00 до 20.00;

в выходные дни: с 10.00 до 15.00, без перерыва на обед.

2. Участковыми избирательными комиссиями с 09 сентября  2015  года  по 12 сентября 2015 года:

в  рабочие дни:  с 10.00 до 12.00, 16.00 до 20.00;

в выходные дни: с 10.00 до 13.00, без перерыва на обед.
Уважительные причины, при наличии которых избиратель вправе проголосовать досрочно (ста-

тья 65 Федерального закона  N 67-ФЗ  “Об основных гарантиях избирательных прав и права  на  уча-
стие  в  референдуме граждан Российской Федерации”): отпуск, командировка, режим трудовой 
и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состо-
яние здоровья и иные уважительные причины. 

Дополнительные выборы депутатов Думы Чайковского городского поселения 
по двухмандатным избирательным округам №№ 3, 4

Сведения
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов в депутаты Думы Чай-

ковского городского поселения и израсходованных из них (на основании данных Сбербанка России)

по состоянию на 28.08.2015 года

№ п/п Ф.И.О. кандидата
Поступило 
средств, 

всего

Израс-
ходова-

но средств, 
всего

Коли-
чество 

жертвова-
телей

Размер 
собственных 

средств 
кандидата

Размер 
средств, 

внесенных 
избирательным 
объединением  

1. Картошин Андрей Анатольевич 0,00 0,00 0 0,00 -

2. Королёв Станислав Александрович 19493,00 19493,00 0 19493,00 -

3. Наборщиков Алексей Витальевич 8500,00 8500,00 0 8500,00 -

4. Храмцов Сергей Юрьевич 3000,00 3000,00 0 3000,00 -

5. Шубин Михаил Николаевич 2000,00 554,00 0 2000,00 -

6. Галанов Анатолий Владимирович 0,00 0,00 0 0,00 -

7. Гурылев Николай Сергеевич 3300,00 0 3300,00 3300,00

8. Кузьмина Ольга Валерьевна 19000,00 18714,00 0 19000,00

9. Фролов Александр Олегович 500,00 500,00 0 500,00

Всего 55793,00 4450,00 0 55793,00 -

Отметили день 
Российского флага

ди отдыхающих на знание и значение цве-
тов флага, а за правильные ответы вруча-
ли ленточку цветов российского триколора 
и брошюру о символах России.

На площадке «аквагрим» каждый жела-
ющий мог присоединиться к всеобщему 
празднику и нанести на кожу изображение 
российского флага. Активное участие на 
данной площадке приняли члены Чайков-
ской местной общественной организации 
родителей детей-инвалидов и молодых ин-
валидов «Ласточка».

Символом акции стало полотно – флаг 
3,5-метровой длины, который создали из 
отпечатков ладоней все желающие. На уста-
новленном белом стенде члены молодёж-
ной избирательной комиссии предлагали 
жителям и гостям города оставить отпеча-
ток своей руки, предварительно окунув их в 
белую, синюю и красную краску. На стенде 
вместе с горожанами отпечаток своей руки 
оставили первый заместитель главы муни-
ципального района – главы администрации 
Чайковского муниципального района А.А. 
Новиков председатель ТИК Н.Н. Шамова и 
многие другие. Больше всего желание оста-
вить свой след на флаге России проявляли 
маленькие жители города, которые с удо-
вольствием дотрагивались до краски, не бо-
ясь испачкаться.

В завершении все желающие объедини-
лись в танцевальном флэш-мобе.

Итогом акции стал запуск в небо Флага 
Российской Федерации, состоящий из бо-
лее 100 воздушных шаров. Жители и гости 
города провожали флаг вместе с  надежда-
ми на мир и процветание страны.

В общей сложности в мероприятии при-
няли участие более 500 человек.
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РЕКЛАМА, СООБЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Прогноз составлен: 
31.08.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

02.09 03.09 04.09

Температура в 5.00 6 0С 6 0С 8 0С

Температура в 17.00 12 0С 12 0С 15 0С

Давление (при H = 750 мм) 746 мм 749 мм 753 мм

Ветер 3 м/с (З) 2 м/с (СЗ) 4 м/с (ЮЗ)

Облачность пасмурно пасмурно перем. облачн.

Осадки возм. дождь нет нет

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРИМ СКВАÆИНÛ НА ВОДУ. Опыт 
30 лет, гарантия 3 года. Работаем кру-
глый год. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-
068-70-05.

КУПЛЮ МОТОЦИКЛÛ в любом 
состоянии: «Урал», «ИЖ Юпитер-5», «ИЖ 
Планета», «Днепр», «Муравей». Цена 
зависит от состояния. Тел. 8-988-276-71-71.

В д/с №36 ТРЕБУЮТСЯ: младшие 
воспитатели, кухонный работник. Тел. 
6-26-43.

ПРОДАМ З-КОМН. квартиру по ул. 
Мира, 50-89. Площадь 58 кв.м, 3 этаж, 
дом находится в центре города, рядом 
Поликлиника, ДБ «Элегант».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

        26.08.2015     № 1458
Об ограничении движения транспорта 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом 
Чайковского городского поселения,  в связи с проведением  праздника «День 
работников нефтяной и газовой промышленности» в целях повышения безопас-
ности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение транспорта:05.09.2015 в период с 18.00 до 23.00 часов 

от ул.Советская в направлении муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения средней образовательной школы №2  до культурно-спортивного 
центра, ул. Спортивная вдоль трибун стадиона «Энергия».

2. Комитету  по инфраструктуре городского хозяйства администрации Чайков-
ского городского поселения (Оглезнев А.В) разработать и согласовать с отделом 
ГИБДД ОМВД по Чайковскому району схему организации движения всех видов 
транспорта по другим маршрутам.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
(Костарева Т.М) и разместить его на официальном сайте Чайковского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Е.А.Плоскова).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы 
городского поселения – главы администрации Чайковского городского поселения, 
руководителя аппарата В.В. Кустова.

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения –

глава администрации Чайковского городского поселения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕÆЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНÛХ УЧАСТКОВ

Заказчиком работ является: Сокоренко Роман Валерьевич, адрес: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Мичурина, д.27, контактный телефон: 89223212421. Сведения о кадастровом инженере: Тарути-
на Надежда Валентиновна, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера – 18-11-166, 
почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, адрес электронной почты: 
e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48. Ка-
дастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:26, Пермский край, г. Чайковский, Б.- Букорская 
с/т, колхоз «Первое Мая», образуемые земельные участки: 59:12:0000000:26:ЗУ1, площадью 120000,0 
кв.м. по адресу: Пермский край, Чайковский район, Большебукорское сельское поселение, урочище 
«Лог Симофонтов»; 59:12:0000000:26:ЗУ2, площадью 75000,0 кв.м. по адресу: Пермский край, Чай-
ковский район, Большебукорское сельское поселение, урочище «Лог Симофонтов». Площади земель-
ных участков соответствуют свидетельствам о государственной регистрации прав 59-БД 083614, 59-
БГ 179647, 59-БГ 374097, 59-БГ 179648. Местоположение земельных участков – юго-восточная часть 
Большебукорского сельского поселения.Ознакомление с проектом межевания земельных участков про-
водится по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, с 1 сентября 
2015 года по 2 октября 2015 года. Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счёт земельной доли земельного участка направлять с 1 сентября 2015 
года по 2 октября 2015 года по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, 
офис №11, а также в орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджет-
ного учреждения “Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии” по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИНСПЕКЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО Г. ЧАЙКОВСКОМУ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

В 2015 году массовая печать и рассыл-
ка налоговой корреспонденции осущест-
вляется через ФКУ «Налог-Сервис» ФНС 
России по всем регионам Российской Фе-
дерации. На конвертах с налоговым уве-
домлением в качестве отправителя указы-
вается именно ФКУ «Налог-сервис» ФНС 
России и его филиалы.

ФНС России напоминает, что в 2015 
году на всей территории Российской Фе-
дерации действует единый срок упла-
ты имущественных налогов гражданами 
– 1 октября.

В случае, если гражданин еще не полу-
чил налоговое уведомление на уплату на-
лога за свой земельный участок, объект 
недвижимости или транспортное сред-
ство, или у него есть вопросы по полу-
ченному уведомлению,18 и 19 сентября 
2015 года ФНС России проводит тради-
ционную информационную акцию День 
открытых дверей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАНЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
информирует население о наличии земельного участка для целей, 

связанного со строительством, из земель населенных пунктов 
в соответствии со ст.22,39 Земельного кодекса РФ.

Местонахождение участка Площадь 
участка, кв.м.

Представл. 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0110000:828 Пермский край, 
Чайковский район, п. Засечный 1717,0 аренда Личное 

подсобное хозяйство

59:12:0110000:827 Пермский край, 
Чайковский район, п. Засечный 1682,0 аренда Личное 

подсобное хозяйство

59:12:0110000:829 Пермский край, 
Чайковский район, п. Засечный 1673,0 аренда Личное 

подсобное хозяйство

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка для целей, свя-
занных со строительством, вправе подать заявление на участок в течение 30 дней с момен-
та опубликования вышеуказанных сведений, по адресу: Пермский край, Чайковский район, 
с. Ваньки, ул. Молодежная, д.1, заявления принимаются при личном обращении или по элек-
тронной почтеsp-vanki@yandex.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕÆЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком работ является: Чепкасов Константин Николаевич, адрес: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Декабристов, д. 5/5, кв.93, контактный телефон: 89222436472. Сведения о кадастровом инженере: 
Тарутина Надежда Валентиновна, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера -18-11-
166, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, адрес электронной по-
чты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48. 
Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:461, Пермский край, г. Чайковский, Ольховская 
с/т, совхоз «Прикамье», образуемый земельный участок: 59:12:0000000:461:ЗУ1, площадью 37500,0 кв.м. 
по адресу: Пермский край, Чайковский район, Ольховское сельское поселение, урочище «Сутяги». Пло-
щадь земельного участка соответствует площади, согласно выделенной земельной доли на основании 
свидетельства о праве на наследство по закону 59 АА 1731901. Местоположение земельного участка 
западнее села Кемуль. Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адре-
су: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11 с 1 сентября 2015 года по 2 
октября 2015 года. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной  доли  земельного участка с 1 сентября 2015 года по 2 октября 2015 
года направлять по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, а так-
же в орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения “Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии” по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

информирует сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства о наличии  
земельных участков для продажи и аренды, из земель сельскохозяйственного назначения 

с разрешённым использованием для сельскохозяйственного производства:

Местонахождения 
участка

Площадь 
участка в м2

Предостав-
ляемое право

Разрешённое 
использование Кадастровый номер

Количество 
земельных 
участков 

Пермский край 
Чайковский район, 

Ольховская сельская 
территория, со-

вхоз «Прикамье»

60 000 Общая долевая 
собственность

Сельско-
хозяйственное 
производство

59:12:0000000:461 3

Пермский край 
Чайковский район, 

Ольховская сельская 
территория, со-

вхоз «Прикамье»

50 000 Общая долевая 
собственность

Сельско-
хозяйственное 
производство

59:12:0000000:461 2

Для заключения договора купли-продажи необходимо обращаться в администрацию Ольховского 
сельского поселения Чайковского муниципального района по адресу: 617742,Пермский край, Чайков-
ский район, пос. Прикамский, ул. Солнечная, д. 1, телефон (34241) 4-46-94.

Срок подачи заявок - в течение 30 дней с момента опубликования вышеуказанных сведений.
К заявлению прикладываются учредительные документы (либо свидетельство  о государственной 

регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства), правоустанавливающий документ на зе-
мельный участок, находящийся в общей долевой собственности.

Самыми удачными днями месяца можно назвать: 

2, 6, 8, 9, 11, 20, 29 и 30 сентября 2015 г.
Наиболее опасные и неудачные дни: 

3, 5, 12, 13, 18, 25 и 28 сентября 2015 г. ht
tp
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Мы увидим 
чемпионов
Лучшие спортсмены мира выйдут на стартовую площадку трамплина 

в Чайковском, чтобы продолжить борьбу за титул победителя Летнего 
гран-при c 4 по 6 сентября. Заявки на участие в соревнованиях подтвер-
дили 14 стран из Северной Америки, Европы и Азии, среди которых мно-
жество известных имён. Так, перед публикой в Чайковском предстанут 
двукратный олимпийский чемпион Сочи Камил Стох, рекордсмен мира 
Аннеш Фаннемель и чемпион мира на среднем трамплине Рюне Вель-
та. И, конечно же, перед российскими болельщиками в полном соста-
ве выступит сборная России. Благодаря обширной квоте, публика смо-
жет поддержать не только лидеров команды, но и увидеть перспектив-
ную молодёжь. В Чайковском выступят не только заслуженные лидеры 
сборной Дмитрий Васильев, Михаил Максимочкин и Денис Корнилов, 
но и недавно совершивший официальный переход в чистые прыжки из 
лыжного двоеборья пермяк Евгений Климов – пожалуй, одна из наибо-
лее любопытных фигур нашей сборной на весь этот сезон. 

Женский состав также обещает интереснейшие соревнования, так как 
в Чайковский приедут все лидеры этого вида спорта из десяти стран, в 
том числе и знаменитая японская спортсменка Сара Таканаши, которая 
лидирует в общем зачёте Летнего гран-при после первого соревнова-
ния в Куршевеле. Что касается сборной России, то здесь мы также уви-
дим лучших из лучших. Перед трибунами выступят Ирина Аввакумова (к 
слову, впервые победившая в Кубке мира именно на этом трамплине в 
Чайковском в январе 2014 года), Софья Тихонова, Анастасия Гладыше-
ва и многие другие девушки. Прогнозы от федерации относительно жен-
ских соревнований ещё более оптимистичны: ожидается, что обе лиди-
рующие в нашей сборной спортсменки, Аввакумова и Тихонова, способ-
ны занять место на подиуме. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

4 сентября 

14:00 - квалификация, мужчины, HS 140

5 сентября

16:30 - пробная попытка, HS 140 

17:30 - начало соревнований у мужчин 

20:00 - пробная попытка, HS 106 20:45 - начало соревнований у женщин

6 сентября

13:30 - пробная попытка, HS 140

14:30 - начало соревнований у мужчин

17:00 - пробная попытка, HS 106 

18:00 - начало соревнований у женщин

ВРУЧИЛИ 
ПАСПОРТА

21 августа в торжественной обстанов-
ке, в связи с празднованием Дня Государ-
ственного флага Российской Федерации, 
в отделе УФМС России по Пермскому 
краю в г. Чайковский было проведено ме-
роприятие по вручению паспортов граж-
данам, достигшим 14-летнего возраста. 

Со словами напутствия и поздравле-
ниями к обладателям главного докумен-
та обратилась начальник миграционной 
службы, полковник внутренней службы 
Елена Балаганская. Она вручила 11 па-
спортов и пожелала дальнейших успехов 
и всего самого наилучшего.

Наталья СТЕПАНОВА.


