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Реализуй свой 
творческий потенциал

С 1 апреля 2017 года стартовал 
конкурс «Почему мой голос ва-

жен?», который организован совмест-
но с Межпоселенческой библиотекой 
имени Н.П. Бурашникова. Участни-
ки конкурса могут попробовать свои 

Территориальная избирательная комиссия Чайковского района 
объявила о старте сразу двух творческих конкурсов, принять уча-
стие в которых может любой житель города и района.

силы в двух номинациях: «Плакат» и 
«Приглашение». Работы должны мо-
тивировать жителей города и района 
принять участие в голосовании.

Совместно с Чайковской местной 
общественной организацией родите-

лей детей – инвалидов и молодых ин-
валидов «Ласточка», ТИК Чайковско-
го района объявили о старте тради-
ционного творческого конкурса «Наш 
выбор – счастливое детство».

Данный конкурс направлен на по-
вышение интереса избирателей, яв-
ляющихся инвалидами, к процессам 
и явлениям общественно-политиче-
ской жизни страны, формирование 
их активной гражданской позиции и 
реализации творческого потенциала. 

Каждый участник конкурса может 
принять участие в двух номинациях: 
«Литературная» (стихи и проза соб-
ственного сочинения) и «Прикладная» 
(творческие работы декоративно – 
прикладного характера). 

Работы принимаются до 30 июня 
2017 года в ТИК Чайковского района 
(г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 55). 

Более подробную информацию 
(Положение о конкурсах, форму за-
явки, адресах приёма конкурсных ра-
бот) можно узнать на Едином Порта-
ле избирательных комиссий Пермско-
го края в разделе «Конкурсы», в со-
циальной сети «В Контакте» в группе 
«Голос молодежи | Чайковский» или 
по телефону 3-20-14. 

Теплоснабжающая организация г. 
Чайковский ООО «Инвестспец-

пром» и Пермский филиал ОАО «Энер-
госбыТ Плюс» объявили о проведении 
акции для клиентов – «Амнистия пени». 
Целевая аудитория акции – пользова-
тели коммунальных услуг отопления и 
горячего водоснабжения – физические 
лица, имеющие непогашенную задол-
женность за энергоресурсы. Предложе-
ние актуально для клиентов, рассчиты-
вающихся с ресурсоснабжающей орга-
низацией напрямую.

По условиям акции «Амнистия пени», 
энергоснабжающая компания в апреле 
2017 года даёт возможность оплатить 
скопившиеся долги за отопление и ГВС 
без пени (штрафа за просрочку платежа). 
Напомним, что пени – это предусмотрен-
ные законодательством дополнительные 
расходы для недисциплинированных по-
требителей коммунальных услуг. 

Так, за каждый день просрочки пла-
тежа штраф составит 1/300 ставки ре-
финансирования ЦБ в период с 31-го по 

Энергетики «Инвестспецпрома» 
предоставят должникам за тепло 

возможность погасить 
обязательства без пени

 В Прикамье и Чайковском стартует акция для клиентов, имеющих 
долги за отопление и ГВС – «Амнистия пени».

90-й день просрочки, а после 91 дня – 
1/130 ставки от невыплаченной суммы 
за каждый день просрочки платежа. Та-
ким образом, копить долги и оплачивать 
вместе с суммой долга дополнительную 
сумму пени становится обременитель-
но для семейного бюджета.

В Пермском филиале «ЭнергосбыТ 
Плюс» отмечают, что у ряда жителей 
Чайковского долги сформировались в 
переходный период, когда их дома толь-
ко перешли на систему прямых расчё-
тов за услуги теплоснабжения. Тогда 
энергетики пошли навстречу населе-
нию, так как часть собственников квар-
тир ещё не разобралась с возможно-
стью платить за энергоресурсы напря-
мую. Сейчас в рамках акции «Амнистия 
пени» поставщик услуг отопления и го-
рячего водоснабжения предоставляет 
должникам возможность погасить свои 
долги и выполнить требования законо-
дательства на выгодных условиях – без 
оплаты ранее начисленной пени.

 Как считает директор Пермского фи-

лиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей 
Кругляков, весенняя акция энергети-
ков будет востребована прикамцами, и 
поможет клиентам более спокойно во-
йти в сезон отпусков. «Предусмотрен-
ная законодательством система прямых 
платежей сегодня востребована жите-
лями Перми и Пермского края: держа-
тели более 250 тысяч лицевых счетов 
уже имеют возможность платить непо-
средственно поставщику энергоресур-
са. И если часть жителей ещё не успе-
ли выполнить свои обязательства, то 
сейчас им предоставляется законная 
возможность рассчитаться с долгами 
за энергоресурсы». 

Энергетики подчеркивают, что вос-
пользоваться предложением клиенты 
могут до 30 апреля 2017 года. После 
этого срока на сумму задолженности 
по коммунальным услугам пени будут 
начислены в полном объёме.

Более подробную информацию об 
условиях акции «Амнистия пени» мож-
но получить у специалистов Пермского 
филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по 
тел. 8 (342) 243-67-20.

Пётр ИВАНОВ.

Правление одобрило предложение провести годовое Об-
щее собрание акционеров ПАО «Газпром» 30 июня 2017 

года в г. Москве в офисе компании на ул. Наметкина, д. 16 с 
10 часов. Регистрацию участников собрания предлагается про-
вести 28 июня с 10 до 17 часов и 30 июня с 9 часов.

Правление также одобрило предложения о:

 форме и тексте бюллетеней для голосования, а также фор-
мулировках решений по вопросам повестки дня собрания;

 порядке сообщения акционерам о проведении собрания;

 составе Президиума и Председателе собрания;

 перечне информационных материалов к собранию, кото-
рые после рассмотрения Советом директоров будут представ-
лены для ознакомления акционерам ПАО «Газпром» в срок и 
по адресам, указанным в информационном сообщении о про-
ведении собрания.

Данные предложения будут направлены на рассмотрение 
Совета директоров.

Правление внесло на рассмотрение Совета директоров го-
довую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Газпром» 
за 2016 год, подготовленную в соответствии с российским за-
конодательством, а также проекты следующих документов:

 повестки дня собрания акционеров;

 распределения прибыли ПАО «Газпром» по результатам 
2016 года.

Правление утвердило состав Редакционной комиссии со-
брания.

Правление подготовило предложения Совету директоров о 
выплате дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газ-
пром» в 2016 году. В частности, предлагаемый размер диви-
дендов составляет 7 руб. 89 коп. на одну акцию (на уровне 
предыдущего года). Таким образом, ПАО «Газпром» продол-
жает придерживаться политики, направленной на сохранение 
объёма дивидендных выплат на уровне не ниже уже достиг-
нутого компанией. 

Предложение Правления о размере дивидендов за 2016 год 
учитывает необходимость сохранения устойчивого финансово-
го положения Общества, реализации приоритетных стратегиче-
ских проектов и соблюдения интересов акционеров. Решение 
о выплате дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты, 
а также дате, на которую определяются лица, имеющие пра-
во на получение дивидендов, будет принято собранием акци-
онеров по рекомендации Совета директоров.

Правление одобрило и внесло на рассмотрение Совета ди-
ректоров проекты изменений в Устав ПАО «Газпром», а также 
в положения о Совете директоров, Правлении, Председате-
ле Правления ПАО «Газпром». Необходимость корректировки 
этих документов обусловлена изменениями в федеральных за-
конах «Об акционерных обществах» и «Об арбитраже (третей-
ском разбирательстве) в Российской Федерации». 

Правление приняло решение предложить Совету директо-
ров внести на утверждение собранием акционеров кандида-
туру ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК) 
в качестве аудитора ПАО «Газпром». ФБК является победи-
телем открытого конкурса по отбору аудиторской организа-
ции для осуществления обязательного ежегодного аудита 
ПАО «Газпром».

В настоящее время количество акционеров ПАО «Газпром» 
составляет несколько сотен тысяч владельцев акций, прожи-
вающих в России и за рубежом. Учитывая это обстоятельство, 
акционерам рекомендуется реализовать свое право на участие 
в собрании через своих представителей по доверенности, либо 
направить в компанию заполненные бюллетени для голосова-
ния, либо дать соответствующие указания по голосованию но-
минальному держателю, осуществляющему учёт прав на акции.

По сообщению управления 
информации ПАО «Газпром».

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело вопросы, 
касающиеся подготовки и проведения годового 
Общего собрания акционеров компании.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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Мероприятие было организо-
вано управлением культу-

ры и молодёжной политики, Чай-
ковским центром развития куль-
туры Чайковского муниципально-
го района. 

Открылся конкурс модным дефи-
ле, представленным призёрами IV 
международного конкурса эколо-
гической моды «Эко-бум – 2017» – 
кружком «Батик» молодёжного клу-
ба «Ровесник» (руководитель Еле-
на Семёновна Бахматова). Участ-
ники дефиле продемонстрирова-
ли модели одежды и аксессуары, 
сшитые из… старых джинсов! Это, 
безусловно, зарядило конкурсантов 
хорошим настроением и настроило 

«Весенний микс» в арт центре 
«Шкатулка композитора»

15 апреля в арт-центре «Шкатулка композитора» состоялся 
первый открытый межрегиональный конкурс-выставка ма-
стеров декоративно-прикладного творчества «Текстильные 
фантазии». 

на новый творческий подвиг.
Конкурс прошёл в два этапа. В пер-

вом – мастера, подавшие заявки на 
конкурс из городов Оса и Чайковский,  
а также из Якшур-Бодьи Удмуртской 
Республики представили свои уже го-
товые изделия, объединённые темой 
«Текстильные фантазии». Выставка 
поразила своим многоцветьем и раз-
нообразием! Детские развивающие 
коврики и текстильные интерактив-
ные книжки, покрывала, подушки, жи-
леты, пальто – и всё это кропотливо 
собрано и сшито из множества боль-
ших и малых разноцветных лоскутков. 

Затем жюри дало старт второ-
му этапу – блиц-конкурсу. В тече-
ние нескольких часов его участники 

создавали в режиме реального вре-
мени текстильное панно «Весенний 
микс». В работе могли быть исполь-
зованы любые материалы (кожа, 
фетр, бусы, природный материал и 
др.), но, по условию конкурса, 50% 
панно должен составлять текстиль.

Конечный результат получился 
великолепным! Сказочные птицы, 
Волшебница-Весна, рассыпающая 
цветы, коты, поющие на крыше, 
озорные детские сюжеты, все это 
– радужный и романтичный «Ве-
сенний микс»!

В течение всего дня работала яр-
марка-продажа изделий народных 
промыслов и ремёсел декоративно-
прикладного творчества: народная 
тряпичная кукла, детские игрушки 
ручной работы, картины на бересте, 
керамика и многое другое

По окончании конкурса состоя-
лась церемония награждения. Спе-
циальный диплом «За идею!» был 
присуждён Зое Степановне Косола-
повой из Осы. Дипломами I степени 
награждены Анжелика Александров-
на Шумина из Якшур-Бодьи и Свет-
лана Владимировна Орлова из Чай-
ковского. Дипломы II степени заво-
евали Раиса Яковлевна Алабышева 
из Чайковского и Валентина Алек-
сандровна Занина из Осы. Диплом 
III степени получила Татьяна Ива-
новна Метлякова из Чайковского. 

Все мастера получили сертифи-
каты участников межрегионально-
го конкурса-выставки «Текстиль-
ные фантазии» и памятные медали 
с логотипом Арт-центра «Шкатулка 
композитора». На память о первом 
конкурсе-выставке «Текстильные 
фантазии» всем участникам были 
сделаны и подарены моменталь-
ные фото.

Тимур КАМОВ.

Как рассказала руководи-
тель ансамбля Арина Лузи-

на, не избалованные посещения-
ми заезжих артистов местные жи-
тели, были радушны и приветли-
вы. Тем не менее, мы подготови-
ли мероприятие таким образом, 
чтобы всем присутствующим, от 
мала до велика, было интересно. 
В программе звучали традицион-
ные песни и хороводы Чайковско-

С гастролями по селу
На днях чайковский фольклорный ансамбль «Беседушка» по 
приглашению председателя Территориально-Общественно-
го Самоуправления с. Баклуши Большесосновского района 
Ольги Костромитиной посетил с концертно-игровой програм-
мой это село. 

го, Осинского районов Пермского 
края, частушки и песни централь-
ной России. 

Зрители дополняли свистом сол-
датскую песню «Деревенька», уча-
ствовали в пляске «Шли два мо-
лодца», а желающие танцевали хо-
ровод «Выйду за ворота» и разучи-
вали кадрили. Это сблизило арти-
стов и сельчан, придав радостную 
атмосферу концертной программе. 

Оживило концерт и активное уча-
стие детей, которые искренне и не-
посредственно поддерживали ар-
тистов. К месту оказалась и весе-
лая сказка «Не любо – не слушай» 
в исполнении участницы ансамбля 
Татьяны Гущиной. Участники «Бе-
седушки» играли с детьми и взрос-
лыми в различные народные игры 
– «Золотые ворота», «Воротица», 
«Маша и Яша», «Клубок» и другие.

 В конце программы и гости, и 
местные жители радостные и до-
вольные встретились за чаем. Вкус-
ные пироги и блины были приготов-
лены местными жителями и органи-
заторами концерта.

 За угощением состоялась и ин-
тересная беседа. Гостей интересо-
вало, как и чем живут сегодня в де-
ревне, где работают местные жите-
ли, есть ли школа, детский сад, ин-
тернет. А селяне, в свою очередь, 
спрашивали где ансамбль гастро-
лирует, кто шьёт костюмы участни-
кам, откуда идут корни старинных 
народных песен. 

Стоит отметить, что этот кон-
церт и поездка состоялись бла-
годаря спонсорам: индивидуаль-
ным предпринимателям с. Баклу-
ши Людмиле Старцевой и Сергею 
Драчеву. Благодаря таким нерав-
нодушным людям, любящим свой 
край, их поддержке, сохраняются и 
живут в народе наши песни, игры, 
традиции.

Нататья СТЕПАНОВА.

Николай Михайлович Копы-
сов – труженик тыла. Ро-

дился 3 апреля 1927 года в Ки-
ровской области в д.Михено Нем-
ского района. В ноябре 1944 года 
был призван в ряды Советской 
Армии. 

В 1951 году вернулся на строи-
тельство Воткинской ГЭС, где про-
работал 34 года в качестве шофе-
ра, откуда и вышел на пенсию. В 
сентябре 2005 года получил груп-
пу инвалидности по зрению и че-
рез год вступил в Чайковскую 
МО ВОС. Каждый вторник посе-
щает ВОСовский день, участвует 
во всех мероприятиях, конкурсах, 
экскурсиях. 

В апреле Николай Михайлович 
отметил свой 90-летний юбилей 
в кругу своих близких и родных, 
который организовала Чайковская 
МО ВОС.

Торжественная часть началась 
с поздравления представителя 

Отметил 90-летний 
юбилей!

администрации Чайковского му-
ниципального района Ольги Сте-
пановны Вьюжаниной и депутата 
микрорайона «Парковый» Людми-
лы Николаевны Кустовой. 

В этот день Николай Михайло-
вич услышал много добрых слов и 
поздравлений. Также юбиляра по-
здравил ансамбль «Журавушка». В 
его исполнении прозвучали весё-
лые песни. 

С поздравлениями прибыли кол-
леги Николая Михайловича, с кото-
рыми он работал в молодые годы. 

На мероприятии были проведе-
ны шуточные конкурсы и весёлые 
сценки, а в конце праздника про-
звучали любимые песни Николая 
Михайловича Копысова.

Юбиляр поблагодарил всех при-
сутствующих за тёплые слова и 
выразил признательность веду-
щим за организацию мероприятия.

Любовь ЮРКОВА,
председатель МО ВОС.

В Казани прошло первенство 
ЦС ФСО профсоюзов «Рос-
сия» по боксу среди юнио-
ров.  В соревновании приня-
ли участие 119 боксёров, сре-
ди которых 11 победителей 
и призёров первенства Рос-
сии, два финалиста первен-
ства Европы.

В весовой категории до 69 кг 
выступил представитель го-

рода Чайковского Кирилл Втюрин. 
Он провёл четыре боя, одержал по-
беду над кандидатами в мастера 
спорта из Чувашии, Волгограда и 
Башкирии. Лишь в финальном по-
единке Кирилл уступил спортсме-
ну из Татарстана и занял почётное 
второе место.

Из Казани – в Омск, где состо-
ялось первенство России по кик-

Победа и право 
участвовать в 

Первенстве Европы

боксингу в разделе лайт-контакт. 
В этих соревнованиях также приня-
ли участие сильнейшие спортсме-
ны федеральных округов России. 
Однако в весовой категории 69 кг 
среди юниоров победу праздновал 
наш Кирилл Втюрин.

До финала Кирилл одержал 4 
блестящие победы над спортсмена-
ми из Красноярска, Ульяновска, Ом-
ска и Белгорода. А в финальном по-
единке со значительным преимуще-
ством выиграл у другого предста-
вителя Пермского края. Завоевав 
первое место на этих соревновани-
ях, Кирилл не только выполнил нор-
матив мастера спорта России, но и 
добился права участвовать в Пер-
венстве Европы, которое пройдёт в 
сентябре в г. Скопье (Македония).

Поздравляем чайковского спорт-
смена с блестящим результатом!

Елена ИВАНЦОВА.

Фольклорный ансамбль «Беседушка».

Кирилл Втюрин со своим тренером Юрием Втюриным.

На  выставке-продаже.

Юбиляр (второй слева в первом ряду) среди коллег.
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Спортивный туризм становится всё популярнее
Свидетельство тому – два крупных спортивных мероприятия, 
прошедшие 8 и 9 апреля на базе Детско-юношеской спортив-
ной школы Чайковского муниципального района в посёлке 
Марковском: Открытый чемпионат Пермского края и II Откры-
тый Кубок Удмуртии по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях в закрытых помещениях. Две организации – фе-
дерация спортивного туризма Пермского края и «Союз тури-
стов Удмуртии. Федерация спортивного туризма» объедини-
ли свои усилия, чтобы организовать столь масштабные реги-
ональные соревнования.

Организаторами соревнова-
ний выступили также адми-

нистрация Чайковского муници-
пального района и Станция дет-
ского, юношеского туризма и эко-
логии города Чайковского.

В соревнованиях приняли уча-
стие более полутора сотен спор-
тсменов из Татарстана (Казань 
и Набережные Челны), Удмуртии 
(Ижевск, Сарапул и Каракулино), 
Пермского края (Березники, Ныт-
ва, Сергино, Чайковский и посёлок 
Марковский).

Соревнования проходили в двух 
дисциплинах: «дистанция – пеше-
ходная» и «дистанция – пешеход-

ная – связки».
Если в Открытом чемпионате 

края спортсмены соревновались на 
дистанциях 4-го класса сложности, 
то в Кубке Удмуртии – на дистан-
циях 2-3 классов.

Спортсмены СДЮТЭ, которых 
подготовили педагоги Зульфия 
Купина, Михаил Герасин, Андрей 
Слесарев и Марина Головина пока-
зали отличные результаты в такти-
ке и технике пешеходного туризма.

В краевом чемпионате по спор-
тивному туризму в дисциплине 
«дистанция – пешеходная» наши 
спортсмены показали следующие 
результаты: 1-е место – Юлия Че-

Девятого апреля в спортивном 
зале школы №10 впервые состо-
ялся спортивный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья». Он 
был приурочен к Всемирному Дню 
здоровья и организован совместно 
с ТУ Минсоцразвития по Чайков-
скому району в рамках реализа-
ции плана по оказанию комплекс-
ной межведомственной помощи 
многодетным и бедным семьям. В 
стартах приняли участие 15 семей.

Состязания прошли в два этапа. 
Сначала прошла эстафета как 

подготовка к сдаче норм ГТО, а за-
тем семейные команды соревнова-
лись в челночном беге. По итогам и 
были выявлены сильнейшие семьи: 
Клячины, Жаровских, Андреевы, Де-

За стартом – старт

Волейбол

На старт состязаний выш-
ли 40 девушек в возрасте 

13–14 лет и 21 – в возрасте 15–
16 лет. Компанию им составили 
13-14-летние юноши (57 человек) 
и юноши постарше (15–16 лет) – 
52 участника.

Об уровне соревнований мож-
но судить по следующим показа-
телям: среди участников был один 
кандидат в мастера спорта, 71 пер-
воразрядник, 41 обладатель второ-
го разряда и 18 – третьего. Кроме 
того, 14 спортсменов и спортсме-
нок приехали в статусе носителей 
первого юношеского разряда, а 25 
на момент проведения состязаний 
ещё никаких разрядов не имели. 

Самыми представительными ста-
ли команды хозяев соревнований – 

Последние старты. Сезон завершён
Стартовав 7–9 апреля на лыжно-биатлонных трассах Феде-
рального центра «Снежинка», где проходил IV этап первен-
ства Пермского края по лыжным гонкам, юные лыжники за-
вершили свой длинный спортивный сезон. В соревнованиях 
приняли участие 170 спортсменов, представлявших 18 тер-
риторий Прикамья. Команды были разбиты на две группы: 
в первую вошли города края и районы краевого центра, во 
вторую – сельские районы Прикамья.

36 человек и Пермского района – 
23. Сорок четыре спортсмена пред-
ставляли районы краевого центра – 
Мотовилихинский, Кировский и Ин-
дустриальный. Самые малочислен-
ные команды, состоявшие всего из 
одного человека, направили в Чай-
ковский Бардымский, Нытвенский 
и Осинский районы. 

Программу первенства откры-
вал пролог – гонка на 1, 2 или 3 
километра (в зависимости от воз-
раста) классическим стилем. На 
следующий день проводилась гон-
ка преследования на дистанциях 
7,5; 10 и 15 километров уже сво-
бодным стилем. Порядок старта 
в персьюте определялся резуль-
татами, показанными участника-
ми в прологе. 

8 апреля. Пролог: 
– девушки 13–14 лет, дистанция 

1 км – победила Елизавета Выга-
лова (Пермь);

– девушки 15–16 лет, 2 км – На-
талья Куземасова (Пермский рай-
он, село Лобаново);

– юноши 13–14 лет, 2 км – Да-
нил Каменских (Пермский район, 
посёлок Югокамский);

– юноши 15–16 лет, 3 км – Ни-
кита Блинов (Пермский район, по-
сёлок Фролы).

9 апреля. Гонка преследова-
ния (персьют);

– девушки 13–14 лет, 7,5 км – 
Татьяна Удальчикова (Пермский 
район);

– девушки 15–16 лет, 10 км – 
Алина Голева (Пермский район);

– юноши 13–14 лет, 10 км – Са-
велий Коростелёв (Пермь);

– юноши 15–16 лет, 15 км – 
Иван Путилов (Ордынский район). 

Состязания прошли с заметным 
преимуществом пермских лыж-
ников, что наглядно отразилось и 
в командном зачёте первенства. 
В первой группе первенствовал 
Пермский район – 365 очков. Со-
всем немного ему уступила ко-
манда Кировского района Перми – 
356 очков. На третью ступень пье-
дестала почёта поднялась коман-
да нашего города – 283 очка. Во 
второй группе тройку сильнейших 
составили команды Карагайско-
го (231 очко), Частинского (219) 
и Кудымкарского (208) районов.

Подводя итог, можно сказать, 
что, несмотря на весеннюю по-
году, старты лыжников прошли 
вполне по-зимнему – в упорной 
борьбе, азартно, с хорошими ре-
зультатами. Юные спортсмены 
постарались запастись соревно-
вательными ощущениями, чтобы 
переждать летний период, когда 
они не смогут заниматься люби-
мым видом спорта…

До новых стартов! 

репанова, 2-е место – Елена Маль-
цева, Эдуард Афанасевич, 3-е ме-
сто – Алёна Толмачёва, Максим 
Коровин.

В дисциплине «дистанция – пе-
шеходная – связка» победителя-
ми оказались чайковские туристы:

1-е место – Алеся Полещук, Алё-
на Толмачёва, Эдуард Афанасевич 
и Максим Коровин;

2-е место – Юлия Черепанова, 
Елена Мальцева.

В Кубке Удмуртской республи-
ки спортсмены Станции туризма 
вновь завоевали медали в дисци-
плине «дистанция – пешеходная» 2 
класс в разных возрастных группах.

Победителями стали Екатерина 
Бикинёва и Полина Азанова; 2-е 
места завоевали Мария Тимирга-
лиева и Полина Бушмелева; 3 ме-
ста у Полины Абашевой, Андрея 
Баяндина и Карины Хмелёвой.

На дистанции 3 класса золотых 
медалей были удостоены Поли-
на Азанова, Елена Мальцева. Се-
ребряные медали завоевали Кри-
стина Белоногова, Кирилл Бабиков, 
Юлия Черепанова. Бронза у Поли-
ны Бушмелевой и Даниила Кочева.

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

Начало положено
нисовы, Стариковы.

Победители были награждены по-
дарками от компании «СИБУР» и от-
дела физической культуры и спор-
та администрации муниципально-
го района.

Принято решение проводить по-
добные соревнования ежегодно. 

Организаторы спортивного празд-
ника за помощь в его подготовке и 
проведении выражают особую бла-
годарность директору школы №10 
Валентине Дерюшевой, всем пре-
подавателям физической культуры 
этой школы, а также Ольге Зубано-
вой и Екатерине Коротковой – неза-
менимым помощницам, бессменным 
участницам всех массовых спортив-
ных праздников, инструкторам физи-
ческого воспитания, входящим в со-
общество «Навстречу детям».

В рамках Спартакиады школьни-
ков прошёл волейбольный турнир 
среди городских и сельских обще-
образовательных школ.

Среди команд, представляв-
ших городские школы, трой-

ка сильнейших выглядит следую-
щим образом: школа №7, №10 и 

№8 (девушки); школа №7, №11 и 
№10 (юноши).

Среди сельских школ в тройку 
призёров вошли команды Зипунов-
ской, Марковской и Фокинской школ 
(среди девушек) и Фокинской, При-
камской и Вассятской школ (среди 
юношей). 

В спортивном зале Чайков-
ской ДЮСШ с 4 марта по 8 
апреля проходили игры пер-
венства Чайковского муници-
пального района по футзалу 
среди общеобразовательных 
школ. Всего в турнире приня-
ли участие 8 команд. 

На первом этапе команды были 
разбиты на две группы, по 

две сильнейшие из которых выхо-

Футзал
дили в финальную часть турнира, 
где встречались каждая с каждой. 
В итоге победителем стала коман-
да школы №10, которая в четырёх 
встречах одержала три победы и 
одну сыграла вничью. Следом рас-
положились команды «Синтона», 
школ №№11 и 8. 

В утешительном финале, где ра-
зыгрывались места с пятого по 
восьмое, команды расположились 
в следующем порядке: школа №7, 
гимназия, школа №2 и №4.

Отличные результаты спортсме-
ны СДЮТЭ показали и в дисци-
плине «дистанция – пешеходная – 
связка» (2 класс сложности):

1-е место – Полина Абашева и 
Полина Шмыкова, Юрий Кушук и 
Вадим Горшенин, Кристина Бело-
ногова и Карина Хмелёва;

2-е место – Мария Тимиргалие-
ва и Дарья Бутенина, Артём Кушук 
и Дмитрий Кустов, Олег Матушкин 
и Дмитрий Клячин, Полина Азано-
ва и Полина Бушмелева;

3-е место – Ксения Кочеева и 
Анна Бусоргина, Андрей Баяндин 
и Артемий Васюков.

В аналогичной дисциплине 3 
класса сложности можно было на-
блюдать такую же картину:

1-е место – Алеся Полещук и 
Алёна Толмачёва, Кирилл Бабиков 
и Артём Ознобихин;

2-е место – Юлия Черепанова и 
Елена Мальцева;

3-е место – Эдуард Афанасевич 
и Максим Коровин.
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ПОМОÙÜ, КОНСÓЛÜТАЦИß 
ПО КРЕДИТÓ. 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 281-50-69.
ООО «Микро Капитал Руссия», г. Москва, 
ОГРН 1107746847361, ИНН 7701893789.

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîððåêòîð  ----------------------------------------------- 4-28-21
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê – 53358Ñ.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó: 13.30 ÷àñ. 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü  â 13.30 ÷àñ. 17.04.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ïå÷àòü: ÌÓÏ ã. Ñàðàïóëà «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
ÀÄÐÅÑ òèïîãðàôèè: 427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë,   

óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152. Òåëåôîí: (34147) 4-12-83. Çàêàç 
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
17.04.2017 – 12:00 MSK

ВТОРНИК

18.04
СРЕДА

19.04
×ЕТВЕРГ

20.04

Температура в 5.00 - 1 0С - 4 0С - 5 0С

Температура в 17.00 + 3 0С + 2 0С 0 0С

Давление (при H = 750 мм) 752 мм 757 мм 753 мм

Ветер 5 м/с (Ç) 1 м/с (СÇ) 7 м/с (СВ)

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки нет нет снег

НОВОСТИ, РЕКЛАМА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ

ÁÓРИМ СКВАÆИНÛ НА ВОДÓ. Опыт 30 лет.
Гарантия 3 года. Работаем круглый год. 

Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

Утерянный диплом, серия 
59НРА № 0020911 в 2013 г. и 
аттестат 59 БВ 0005763 МОУ 
СОШ №1 выд. 18.06.2010 г. , на 
имя Морозовой Марии Сергеев-
ня считать недействительными.

ЧАÑТНЫÅ  
ОÁÚßВËÅНИß

21 апреля  2017 г. с 9.00 - 18.00 час.
в  Выставочном центре, ул. Ленина, 36  

г. Чайковский

ИП Тарасов А.В., г. Киров. ИНН 431302004109. ОГРН 308431302500036.

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОÁÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПРОЕКТА 
МЕÆЕВАНИß ÇЕМЕЛÜНÛÕ Ó×АСТКОВ

Заказчик кадастровых работ Колегов Олег Алексеевич по адресу: Пермский край, Чайковский рай-
он, с. Сосново, ул. Шоссейная, д.5, кв.2, контактный телефон: 89223205835, извещает собственников 
земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельных участков образуемых 
путем выдела земельной доли площадью 300000,0 кв.м. по адресу: Пермский край, Чайковский район, 
Сосновское сельское поселение из земельного участка с кадастровым номером 59:12:0000000:477 
по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Сосновское с/п АОЗТ «Урал». Местоположение земельных 
участков в юго-западной части территории. Кадастровые работы проводятся кадастровом инжене-
ром Лебедевой О.А, номер квалификационного аттестата 18-15-395, (МУП «Земкадастр» по адресу: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, адрес электронной почты: e-mail: zemka-
dastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, 2-43-48. 

Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, с 18 апреля 2017 года по 19 мая 2017 года. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка направлять с 18 апреля 2017 года по 19 мая 2017 года по адресу: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, а также в орган кадастрового учета фили-
ал федерального государственного бюджетного учреждения “Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Пермскому краю по 
адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

×айковского муниципального района
Пермского края

13.04.2017     № 407
Î проведении муниöипального конкурса 
«Ñоõраним природу Ïрикамья»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10 ян-
варя 2002 года № 7- ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 10 февраля 2014 года 
№ 271 «Об утверждении муниципальной программы «Организация охраны 
окружающей среды межпоселенческого характера на территории Чайковско-
го муниципального района на 2014 – 2020 годы», Уставом Чайковского муни-
ципального района и с целью повышения экологической культуры и степе-
ни вовлеченности населения в вопросы обращения с отходами потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету градостроительства и развития инфраструктуры администра-

ции Чайковского муниципального района провести в период с 10 мая по 31 
октября  2017 года на территории Чайковского муниципального района му-
ниципальный конкурс «Сохраним природу Прикамья» по сбору макулатуры 
и пластиковых отходов (далее - Конкурс).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. положение о муниципальном Конкурсе;
2.2. состав организационного комитета по проведению Конкурса.
3. Начальнику сектора по связям с общественностью администрации Чай-

ковского муниципального района Першиной Т.С. обеспечить информацион-
ную поддержку Конкурса.

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и 
на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципаль-
ного района по градостроительству  и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района –

главы администрации ×айковского муниципального района.
Áолее подробно с данным постановлением можно ознакомиться

на оôициальном сайте http://chaikovskiyregion.ru/.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

×айковского муниципального района
Пермского края

12.04.2017     № 386
Î внесении иçменений в Ïере÷ень çемельныõ у÷астков 
на территории сельскиõ поселений 
×айковского муниöипального района, 
преднаçна÷енныõ для предоставления многодетным семьям 
в собственность бесплатно, утвержденный 
постановлением администраöии 
×айковского муниöипального района от 29.03.20217 ¹ 325

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года  № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом 
Пермского края от 01 декабря 2011 года № 871-ПК «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», по-
становлением администрации Чайковского муниципального района Перм-
ского края от 08 февраля 2017 года № 56 «Об утверждении порядка фор-
мирования Перечня и Альтернативного перечня земельных участков на тер-
ритории сельских поселений Чайковского муниципального района, предна-
значенных для предоставления многодетным семьям», на основании Устава 
Чайковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень земельных участков на территории сельских посе-

лений Чайковского муниципального района, предназначенных для предо-
ставления многодетным семьям в собственность бесплатно, утвержденный 
постановлением администрации Чайковского муниципального района от 29 
марта 2017 года № 325, следующее изменение,  дополнив его позициями 
79 – 85 следующего содержания:

№ 
п/п

Местоположение 
земельного участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Кадастровый 
номер

Фокинское сельское поселение

79
Пермский край, 

Чайковский район, с. Фоки
1400 ИЖС 59:12:0390001:844

80
Пермский край, 

Чайковский район, с. Фоки
1400 ИЖС 59:12:0390001:858

81
Пермский край, 

Чайковский район, с. Фоки
1400 ИЖС 59:12:0390001:856

82
Пермский край, 

Чайковский район, с. Фоки
1400 ИЖС 59:12:0390001:861

83
Пермский край, 

Чайковский район, с. Фоки
1400 ИЖС 59:12:0390001:860

84
Пермский край, 

Чайковский район, с. Фоки
1400 ИЖС 59:12:0390001:852

85
Пермский край, 

Чайковский район, с. Фоки
1400 ИЖС 59:12:0390001:852

2. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 рабочих 
дней в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 29 марта 2017 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председа-
теля комитета по управлению имуществом администрации Чайковского му-
ниципального района Елькину Л.А.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района –

главы администрации ×айковского муниципального района.

ИÇВЕÙЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды имущества, 

находящегося в государственной собственности Пермского края
и учитываемого в составе казны Пермского края

1. Сведения о предмете аукциона

Форма торгов Аукцион открытый по составу участников и форме по-
дачи предложений

Предмет аукциона Право заключения договора аренды имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности Пермского 
края и учитываемого в составе казны Пермского края

ЛОТ 

Месторасположения, описание и тех-
нические характеристики государ-
ственного имущества, права на кото-
рое передаются по договору аренды

Пермский край, Чайковский район, пос. Марковский, 
военный городок №1; здание комбината бытового 
обслуживания,общей площадью 3573 кв.м., назначение: 
организация офисных помещений, торговых точек, пун-
ктов питания, мастерской по ремонту обуви

Целевое назначение государственно-
го имущества, права на которое пере-
даются по договору аренды

Использование по назначению объекта недвижимо-
го имущества

Начальная (минимальная) цена дого-
ворааренды (цена лота)

Начальный (стартовый) размер ежемесячной арендной 
платы - 643 140,00 рублей 00 копеек (в том числе НДС 
98 106 рублей10 копеек)

Срок действия договора аренды 364 дня

2. Óсловия проведения аукциона

Электронный адрес официального 
сайта Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов, опреде-
ленного Правительством Российской 
Федерации, на котором размещена 
документация об аукционе

www.torgi.gov.ru

Срок предоставления документации 
об аукционе

С даты размещения на официальном сайте торгов из-
вещения о проведении аукциона в течение 2 рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления

Место предоставления документации
об аукционе

Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 30а, каб.15

Порядок предоставления документа-
ции об аукционе

На основании заявлениялюбого заинтересованного 
лица, поданногов письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа

Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой за предоставление 
документации об аукционе

Плата не установлена

День окончания срока приема заявок 
на участие в аукционе

11 мая 2017 г. непосредственно перед началом рассмо-
трения заявок на участие в аукционе

Требование о внесении задатка, а так-
же размер задатка 

Вносится задаток в размере 643 140 (шестьсот сорок 
три тысячи сто сорок рублей 00 копеек), в том чис-
ле НДС 98 106 (девяносто восемь тысяч сто шесть ру-
блей 10 копеек)

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона

Не позднее чем за пять дней до даты окончания  срока 
подачи заявок на участие в аукционе 

3. Сведения об организаторе аукциона

Наименование Государственное казенное учреждение Пермского края 
«Имущественное казначейство Пермского края»

Место нахождения Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 30а

Почтовый адрес 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 30а

Адрес электронной почты kazna7@permkray.ru

№ контактного телефона 259 1650

ИÇВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОÁРАНИß О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОÆЕНИß ГРАНИЦÛ ÇЕМЕЛÜНОГО Ó×АСТКА

Кадастровым инженером Долинкиным Василием Валерьевичем, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 8226, по адресу: г. Чайковский, ул. Лени-
на, 61/1, телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48, адрес 
электронной почты: zemkadastr_59@inbox.ru, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:12:0210000:498, расположенного: Пермский край, г. ×айковский, 
с. Îльховка, ул.Ñоколинская, д.15. 

 Заказчиком кадастровых работ является Шемякин В. А., почтовый 
адрес: Пермский край, г. ×айковский, ул.Êарла Ìаркса, 1-18, контакт-
ный телеôон: 89027981552.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. ×айковский, ул. Ëенина, 61/1, здание «Ýлегант», 
ÌÓП «Çемкадастр», каб. ¹1. «19» мая 2017 г. в 10-00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», 
МУП «Земкадастр», каб. №1.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 апреля 2017 г. по 
19 мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 апреля 2017 г. по 19 мая 2017 г., по адресу: г. Чай-
ковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 59:12:0210000:497, рас-
положенного по адресу: Пермский край, г. ×айковский, с. Îльховка, 
ул.Ñоколинская, д.14.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О ка-
дастровой деятельности”).

Бывают в жизни трагические моменты. 
Жуткие… Непоправимые…

Если тёмная ночь меняет светлый день, то 
первое время после случившегося кажется, 
что нет просвета, тьма бесконечна.

Но человек не одинок в обществе. Слева 
и справа зажигаются «свечи тепла», «лампы 
помощи», «светильники сочувствия», «фары 
сопереживания». Человек, которого постиг-
ла беда, приходит в себя.

Лечится временем, медленно возвращает-
ся в текущие дела жизненного ритма. И воз-
никает потребность сказать людям, поддер-
жавшим в тяжёлый час потери близких, ответ-
ные слова. Искренние слова Благодарности 
за то, что помогли, поддержали, были рядом.

Одним из первых пришёл на помощь, когда 
трагически погибли мои близкие, генераль-
ный директор ООО «УК «Новолетие» Алексей 
Иванович Иванов. Большая благодарность 
ему и пожелание всего самого хорошего.

Слова признательности выражаю испол-
нительному директору Надежде Петровне 
Шушаковой, заведующей отделением Татья-
не Петровне Пономаревой, всем коллегам. 
Все они не остались равнодушными, помог-
ли в трудный час.

Жизнь продолжается… Хорошие люди ря-
дом… Надо жить… Пусть у всех будут толь-
ко светлые дни и рядом ваши близкие и лю-
бимые…

Нинель ÇАНЕГИНА.

СËОВÀ ÁËÀÃОÄÀРНОСÒИ


