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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
Вновь на высоте 
птицефабрика 
«Чайковская»! 

Коллектив птицефабрики «Чайковская» стал победителем Всерос-
сийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России 
– в сфере здорового образа жизни и активного долголетия-2016».

С 29 апреля по 1 мая в Чайковском театре 
драмы и комедии традиционно пройдёт 
«Пермская театральная весна – 2016».  

Здравствуй, 
«Весна-2016»

Это смотр лучших премьер оче-
редного театрального сезона 

профессиональных театров Пермского 
края. Его целью является повышение 
художественного уровня спектаклей и 
сохранение единого театрального про-
странства Прикамья в контексте общих 
театральных процессов страны. 

В программу чайковской «Театраль-
ной весны» включены пять спектаклей 
трёх режиссёров. На суд жюри и зри-
телей будут представлены три разно-
жанровые комедии Алексея Орлова – 
«Изобретательная влюблённая» Лопе 
де Вега, «Недоросль» Д. Фонвизина и 
«День отдыха» Валентина Катаева и две 
сказки: «Я – цыплёнок, ты цыплёнок» 
Г. Усача и Е. Чеповецкого в постанов-
ке Сергея Борзенко и спектакль ре-
жиссёра Бориса Ходырева «Аленький 
цветочек» С. Аксакова.

В состав нынешней экспертной бри-

гады вошли 
театроведы 
и театраль-
ные критики 
– кандидат искусствоведения Павел 
Андреевич Руднев (г. Москва), стар-
ший преподаватель кафедры режис-
суры и мастерства актёра Пермско-
го государственного института культу-
ры Елена Васильевна Малинина (г. 
Пермь) и заместитель председателя 
Пермского регионального отделения 
Союза театральных деятелей России 
Софья Григорьевна Ляпустина.  

В случае, если какие-либо режис-
сёрские и актёрские работы признают-
ся конкурентоспособными, то они бу-
дут рекомендованы для участия в фе-
стивале-конкурсе лучших спектаклей 
«Волшебная кулиса», который пройдёт 
в следующем году. 

Вадим БЕДЕРМАН.

Победу наши птицеводы одер-
жали в номинации «Производ-

ство и реализация экологически чи-
стых продуктов, продуктов диетиче-
ского питания».

Можно только порадоваться за оче-
редной большой успех дружного кол-
лектива ПТФ «Чайковская», где, дей-
ствительно, большое внимание уде-
ляют качеству выпускаемой продук-
ции. Потребителям всегда поставля-
ется вкуснейшее диетическое мясо и 

Не так давно председатель 
Законодательного Собра-

ния Пермского края, депутат по 
избирательному округу №23 Ва-
лерий Сухих отметил благодар-
ностью Анжелу за главную роль в 
детском спектакле на конкурсе, 
посвящённом 60-летию Чайков-
ского района. Внимание к детям, 
создание возможностей и усло-
вий для их развития – один из 
приоритетов деятельности Ва-
лерия Александровича. 

А когда 14 апреля Президент 
России проводил традиционную 
ежегодную прямую линию с рос-
сиянами, наша Анжела задала 
свой вопрос Владимиру Пути-

Задала вопрос Президенту
Можно смело сказать, что у молодёжных проектов в Перм-
ском крае – большое будущее. Уже сегодня среди подрас-
тающего поколения много интересных и целеустремлён-
ных ребят. Среди них наша землячка – ученица четвёр-
того класса школы посёлка Бурёнки Чайковского района 
Анжела Соломенникова. Одиннадцатилетняя школьница 
из многодетной семьи успешно учится и с успехом прини-
мает участие в художественной самодеятельности. 

великолепные полуфабрикаты. А уж о 
яйцах и говорить не приходится. Они 
по своим диетическим свойствам име-
ют высочайший рейтинг на рынке. И, 
думается, сотни семей нашей терри-
тории в канун грядущей Пасхи будут 
покупать именно яйца птицефабрики 
«Чайковская», которые украсят стол 
в светлый праздник, который в этом 
году совпадёт с Первомаем.

Александр БЕЛОВ.

ну: «Какие три желания он по-
просил бы исполнить Золотую 
Рыбку?» Владимир Владимиро-
вич сказал, что лучше всё делать 
самому, не уповая на сказочных 
персонажей. 

Законодательное Собрание 
уделяет большое внимание ра-
боте с молодёжью. Одним из 
ключевых инструментов явля-
ется проект «Молодёжный ка-
дровый резерв», который объе-
диняет более двух тысяч моло-
дых прикамцев с активной жиз-
ненной позицией. 16 апреля, в 
г. Оса, прошёл семинар в рам-
ках образовательного проекта 
«Школа молодого политика». В 

мероприятии приняли участие 
представители активной моло-
дёжи из муниципальных образо-
ваний, входящих в ассоциацию 
«Юг», в том числе представите-
ли Чайковского района. В про-
грамме семинара были лекции, 
тренинги и деловые игры.

Тимур КАМОВ.

Студенты колледжа специ-
альности «Социальная ра-

бота» измеряли показатели ар-
териального давления, рост, мас-
су тела, вычисляли индекс мас-
сы тела всем желающим, а также 
раздавали буклеты «Профилакти-
ка курения», «Профилактика алко-
голизма», «Рациональное пита-
ние», «Физическая активность», 

Здоровая перемена
Согласно межведомственной программе сотрудничества 
ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» и ГБПОУ 
«Чайковский индустриальный колледж», состоялась ак-
ция «Здоровая перемена». 

«Как победить стресс», «Что нужно 
знать о массе тела». Врачи Центра 
медицинской профилактики про-
водили консультирование по ре-
зультатам измерений, давали ре-
комендации по устранению фак-
торов риска, рациональному пи-
танию и двигательной активности, 
принципам соблюдения здорово-
го образа жизни. 

Всего в акции приняли участие 
104 человека, из них 37 получили 
углубленные консультации. Все 
участники акции были пригла-
шены на обследование в Центр 
Здоровья. 

Совместная акция «Здоровая 
перемена» проводится во Все-
мирный День здоровья уже вто-
рой год. Акция объединяет сту-
денческий и преподавательский 
состав в стремлении к здорово-
му образу жизни, заряжает по-
зитивными эмоциями.

Тимур КАМОВ.

День на чайковской земле для 
него оказался очень насыщен-

ным. Игорь Николаевич провёл не-
сколько встреч с представителями раз-
личных учреждений социальной сферы, 
руководителями промышленных пред-
приятий и федеральных надзорных ор-
ганов, главами сельских поселений и 
крупными сельхозпроизводителями.

Встречи прошли очень живо и инте-
ресно: их участники получили возмож-
ность лучше познакомиться с Игорем 
Николаевичем, а он, непосредственно 
выслушав массу вопросов и обращений, 
смог погрузиться в те проблемы, кото-
рыми сейчас живёт население Чайков-
ского муниципального района. И обе-
щал по мере возможности помочь в их 
разрешении на самом высоком уровне. 

Подробнее о визите сенатора в сле-
дующей пятничной «толстушке».

Николай ГАЛАНОВ.

Пятнадцатого апреля в рамках подготовки к пред-
варительному голосованию, организуемому парти-
ей «Единая Россия», в Чайковском побывал дей-
ствующий член Совета Федерации российского 
парламента Игорь Шубин. 

Встречи  с Игорем Шубиным
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Курс – на импортозамещение

Но сначала председа-
тель правления СИБУ-
Ра, детально рассказал 

об операционных и финансовых 
результатах 2015 года.

– Какой был для нас минувший 
год? – начал Дмитрий Конов. – 
Если говорить об операционных 
результатах, то объём перера-
ботки попутного нефтяного газа 
(ПНГ), который для нас является 
одной из частей нашего сырье-
вого бизнеса, мы увеличили на 
3%, по сравнению с предыдущим 
годом, и вышли на уровень 21,5 
млрд. куб. метров. В результа-
те на наших газоперерабатыва-
ющих заводах было выработано 
18,5 млрд. куб. метров природ-
ного газа, что на 2,4% превыша-
ет результат 2014 года. Фракци-
онирование широкой фракции 
лёгких углеводородов (ШФЛУ), 

В Москве в ПАО «СИБУР Холдинг» прошла тради-
ционная ежегодная пресс-конференция для реги-
ональных СМИ, посвящённая итогам работы ком-
пании за 2015 год. На неё приехало около 50 жур-
налистов со всех уголков России, где есть произ-
водственные площадки нефтехимиков. Многие 
наши коллеги любят сюда приезжать, потому что 
на подобных встречах в компании царит непри-
нуждённая обстановка. Можно задать руководи-
телям СИБУРа любой, в том числе, и каверзный 
вопрос. Так было и на сей раз.

которое частично по-
лучаем из перера-
ботки ПНГ, выросло 
на 23,1 и составило 
7,8 млн. тонн. Это-
го удалось добиться 
за счёт расширения 
мощностей в Тоболь-
ске. Объём продаж 
сжиженных углеводородных га-
зов (СУГ) составил 4,3 миллиона 
тонн, увеличившись на 23,1% по 
сравнению с предыдущим годом.

Ещё лучше итоговые показате-
ли в нефтехимическом сегменте. 
По словам главного менеджера 
компании, объём производства 
в этой товарной группе вырос на 
13% и составил 6,2 млн. тонн. На-
пример, производство пропиле-
на – после реализации наиболее 
крупного инвестиционного проек-
та на «Тобольскполимере» – вы-

росло на 31% и достигло 516 ты-
сяч тонн. Объём продаж в группе 
пластиков и продукции органиче-
ского синтеза вырос на 17% – до 
921,6 тыс. тонн. Реализация син-
тетических каучуков выросла на 
14,2% – до 411,1 тыс. тонн, в ос-
новном благодаря увеличению за-
грузки мощностей на фоне улуч-
шения экономики производства 
базовых и специальных каучуков. 
В целом же, объём реализации 
нефтехимической продукции вы-
рос на 15% – до 2,6 млн. тонн.

– Если говорить о финансовых 
результатах, – отметил Дмитрий 
Конов, – то, несмотря на слож-
ную ситуацию во внешней среде, 
мы продемонстрировали силь-
ные финансовые результаты. Вы-
ручка компании, по сравнению с 
2014 годом, выросла на 5,2% и 
составила 380 миллиардов ру-
блей. Мы продемонстрирова-
ли значительный рост выручки 
и объёмов продаж в группе не-
фтехимических продуктов, благо-
даря расширению мощностей по 
производству полиэтилентереф-
талата (ПЭТФ), пуску новых про-
изводств БОПП-плёнок. Выручка 
в группе пластиков и продуктов 
оргсинтеза выросла на 39,3% – 

до 63,7 миллиарда рублей. Резко 
также, на 32,6% – до 50,9 мил-
лиарда рублей, – компания уве-
личила выручку в группе базовых 
полимеров, благодаря росту за-
грузки мощностей по производ-
ству полипропилена в Тобольске. 
В итоге, в нефтехимическом сег-
менте, рентабельность выросла 
до 31 с лишним процента, а вы-
ручка от реализации продукции 
нефтехимии выросла на 32,7% и 
составила 175,8 миллиарда ру-
блей.

Положительная динамика до-
стигнута и по EBITDA (это ана-
литический показатель, равный 
объёму прибыли до вычета за-
трат по уплате налогов и начис-
лений износа). Этот показатель 
компании вырос на 32% и соста-
вил 135,6 миллиарда рублей за 
счёт трёхкратного роста EBITDA 
в нефтехимическом сегменте. 
Показатель рентабельности по 
EBITDA достиг рекордного для 
СИБУРа уровня в 35,7%, в пер-
вую очередь, благодаря сниже-
нию затрат и повышению эффек-
тивности производства, а также 
за счёт постепенного увеличения 
загрузки мощностей «Тоболь-
скполимера», который в 2014 
году был загружен на 60%, а к 
концу прошлого года вышел на 
среднюю загрузку в 92%.

Чистые денежные средства от 
операционной деятельности в 
объёме 119 миллиардов рублей 
СИБУРа практически были равны 
тем средствам, которые в 2015 
году компания использовала на 
инвестиции (122 миллиарда ру-
блей). Причём объём инвестиций 
был увеличен на 25% по сравне-
нию с предыдущим годом. Ос-
новные средства были вложены 
завершением проекта «Юграгаз-
переработки» и по финансирова-
нию «ЗапСиба».

Чуть подробней на пресс-
конференции, когда задавали 
те или иные вопросы, отводи-
лось ответам насчёт того, как 
сказывался на работе компании 
рост доллара и падение цен на 
нефть? Отвечая на него, руково-

дители СИБУРА говорили, что по 
ряду продуктов прослеживалось 
прямое падение. В то же время, 
в целом, рынки сбыта компании 
росли, в том числе, невзирая на 
общее снижение ВВП в России. 
Наращивалось производство по-
липропилена, полиэтилена, дру-
гих продуктов.

Больше того, СИБУР всё ак-
тивнее завоёвывал российские 
рынки сбыта, замещая по ряду 
товарных групп за счёт высо-
кого качества своими товарами 
импортную плёнку, разные ком-
плектующие материалы. Расши-
рение производства ПЭТФ и пу-
ска в эксплуатацию комплекса 
поливинилхлорида, ряда других 
производств позволяет компа-
нии успешно проводить импорто-
замещение. Здесь нефтехимики, 
благодаря расширению ценово-
го коридора и за счёт снижения 
стоимости сырья для нефтехи-
мии, создают надёжный заслон 
импорту. Плюс к тому получают 
для себя хорошие возможности 
для доходности.

Как всегда, вопросов задано 
было очень много – и чисто про-
изводственного плана, и соци-
ального характера, и на уровне 
слухов. И совсем бредовые, по-
чему пиво разливается в пласти-
ковые бутылки? Не вредит ли это 
здоровью?

Ваш покорный слуга задал  
вполне нормальный вопрос Дми-
трию Конову: «В связи с кризи-
сом не сократится ли благотво-
рительная помощь нефтехимиков 
Чайковской территории? Будут 
ли реализованы какие-то мас-
штабные социальные проекты в 
Чайковском?»

– Мы в рамках своих огра-
ниченных возможностей будем 
продолжать эту работу, – отве-
тил Дмитрий Владимирович. – 
По тем или иным регионам объ-
ёмы этой помощи будут коррек-
тироваться, но мы останемся с 
политикой поддержки муници-
палитетов, где проживают наши 
сотрудники.

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

Правление одобрило пред-
ложение провести годо-
вое Общее собрание ак-

ционеров ПАО «Газпром» 30 июня 
2016 года в г. Москве в централь-
ном офисе компании с 10 часов. 
Регистрацию участников собрания 
предлагается провести 28 июня с 
10 до 17 часов и 30 июня с 9 часов.

Правление также одобрило пред-
ложения о:

- форме и тексте бюллетеней для 
голосования по вопросам повестки 
дня собрания;

- порядке сообщения акционе-
рам о проведении собрания;

- составе президиума и предсе-
дателе собрания;

Предложен размер дивидендов
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело вопросы, касающи-
еся подготовки и проведения годового Общего собрания ак-
ционеров компании.

- перечне информационных ма-
териалов к собранию, которые по-
сле рассмотрения Советом дирек-
торов будут представлены для оз-
накомления акционерам ПАО «Газ-
пром» в срок и по адресам, указан-
ным в информационном сообще-
нии о проведении собрания.

Данные предложения будут на-
правлены на рассмотрение Сове-
та директоров.

Правление внесло на рассмо-
трение Совета директоров годо-
вую бухгалтерскую (финансовую) 
отчётность ПАО «Газпром» за 2015 
год, подготовленную в соответ-
ствии с российским законодатель-
ством, а также проекты следующих 

документов:
- повестки дня собрания акци-

онеров;
- годового отчёта ПАО «Газпром» 

за 2015 год;
- распределения чистой при-

были ПАО «Газпром» по итогам 
2015 года.

Правление утвердило состав Ре-
дакционной комиссии собрания.

Правление подготовило предло-
жения Совету директоров о выпла-
те дивидендов по результатам де-
ятельности ПАО «Газпром» в 2015 
году. В частности, предлагаемый 
размер дивидендов составляет 
7 руб. 40 коп. на одну акцию (на 
2,8% выше уровня прошлого года). 
Таким образом, на выплату диви-
дендов рекомендуется направить 
50% от скорректированной чистой 
прибыли ПАО «Газпром» (голов-
ной компании) по РСБУ за 2015 

год. Решение о выплате дивиден-
дов, их размере, форме и сроках 
выплаты, а также дате, на которую 
определяются лица, имеющие пра-
во на получение дивидендов, будет 
принято собранием акционеров по 
рекомендации Совета директоров.

Правление одобрило и внесло 
на рассмотрение Совета директо-
ров проект изменений в Устав ПАО 
«Газпром», а также проекты поло-
жений об Общем собрании акцио-
неров, Совете директоров, Правле-
нии, Председателе Правления ПАО 
«Газпром» в новых редакциях. Доку-
менты подготовлены, в основном, в 
связи с изменениями в Федераль-
ном законе «Об акционерных обще-
ствах» и утверждённой в июне 2015 
года собранием акционеров компа-
нии новой редакцией Устава.

Правление приняло решение 
предложить Совету директоров 

внести на утверждение собранием 
акционеров кандидатуру ООО «Фи-
нансовые и бухгалтерские консуль-
танты» (ФБК) в качестве аудитора 
ПАО «Газпром». ФБК является по-
бедителем открытого конкурса по 
отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного 
ежегодного аудита ПАО «Газпром».

В настоящее время количество 
акционеров ПАО «Газпром» со-
ставляет несколько сотен тысяч 
владельцев акций, проживающих 
в России и за рубежом. Учитывая 
это обстоятельство, акционерам 
рекомендуется осуществить своё 
право на участие в собрании че-
рез своих представителей по до-
веренности или направить в ком-
панию заполненные бюллетени 
для голосования.

Управление информации 
ПАО «Газпром».
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Михаил Николаевич Назаров – это «наше всё»

«Если бы в створе Сайгатки не на-
чалось строительство Воткинской ГЭС, 
здесь никогда не возник бы город. В 
этом смысле гидроэлектростанция – ос-
нователь города Чайковского…» – пи-
сал в книге «Дорога света» Вильям Эм-
мануилович Гергерт – почётный граж-
данин города, в прошлом – начальник 
УОС строительства Воткинской ГЭС и 
первый директор завода СК.

На нашей красавице Каме в 50-70-е 
годы ХХ века были построены 3 гидро-
электростанции:

• Камская ГЭС (1948-56) в городе 
Перми;

• Воткинская ГЭС (1956-63) близ 
села Сайгатка;

• Нижнекамская ГЭС (1964-79) в Та-
тарии близ города Набережные Челны.

Это позволило ликвидировать энер-
гетический голод в Уральском экономи-
ческом регионе и обеспечить дешёвой 
электроэнергией Пермскую, Свердлов-
скую, Кировскую области, Удмуртскую 
и Башкирскую республики.

На строительство одной гидроэлек-
тростанции уходило в среднем 7-8 лет. 
На строительстве Камской ГЭС – пер-
вой в каскаде гидроэлектростанций на 
Каме – сформировался дружный кол-
лектив гидростроителей. Там возмужа-
ли и набрались опыта будущие руково-
дители «ВоткинскГЭСстроя»:

• Анатолий Константинович Икома-
сов (1911-1988) – начальник Управле-
ния строительством Воткинской ГЭС с 
1956 по 1963 год.

• Виктор Иванович Морозов (1911-
1976) – главный инженер с 1957 года, а 
с 1963 по 1967 год – начальник Управ-
ления «Воткинскгэсстроя».

• Вильям ЭммануиловичГергерт 
(1911-1999) – начальник Управления 
основных сооружений Воткинской ГЭС 
с 1957 по 1963 год.

• Иван Васильевич Кочетов (1900-
1992) – с 1954 по 1960 год – началь-
ник СМУ по строительству Воткинской 
ГЭС, заместитель главного инженера 
«Воткинскгэсстроя». Герой Социали-
стического Труда.

• Михаил Николаевич Назаров 
(1920–2014) - с 1957 по 1962г. – се-
кретарь парткома «Воткинскгэсстроя», 
с 1962 по 1987 г. – Первый секретарь 
Чайковского горкома КПСС.

В 1954 году строительные работы на 
Камской ГЭС завершались, коллектив 
строителей высвобождался, поэтому 
появилась возможность начать строи-
тельство следующего гидроузла. Пра-
вительство принимает решение о нача-
ле работ на Воткинской ГЭС. 

Первая группа (13 человек) стро-
ителей во главе с начальником 
участка Кириллом Борисови-

чем Немирой и прорабом Германом 
Андреевичем Кокоулиным высадилась 
на станции Кварса в Удмуртии в февра-
ле 1954 года. Их задачей было прове-
сти подготовительные работы к началу 
строительства ГЭС, построить:

1.  Временное жильё и бытовые служ-
бы для строителей (котельную, 2 бани, 
2 магазина).

2. Гаражи для строительной техники.
3. Лесопилку.
4. Бетонный узел.
Коллектив строителей быстро рос за 

счёт местных кадров. В 1955-56 годах 
продолжается интенсивная подготовка 
к началу основных работ:

1. Идёт расширение железнодорож-
ных путей станции Кварса, куда прибы-
вают грузы для строителей.

2. Ведутся земляные работы на стро-
ительстве автодороги Кварса – створ.

3. Начинается строительство 2-х мо-
стов через реку Сива (автомобильного 
и железнодорожного).

4. Строится электролиния 110 кВ из 
Краснокамска (238 км) под руковод-

Обратился ко мне Иван Иванович Невакшенов с просьбой о помо-
щи в убеждении городской и районной властей в необходимости 
увековечивания памяти Михаила Николаевича Назарова, переи-
меновав площадь Карла Маркса в площадь М.Н. Назарова. Я поду-
мала и пошла дальше: никто за 60 лет существования города Чай-
ковского не сделал для него больше, чем М.Н. Назаров за 30 лет 
своей деятельности.

ством начальника ЛЭП Николая Ивано-
вича Аникина.

5. Быстрыми темпами строится вре-
менное жильё (шлакоблочные бараки) 
в посёлке Новый на правом берегу и в 
посёлке гидростроителей близ Сайгат-
ки – на левом берегу (1955 г. – 10 тыс. 
кв. м, 1956 г. – 15 тыс. кв.м).

5 сентября 1956 года приказом 
Минэнерго создаётся Управление по 
строительству Воткинской ГЭС – «Во-
ткинскГЭСстрой». Родился самосто-
ятельный коллектив строителей, ко-
торый возглавил А.К. Икомасов. Чис-
ленность коллектива составляла 3196 
человек, в том числе 356 служащих и 
2840 рабочих, большая часть которых 
приехала с Камской ГЭС.

7 июня 1957 года создаётся новый 
коллектив – Управление основных соо-
ружений (УОС), который возглавил при-
ехавший с КамГЭСстроя В.Э. Гергерт. 
Главной задачей УОС и являлись рабо-
ты по сооружению ГЭС и шлюза.

Гидросооружения – это в основном 
земляные и бетонные работы. Вот толь-
ко две цифры, показывающие то, что 
предстояло выполнить строителям: пе-
реработать более 59 млн.куб. м земли; 
уложить около 2 млн. куб. м бетона и 
железобетона.

Вот что значит построить ГЭС!
В 1957 году на стройке уже работа-

ло 300 коммунистов. Был избран парт-
ком «ВоткинскГЭСстроя», который воз-
главил М.Н.Назаров. Именно коммуни-
сты вдохновили широкое социалисти-
ческое соревнование за право укладки 
первого кубометра бетона в основание 
ГЭС к 40-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции, кото-
рое должно было праздноваться 7 но-
ября 1957 года.

Это волнующее событие, на котором 
присутствовал весь многотысячный кол-
лектив строителей, состоялось 5 ноя-
бря1957 года. А приближали этот день и 
увековечили своим трудом победители 
соцсоревнования экипаж экскаватора, 
возглавляемый С.Ф.Кравчуком, и ком-
плексные бригады, которыми руководи-
ли молодые мастера Л.Н.Филимонова, 
Г.И.Алексеева (Батакова), В.Н.Касаткин.

Почётное право на укладку первого 
кубометра бетона в основание ГЭС за-
воевали более 400 лучших производ-
ственников. Первый самосвал с бето-
ном привёз водитель Иван Комов.

Состоялся митинг, на котором высту-
пили 1-й секретарь Пермского обкома 
КПСС К.И. Галаншин, 1-й секретарь Уд-
муртского обкома КПСС Г.И.Воробьёв, 
председатель президиума Верховного 
Совета Удмуртии П.П.Сысоев, руково-
дители ВоткинскГЭСстроя. Они поло-
жили в блок бронзовую плиту с над-
писью: «Воткинская ГЭС заложена в 
40-ю годовщину Великого Октября». 7 
ноября 1957 года строители отмечали 
свою первую большую победу во вновь 
построенном клубе «Гидростроитель».

Коллектив «Гражданстроя», который 
возглавлял Дмитрий Иванович Кулябин 
(1956-79), за 1956 год построил: 57 до-
мов (260 квартир), комбинат бытово-
го обслуживания, больничный городок, 
школу № 1 (№ 6), детский сад, продо-
вольственный магазин.

Вместо старого водозабора на реке 
Мутнушка был построен новый на пра-
вом берегу Камы. Посёлок благоу-
страивался, озеленялся.

5 апреля 1956 года Указом 
№732/5 Президиума Верховного 
Совета РСФСР посёлок строите-
лей отнесён к категории рабочих 
посёлков с присвоением ему наи-
менования Чайковский. Эта дата 
и является днём рождения наше-
го города по решению первостро-
ителей.

В 1957 году Первый посёлок попол-

нился новыми, очень важными для ги-
дростроителей и их семей, объекта-
ми: было сдано 52 жилых дома, клуб 
на 350 мест (ныне – КДЦ «Гидростро-
итель»), школа на 440 учащихся (ныне 
– СОШ № 2), детский сад на 100 мест, 
детские ясли на 110 мест, промто-
варный и 2 продовольственных ма-
газина, столовая на 100 мест, хлебо-
завод, баня, аптека, пожарное депо, 
книжный магазин.

Разросшийся Первый посёлок ныне 
называется Прикамским районом го-
рода.

Коллектив «Промстроя», возглавля-
емый Петром Агеевичем Куликовым 
(1956-58), тоже не стоял на месте. Им 
построены: Центральная котельная; 
Комбинат строительных изделий (ныне 
– завод «Стройдеталь»); Большой бе-
тонный завод; Лесозавод; Ремонтно – 
механический завод.

Именно эти предприятия стали пер-
выми промышленными предприятиями 
будущего города.

В 1958 году началась застройка 
Основного посёлка. Он застра-
ивался комплексно, микрорай-

онами, с полным набором всего необ-
ходимого для жителей: школами, дет-
садами, яслями, магазинами, аптеками, 
почтовыми отделениями. 8 июня 1958 
года был проведён субботник, на кото-
рый вышли 1,5 тыс. человек. Они раз-
били 30 тыс.кв.м клумб и газонов, соз-
давая свой Город – Сад.

А тем временем темпы работ на стро-
ительстве ГЭС возрастали: если

• в 1958 г. в основные сооружения 
уложено 70 тыс.куб.м бетона, то

• в 1959 г. – уже 178 тыс.куб. м, а
• в 1960 г. – 408 тыс. куб. м.
1961 год был для строителей пере-

ломным: 29 сентября был затоплен 
котлован ГЭС. А впереди их ждало 
ещё одно труднейшее и торжествен-
ное событие – перекрытие реки Камы, 
которое состоялось 6 октября 1961 
года. На перекрытие пришло всё на-
селение посёлка гидростроителей, 
состоялся митинг и вот, наконец, по 
радио разносится: «Внимание! Внима-
ние!» Устанавливается тишина. Только 
ветер, не внимая команде, продолжа-
ет свирепствовать. У микрофона А.К. 
Икомасов: «Товарищи! Для нас, стро-
ителей, наступил торжественный мо-
мент. Вперёд, к победе! Товарищ Гер-
герт, приступите к перекрытию Камы!»

Собравшиеся ждут начала штурма 
реки. Внимание многолюдной толпы 
направлено на наплавной мост.

Бригада Полина получила команду 
открыть проход МАЗам, нагруженным 
камнем и ваппами. Возглавили авто-
колонну лучшие водители, завоевав-
шие это право в социалистическом 
соревновании: Виктор Балакин, Егор 
Сугонякин и Анатолий Пешин.

С правого и левого берегов на-
встречу друг другу двинулись мощные 
машины, наплавной мост под их тяже-
стью заколыхался и чуть осел. Десять 
автомашин почти одновременно сде-
лали на мосту разворот, подошли к от-
бойному брусу моста, подняли кузова 
и сбросили, под шумные приветствия 
собравшихся, свой груз в Каму. Река 
взревела, вспенилась, вверх подня-
лись фонтаны воды…

Перекрытие заняло всего 4 часа 10 
минут. Мощный возглас «ура!» прока-
тился над Камой.» (Гергерт В.Э. «До-
рога света» – с.200-201).

В этом же 1961 году 23 и 27 дека-
бря дали ток первые 2 гидроагрегата 
Воткинской ГЭС. Это было тяжелей-
шим испытанием для строителей, свя-
занным со многими техническими не-
ожиданностями и сложностями, но их 
профессионализм всё преодолел. В.Э. 
Гергерт так вспоминает эти события: 
«В течение нескольких месяцев жизнь 
наша была подчинена одной цели: кро-
ме строительной площадки ГЭС и кро-
вати для сна, казалось, в мире ничего 
другого не существовало.» (с. 220-221).

Они были счастливы, но впереди их 
ждал монтаж и пуск ещё 8-ми гидроа-
грегатов: по 4 – в 1962 и1963 гг., пуск 
шлюза после аварии в 1962 году. С этим 

строители тоже успешно справились.
Градостроители также не топтались 

на месте. К1962 году ими было постро-
ено: 112816 кв.м жилья, детские сады 
на 770 мест (11), 3 школы на 2360 уча-
щихся (№3, 4, ШРМ), больница, универ-
маг (ныне – «Чайка»), кинотеатр «Кама» 
на 500 мест, аэропорт и мн. др. 

18 января 1962 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР 
посёлок Чайковский был преобразо-
ван в город районного подчинения 
Чайковский, а Фокинский район – в 
Чайковский район.

В это время в новом городе прожи-
вало более 30 тыс. человек.

Вскоре труд строителей был оценён 
по достоинству. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 25 июля 
1966 года 348 работников Воткинскгэс-
строя были награждены орденами и ме-
далями Родины, а Кочетову Ивану Ва-
сильевичу и Орлову Игорю Александро-
вичу присвоено высокое звание Героев 
Социалистического Труда.

Когда Воткинская ГЭС была сдана в 
эксплуатацию в 1963 году, то она ста-
ла крупнейшим предприятием города, 
а руководящие кадры «Воткинскгэс-
строя» встали во главе вновь строящих-
ся предприятий:

- 1962 г. – Борис Алексеевич Яков-
лев был назначен директором Комби-
ната шёлковых тканей (КШТ);

- 1964 г. – Вильям Эммануилович 
Гергерт возглавил дирекцию Завода 
синтетического каучука (СК);

- 1962 г. – Михаил Николаевич Наза-
ров избран Первым секретарём Чай-
ковского горкома КПСС.

Из руководителей «Воткинскгэс-
строя» вышли и первые председатели 
исполкома городского Совета народных 
депутатов: Михаил Фёдорович Варзин, 
Владимир Иванович Столяров, Евгений 
Николаевич Косованов,  Евгений Павло-
вич Щербаков.

Но душой и организатором всех 
городских дел и начинаний 
был, конечно, Михаил Нико-

лаевич Назаров. В своей книге «Это в 
сердце было моём…» он пишет: «Город 
– сложнейший социальный, культурный 
и экономический комплекс, без глубо-
ко заинтересованного участия в его ин-
тересах и потребностях руководителей 
предприятий он не сможет нормально 
существовать.» И то, что в городе было 
много хорошо знавших и веривших друг 
другу руководителей предприятий, «лю-
дей смелых, решительных, одержимых», 
живших интересами города, позволило 
стать ему одним из лучших для прожи-
вания городов Пермской области в 70-
80-е годы ХХ века.

Всё, что создано трудом наших ро-
дителей в 50-80-е годы, служит горо-
жанам и поныне. М.Н.Назаров писал в 
конце 80-х годов: «По объёму производ-
ства город занимает третье место после 
Перми и Березников. Здесь действуют 
двадцать предприятий…

Несмотря на высокую концентрацию 
промышленности, в городе легко ды-
шится. Он с трёх сторон омывается во-
дой, имеет обширную парковую зону, 
чистый воздушный бассейн. Хорошая 
планировка, удалённость ряда пред-
приятий от жилых массивов в сочета-
нии с высокой степенью благоустрой-
ства создают благоприятные условия 
для тех, кто в нём проживает…» Именно 
о благе горожан и селян думал Ми-
хаил Николаевич Назаров все 30 лет 
(1957-1987), когда он возглавлял 
партийную работу в «ВоткинскГЭС-
строе» и в городе Чайковском, по-
стоянно преодолевая администра-
тивные преграды и добиваясь наи-
более выгодного для государства и 
города решения проблемы. Заслуги 
его перед страной, областью и нашим 
городом неисчислимы. Страна достой-
но оценила их, присвоив Михаилу Ни-
колаевичу звание Героя Социалистиче-
ского Труда, Пермская область – звание 
Почётного гражданина Пермской обла-
сти, и лишь наш город оказался небла-
годарным. А благодарить есть за что:

1) Внедрение хозрасчёта в комплекс-
ных бригадах «ВоткинскГЭСстроя» про-

ходило по инициативе партийной орга-
низации во главе с М.Н.Назаровым, что 
привело в конечном итоге к экономии 
рабочего времени и строительных ма-
териалов.

2) Когда возник почин работников 
УОС о досрочном пуске (на 1 год рань-
ше) Воткинской ГЭС, Госплан и Минэ-
нерго были против. Тогда Назаров М.Н. 
выходит на ЦК КПСС и получает там 
поддержку. Сверхплановое снабжение 
стройки материалами и оборудовани-
ем было обеспечено. Воткинская ГЭС 
была введена в строй на 1 год раньше 
срока.

3) Партком уделял большое внимание 
воспитательной работе в трудовых кол-
лективах «ВоткинскГЭСстроя». В 1957 
году через газету «Камский гидростро-
итель» им была организована компа-
ния по благоустройству и озеленению 
посёлка Чайковский, в которой приня-
ли участие многие жители. Это заложи-
ло традицию культуры быта и культуры 
производства, которая поддерживается 
в городе на протяжении всего его раз-
вития.

4) Назаров М.Н. любил и умел ценить 
искусство: живопись, музыку, литерату-
ру. Он понимал, что имя города обязы-
вает Чайковский стать культурным цен-
тром Пермской области. Поэтому с пер-
вых лет существования города в нём, по 
инициативе Назарова, строились учреж-
дения культуры: ДК «Гидростроитель» 
(1957), кинотеатр «Кама» (1959), кра-
еведческий музей (1963), парк культу-
ры и отдыха (1966), картинная галерея 
и музыкальное училище (1970) и т.д., 
– которыми мы пользуемся и поныне, 
не преумножая, а лишь бессмысленно 
теряя, например, КДЦ «Горизонт», би-
блиотеки. Проведение музыкальных фе-
стивалей детей и юношеста в городе с 
1978 года также связано с инициативой 
и поддержкой Михаила Николаевича.

5) Чайковский спорт обязан Назаро-
ву М.Н. за появление в городе в 1980 
году Челябинского филиала института 
физкультуры во главе с Даниловым А.А., 
которого пригласил в город Михаил Ни-
колаевич.

6) Именно Гергерт В.Э и Назаров 
М.Н. первыми записали свои воспоми-
нания и издали их в виде книг «Доро-
га света» (1981) и «Это в сердце было 
моём…» (1989), тем самым заложили 
новую традицию, поддержанную мно-
гими первостроителями, – писать исто-
рию города самим.

Как видим, Михаил Николаевич На-
заров для жителей города Чайковского 
– это «наше всё», и кажется странным 
сопротивление нынешного руковод-
ства города и района увековечиванию 
его памяти в названиях улицы, площа-
ди, района. Я бы предложила назвать 
Основной район города районом На-
зарова М.Н., ведь есть же у нас район 
Завьялова С.А., или площадь К. Марк-
са переименовать в площадь Назарова 
М.Н. При этом память К. Маркса не по-
страдает, ведь есть же улица его имени.

В год 60-летия города Чайковского 
можно было подумать и о переимено-
вании улицы Вокзальной в улицу Гер-
герта В.Э., так как половина этой ули-
цы проходит по микрорайону, который 
построен и благоустроен на средства 
завода СК во время работы там дирек-
тором Гергерта В.Э. Вильям Эмману-
илович жил в этом микрорайоне и на-
писал свои знаменитые книги: «Дорога 
света» и «Мечта и грешная земля». Тем 
более что название улицы Вокзальной 
обессмыслилось после исчезновения с 
неё железнодорожного- и аэровокзала.

Я бы поставила перед руководством 
города и района вопрос о переимено-
вании одной из центральных улиц или 
площадей Прикамского района в ули-
цу или площадь Икомасова А.К. Это 
даже не требует объяснений, так как 
закладывает благодарную память об 
отцах-основателях города, Созидате-
лях с большой буквы, для нынешнего и 
последующих поколений горожан. Хо-
телось бы, чтобы общественные орга-
низации и отдельные граждане выска-
зали своё мнение по этому вопросу.

Валентина САННИКОВА.
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ПОÇДРАВЛЕНИЯ, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ

ЧАÑТНЫÅ  
ОÁÚßВËÅНИß

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

Прогноз составлен:
18.04.2016 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПßТНИÖА

20.04 21.04 22.04

Температура в 5.00 +7 0С +6 0С +7 0С

Температура в 17.00 +13 0С +12 0С +11 0С

Давление (ïðè H = 750 ìì) 740 мм 746 мм 745 мм

Ветер 1 м/с (ÞÇ) 4 м/с (ÞÇ) 7 м/с (ÞÇ)

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки дождь нет дождь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

   07.04.2016       № 585
Î ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé           
ïî ñàíèòàðíîé óáîðêå òåððèòîðèè ãîðîäà

На основании федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, от 
30.03.1999 № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, 
Устава муниципального образования “Чайковское городское поселение”, Правил 
благоустройства территории муниципального образования “Чайковское город-
ское поселение”, утвержденных решением Думы от 20.02.2013 № 609, в целях 
подготовки города к весенне-летнему сезону, обеспечения санитарного поряд-
ка на территории городского поселения, надлежащего контроля за проведением 
работ по благоустройству и санитарной очистке улично-дорожных сетей города

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 18 апреля по 18 мая 2016 года мероприятия по са-

нитарной уборке территории Чайковского городского поселения.
2. Объявить 22 и 23 апреля 2016 года общегородскими санитарными днями 

по очистке территории, которые будут проходить в два этапа: 
2.1 первый этап 22 апреля - уборка территорий, закрепленных за предприя-

тиями, организациями, учреждениями всех форм собственности, расположен-
ными на территории Чайковского городского поселения (далее - организации), 
а также гаражными и садоводческими кооперативами.

2.2 второй этап 23 апреля - уборка придомовых территорий жителями МКД и 
индивидуальных жилых домов под руководством управляющих компаний, прав-
лений ТСÆ и Советов микрорайонов.

3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, индивидуальным 
предпринимателям, гаражным и садоводческим кооперативам, товариществам 
собственников жилья, владельцам частных жилых домов, обеспечить чистоту и 
порядок на закрепленных и прилегающих территориях, согласно прилагаемо-
му к настоящему постановлению перечню территорий. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» (Т.М. Коста-
рева) и разместить его на официальном сайте Чайковского городского поселе-
ния в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (К.Н. Оглезнев).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместите-
ля главы городского поселения - главы администрации Чайковского городского 
поселения по ÆКХ и  градостроительству М.А. Новоселова.

А.В. ТРЕТÜßКОВ,
глава городского поселения –

глава администрации Чайковского городского поселения. 
Áîëåå ïîäðîáíî ñ äàííûì ïîñòàíîâëåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 

íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

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

ПРОФЕССИОНАЛÜНЫЕ ПЕРЕВО-
ДЫ (англ.язык, устный и письменный). 
Тел. 8-912-486-61-06.

ИÇГОТОВЛЕНИЕ металлоконструк-
ций, ворот, дверей, заборов, бал-
конов, беседок, мангалов, навесов. 
Тел. 8-922-31-08-023, 6-71-12.

ПРОДАМ ПЕРЕДВИÆНОÉ-ÆИ-
ЛОÉ-ВАГОН, 8 спальных мест, с док-
тами. Тел. 8-922-3-666-887.

ПРОДАМ 1-КОМН. кв. в п. Марков-
ский,  46 кв.м, 1/5 эт., 2 з/лоджии, в хор.
сост., счетчики на воду, цена 1 млн.руб. 
Тел. 8-917-836-75-69, 8-988-016-33-15.

23 апреля, в 17.00 час.
«Дворец молодёжи».

ДЛЯ ВАС ПОЮТ
Валентина и Игорь Пудовы

Справки по тел. 

3-35-420+

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.

Кадастровым инженером: Моргуненко Ириной Викторовной, № квалификационного ат-
тестата 66-13-657. Почтовый адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, адрес 
ýлектронной почты: maslova. geo@yandex.ru, телефон 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. 
Чайковский, ст Большой Букор, юго-западнее с. Большой Букор. Площадь земельного участка со-
ответствует 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 19 апреля 2016 года по 23 мая 2016 года.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять 
с 19 апреля 2016 года по 23 мая 2016 года по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 
50, а также в орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Âèêòîð Ïåòðîâè÷ Àáàêøèí!
Ïðèìèòå ñàìûå ò¸ïëûå è 
èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ è 

íàèëó÷øèå ïîæåëàíèÿ 
â ÷åñòü Âàøåãî 70-ëåòèÿ!

Юбилей – это праздник большой,
В этот миг всем немного теплее!
Так позвольте поздравить с душой
Вас в торжественный день юбилея!

Мы хотим пожелать, чтоб принёс
Этот день много светлых эмоций!
Пусть пылают огни алых роз,
И сияют улыбки, как солнце,

Будет крепким здоровье всегда,
Æизнь отличные дарит подарки,
И, как прежде, удачи звезда
На пути Вашем светится ярко!

Âàøè äðóçüÿ: Êî÷åâû, 
Ãðèøåíöîâà, Êàðãàøèíû.

АДМИНИСТРАÖИß ВАНÜКОВСКОГО СЕЛÜСКОГО ПОСЕЛЕНИß

Информирует население о возможном или предстоящем предостав-
лении земельных участков, для целей, связанных со строительством.

Местонахождение 
участка

Площадь 
участка кв. м

Представленное 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0090000:912 4128 кв.м. аренда
Личное подсоб-
ное хозяйство

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного 
участка, для целей, связанных со строительством, вправе подать за-
явление на участок в течение 30 дней с момента опубликования вы-
шеуказанных сведений, по адресу: Пермский край, Чайковский район, 
с. Ваньки, ул. Молодежная, д.1. Контактные тел.: 5-65-40, ф. 5-65-47, 
5-66-23, 5-67-68.

АДМИНИСТРАÖИß ВАНÜКОВСКОГО СЕЛÜСКОГО ПОСЕЛЕНИß 

информирует население о наличии земельного участка для целей, связанных со строительством, 
из земель населенных пунктов в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Местонахождение участка
Площадь 

участка, кв.м.
Представл. 

право
Разрешенное 

использование

59:12:0140000:930 Пермский край, 
Чайковский район, с. Вассята

2000,00 аренда
Личное подсобное

хозяйство

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка для целей, связан-
ных со строительством, вправе подать заявление на участок в течение 30 дней с момента опу-
бликования вышеуказанных сведений, по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Вань-
ки, ул. Молодежная, д.1, заявления принимаются при личном обращении или по электронной 
почтеsp-vanki@yandex.ru.

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПРОЕКТА 
МЕÆЕВАНИß ÇЕМЕЛÜНОГО УЧАСТКА

Заказчиком работ является: Лагунов Анатолий Дмитриевич, адрес: Пермский край, Чайковский 
район, с. Кемуль, ул. Яблоневая, д.2, кв.2, контактный телефон: 89068884774. Сведения о када-
стровом инженере: Лебедева Оксана Андреевна, номер квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера - 18-15-395, 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. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:461, Перм-
ский край, г. Чайковский, Ольховская с/т, совхоз «Прикамье», образуемый земельный участок: 
59:12:0000000:461:ЗУ1, площадью 60000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, Чайковский район, 
Ольховское сельское поселение. Площадь земельного участка соответствует площади, соглас-
но выделенной земельной доли. Местоположение земельного участка по старой дороге на с. Ке-
муль. Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: 617760, 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, офис №11 с 19 апреля 2016 года по 20 мая 
2016 года. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка направлять с 19 апреля 2016 года по 20 мая 
2016 года по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, а так-
же в орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учрежде-
ния “Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии” по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

18.04.2016     № 331

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

На основании статей 14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статей 28, 31 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Устава Чайковского муниципального района, Положения «Об участии 
населения Чайковского муниципального района в осуществлении местного са-
моуправления», утвержденного решением Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района от 6 декабря 2006 года № 193, постановления админи-
страции Чайковского муниципального района от 19 июня 2015 года № 816 «О 
подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки сельских поселений Чайковского муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изме-

нений в правила землепользования и застройки Уральского сельского поселе-
ния (далее - Проект) 15 июня 2016 года в 15-00 часов в здании Дома народно-
го творчества и ремесел по адресу: Чайковский район, с. Уральское, ул. Цен-
тральная, д. 52. 

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы».
4. Разместить настоящее постановление и Проект на официальном сайте ад-

министрации Чайковского муниципального района.
5. Установить срок подачи предложений по 15 июня 2016 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципаль-
ного района, председателя комитета градостроительства и развития инфра-
структуры Габаева Т.Х.

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

главы администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРÆДЕН
постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 18.04.2016 №331

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки Уральского сель-
ского поселения 

Председатель:
Соломенникова Людмила Ивановна - заместитель председателя комитета гра-

достроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского 
муниципального района.

Секретарь:
Кулдышева Екатерина Сергеевна - главный специалист комитета градострои-

тельства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муници-
пального района.

Члены оргкомитета:
Золотухин Вячеслав Сергеевич - глава сельского поселения - председатель Со-

вета депутатов Уральского сельского поселения;
Першина Тамара Сергеевна - начальник сектора по связям с общественностью 

администрации Чайковского муниципального района.

Уважаемые садоводы 
ТСН «СНТ № 37»! 

Обùее собрание от 24.04.2016 г. 
перенесено на 03.05.2016 г.

ОБÙЕЕ ОТЧ¨ТНО-
ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 

состоится: 
3 мая 2016 г. в 12 часов дня 

Повестка дня:
возле правления ТСН «СНТ № 37».
1. Отчет председателя за 2015 г. От-

чет кассира.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Перевыборы председателя и довы-

боры в правление.
4. Утверждение сметы на 2016г. 
5. Разное:
1) По задолженности на 01.05.2016г.
2) По субботнику массива.
3) Вопрос о снижении размера взноса 

в зависимости от времени оплаты.
4) Принятие в члены массива.
5) Лишение права владения участ-

ками.
6) Понуждение к заключению догово-

ров с собственниками, ИÆС.
Правление.


