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Выходит с апреля 1965 года 

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
СОБЫТИЯ

Академия, бессменным ху-
дожественным руководи-

телем которой является москов-
ский композитор Дмитрий Кур-
ляндский, – это творческая ла-
боратория для молодых компо-
зиторов и исполнителей со все-
го мира. Приглашённые для уча-
стия в ней профессора – извест-
ные композиторы с мировым име-
нем – читают лекции и проводят 
индивидуальные занятия. В про-
цессе двухнедельных занятий мо-
лодые композиторы (студенты и 
слушатели), отобранные на кон-
курсной основе, пишут новые со-
чинения. Эти произведения поз-
же исполняются в серии финаль-
ных концертов – в Чайковском, 
Перми и Москве, ведущим рос-
сийским коллективом, специали-
зирующимся на исполнении но-
вой музыки, – Московским ан-
самблем современной музыки 
(МАСМ). Помимо концертов с ис-
полнением новых сочинений сту-
дентов-композиторов, проводит-
ся и ряд других концертов, в том 
числе, из произведений пригла-
шённых профессоров. Одновре-
менно с композиторскими кур-
сами музыканты МАСМ проводят 
индивидуальные и ансамблевые 
мастер-классы для молодых рос-
сийских исполнителей из Перми 
и других российских городов. В 
рамках Академии организуются и 
курсы повышения квалификации 
для педагогов Перми и Пермско-
го края, по завершении которых 
выдаются сертификаты государ-
ственного образца. 

Чайковский – единственный в 
мире город, названный в честь 
великого композитора, кажется, 
создан быть колыбелью музыки. 
Здесь всё располагает к плодот-
ворной музыкальной творческой 
деятельности – уединённость и 
покой, удалённость от бешено-
го темпа и шума больших горо-
дов, неповторимая красота чай-
ковских пейзажей и особая аура, 
связанная с именем бога русской 
музыки. 

За семь лет для участия в ра-
боте Академии в качестве про-
фессоров приглашались ведущие 
композиторы мира. На этот раз в 
Чайковский приехали Яннис Ки-
риакидес (Нидерланды) и Жером 
Комбье (Франция).

Ежегодно растёт число заявок 
для участия в нашей Академии. 
На этот раз их поступило 172 из 

Быть Акдемии успешной
Тридцать первого августа в концертном зале Детской шко-
лы искусств прошла церемония открытия VII Международ-
ной академии молодых композиторов в Чайковском. Это уни-
кальный для современной российской музыкальной культу-
ры проект, первый и единственный масштабный междуна-
родный композиторский воркшоп в нашей стране. 

49 стран. Жюри отобрало для за-
нятий 10 студентов и 5 стажёров 
из России, Украины, США, Ита-
лии, Аргентины, Австралии. Воз-
раст участников ограничен трид-
цатью пятью годами.

В ходе церемонии открытия до-
рогих гостей – студентов, про-
фессоров и музыкантов – встре-
чали по-русски гостеприимно – 

хлебом-солью, наливными яблоч-
ками, песней и хороводом.

Председатель Земского Собра-
ния Николай Десятков обратился 
к собравшимся со словами:

– Я рад приветствовать участ-
ников и гостей Международной 
академии молодых композиторов. 
В седьмой раз мы говорим всем: 
«Добро пожаловать!». Здесь вам 
будет уютно и комфортно, и, на-
деемся, вас ожидает успех, вы 
обретёте новых друзей. Очень 
приятно, что из четырёх музы-
кальных академий, действующих 
в мире, одна проводится в Чай-
ковском. Пусть этот замечатель-
ный музыкальный проект продол-
жает жить на нашей территории! 

Виктории Коршуновой, дирек-
тору Академии и художественно-
му руководителю МАСМа, бывать 
в нашем городе приходится до-
вольно часто:

– Мы очень любим Чайковский 
и стараемся сделать всё, чтобы 
от нашей Академии выиграли все 
– и приглашённые композиторы, 
и студенты, и жители города, и 
мы – московские музыканты.

Для композитора и художе-
ственного руководителя Акаде-
мии Дмитрия Курляндского город 
тоже стал практически родным:

– Спасибо за тёплый приём и 
атмосферу большого праздника. 
Я здесь в седьмой раз и привык 
выходить на эту и другие чайков-
ские сцены. Это для меня, без 
преувеличения, стало доброй 
традицией. Вообще у меня в году 
сейчас два официальных празд-

ника – Новый год и 
открытие очеред-
ной Академии!

Профессор Же-
ром Комбье побла-
годарил организа-
торов Академии за 
предоставленную 
ему возможность 
принять участие в 
её работе:

– Путь сюда был 
не очень лёгким, но 
её итог и для меня, 
и для студентов, ду-
маю, будет очень 
неплохим. Здесь 
испытываешь осо-
бое ощущение, на-
лёт какой-то космо-
политичности: хоть 
мы и в Россия, но 
здесь много сту-
дентов из других 
стран. 

А профессор Ки-
риакидес просто 
сорвал аплодис-
менты, сказав:

– Меня приглаша-
ли сюда много раз, 

спрашивали, когда же я приеду. 
Наконец, это случилось. Для меня 
большая честь находиться в горо-
де, носящем имя великого рус-
ского композитора. Думаю, все 
города нужно называть в честь 
композиторов…

Затем слова уступили место му-
зыке в исполнении Московского 
ансамбля современной музыки. 

****
Академия стартовала, и хочет-

ся немного порассуждать.
Музыка – не только великое 

чудо, призванное дарить людям 
радость и светлые переживания, 
но и великое таинство. И Акаде-
мия даёт уникальную возмож-
ность приподнять завесу этой 
тайны, а заодно коснуться и столь 
неоднозначной и противоречи-
вой темы, как современная му-
зыка. Без сомнения, будет дан 

новый импульс мно-
голетним ожесточён-
ным спорам, ведь у 
неё множество как 
непримиримых про-
тивников, так и ярых 
поклонников. Одни 
с каменным выра-
жением лица беза-
пелляционно заявля-
ют, что современная 
музыка – это нечто 
без мелодии, гармо-
нии и ритма. Другие 
не сомневаются, что 
эту музыку исполнять 
можно, но обязатель-
но предваряя её сло-
вами: «Это музыканты 
дурачатся». 

А для кого-то со-
временная музыка 
– это музыка, кото-
рая честно описывает 
своё время. Не нужно 
сбрасывать со сче-
тов тот факт, что со 
сменой эпох меняют-
ся не только внешний 
вид людей, их мане-
ры, нравственные ка-
тегории, но и восприятие ими 
окружающей их действительно-
сти, кардинально меняются спо-
собы контакта между людьми. 
Человек трансформирует эпоху 
и вслед меняется сам. Соответ-
ственно, не может не меняться и 
искусство, которое является лишь 
зеркалом общества в тот или 
иной период его существования. 
(Тот же Пётр Ильич Чайковский, 
которого мы сейчас просто бо-
готворим, величая не иначе, как 
великим русским композитором 
и русским музыкальным гением, 
поначалу слыл в России компо-
зитором-авангардистом и катего-
рически земляками не принимал-
ся. А вот на «проклятом» Западе 
он был признан сразу). Поэтому 

правильнее было бы спрашивать 
не о том, нравится ли тебе совре-
менная музыка, а о том, нравится 
ли тебе современное общество. 

В общем, о вкусах не спорят, но 
ведь в спорах рождается истина…

Международная академия 
молодых композиторов давно 
стала традиционной, поэто-
му – по традиции – она долж-
на пройти успешно и дать пу-
тёвку в большую творческую 
жизнь молодым людям, кото-
рые решили служить совре-
менной музыке. Тем более, что 
в этом году Академия прохо-
дит в седьмой раз, а семь, как 
известно, число счастливое…

Николай ГАЛАНОВ.

Профессор Жером Комбье 

Профессор Яннис Кириакидес

На сцене – Московский ансамбль современной музыки
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

15.01.2013        № 54

Об образовании избирательных участков на территории 
Чайковского муниципального района на 2013-2018 годы 
(в редакции от 26.07.2013 № 2055, от 28.08.2013 
№ 2288, от 10.01.2014 № 11, от 30.01.2014 
№ 176, 21.08.14 № 1654, 13.11.2015 
№ 1333, от 15.02.2016 № 96, от 20.07.2016 
№ 634, от 13.07.2017 № 984, 15.08.2017 № 1104)

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона Российской 
Федерации от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с 
территориальной избирательной комиссией Чайковского муниципаль-
ного района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории муниципального образования 

«Чайковский муниципальный район» 50 единых избирательных участ-
ков для всех выборов, проводимых на территории Чайковского муни-
ципального района сроком на 5 лет:

Избирательный участок № 4001
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещение для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2».

617762, г. Чайковский, ул. Советская, 51, тел. 6-50-79.
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: 1-й Проезд, 2-й Проезд, 3-й Проезд, Камская 

2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; Кирьянова (частный сектор), Лесная, 
Мичурина, Молодежная, Садовая; Садоводческое товарищество № 
3, Садоводческое товарищество № 50 «Ветеран»; Советская 38А-62, 
Советская 53, Советская №№ 70-111 (частный сектор); Спортивная, 
Уральская, Шлюзовая 10-66 (четные); Шлюзовая 31, Шоссейная, 
Энергетическая, Южная; переулки: Школьный (нечетные), Камский 
(нечетные).

Избирательный участок № 4002
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещение для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2».

617762, г. Чайковский, ул. Советская, 51, тел. 6-50-79. В день 
голосования 6-22-00.

Участок расположен на территории Чайковского городского по-
селения.

«Состав участка: Гагарина 67А-178; Камская 13, 15; Кирьянова 3, 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Кочетова, Подгорная, Садоводческое това-
рищество № 37, Сайгатская 30-46, 46А, 48, 49, 49/1; Советская 55, 
Шлюзовая 13, 15, 21, 27, 27А, 29, 29А; переулки: Гагарина, Камский 
(четная), Логовой, Майский, Подгорный, Сайгатский, Свободы, 
Октября, Уральский, Шоссейный, Шлюзовой, Школьный (четная), 
Площадь Октября.

Избирательный участок № 4003
Место нахождения участковой избирательной комиссии – КСЦ 

«Гидростроитель», ул. Советская, 49/1, т. 7-61-31.
Место помещения для голосования – КСЦ «Гидростроитель».
617762, г. Чайковский, ул. Советская, 49, тел. 6-35-88.
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: Заречная 98-146А, Садоводческое товарищество 

№ 2; Советская 21- 37, 43, 45; Строительная 4, 6, 8, 10, Шлюзовая 9.

Избирательный участок № 4004
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещение для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1».

617762, г. Чайковский, ул. Советская, 8/1, тел. 6-11-88.
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: Гагарина 23, 25, 26; Советская 8/1, 14, 16/1, 16/2, 

18, 18/1; Строительная 12, 14; Шлюзовая 2, 3, 4.

Избирательный участок № 4005
Место нахождения участковой избирательной комиссии – МКУ 

«Управление гражданской защиты». 
617762, г. Чайковский, ул. Гагарина, 23, тел. 6-35-10.
Помещение для голосования – МБУ ДО «Чайковская детская му-

зыкальная школа № 2».
617762, г. Чайковский, ул. Камская, 3, тел. 2-12-49.
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: Гагарина 28-38; Камская 1, 3, 3/1, 5, 11, 17; 

Строительная 20; Шлюзовая 5, 7, 8, 8 (общ.). 

Избирательный участок № 4006
Место нахождения участковой избирательной комиссии – Совет 

микрорайона «Азинский».
617762, г. Чайковский, ул. Гагарина, 17, тел. 7-60-22.
Помещение для голосования – МАОУ лицей «Синтон».
617762, г. Чайковский, ул. Азина, 1/1, тел. 7-65-50.
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: Азина 1ж, №№ 3-56; Гагарина 1, 3, 4 корп. 1-9, 

5-13 (нечетная).

Избирательный участок № 4007
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещение для голосования – МАОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 12».

617762, г. Чайковский, ул. Советская, 2А, тел. 6-17-64.
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: Промышленная, 2, 9/7; Советская 1, 2/1, 3, 3/1, 4, 

5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 15/1.

Избирательный участок № 4008
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ние для голосования – МБУ Межпоселенческий многофунциональный 
центр для молодежи «Мечта».

617762, г. Чайковский, ул.Гагарина, 14, тел. 4-35-36.
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: Гагарина 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Красноармейская; 

Первомайская; Сайгатская 4-29Б.
Избирательный участок № 4009

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-
ние для голосования – ГБОУ СПО «Чайковский техникум промышленных 
технологий и управления».

617763, г. Чайковский, ул.Вокзальная, 11, тел. 3-51-67. Участок рас-
положен на территории Чайковского городского поселения.

Состав участка: Вокзальная 13, 15, 19, 21, 23; Карла Маркса 48, 
50, 52; Мира 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20; Приморский бульвар 38, 40, 
55, 57, 59, 61, 63.

Избирательный участок № 4010
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ние для голосования – ГБОУ СПО «Чайковский медицинский колледж».
617763, г. Чайковский, ул. Мира, 2, тел. 3-26-07.
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: Вокзальная 1, 1/4, 1/5,1/7, 3, 3/2, 5, 5/3, 6, 7/1, 7/2; 

Мира 1/2, 1/3, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5.

Избирательный участок № 4011
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ние для голосования – МБУ «Дворец Молодежи».
617760, г. Чайковский, ул. Ленина, 39А, каб. 9, выставочный зал 

тел.3-43-78.
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: Горького 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10/1, 10/2, 11, 12, 14, 16, 

18, 20,22; Карла Маркса 16, 18, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 45, 47; 
Ленина 26, 30, 32; Мира 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 43.

Избирательный участок № 4012
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещение для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 10».

617763, г. Чайковский, ул. Мира, 30, тел. 3-53-20.
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: Вокзальная 27, 29, 33, 35, 35А, 37, 39, 39/1; Карла 

Маркса 53, 55, 57; Мира 24, 28, 32, 34.

Избирательный участок № 4013
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещение для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 10 (НОЦ). 

617760, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 30А, тел. 3-30-07.
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: Карла Маркса 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; 

Ленина №№ 1-23, 25, 27, 29, 31, 33; Мира 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1, 
19; Приморский бульвар 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 
49,51, 53.

Избирательный участок № 4014
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4».
617760, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 16/1, тел. 3-31-72.
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: Кабалевского 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Карла 

Маркса 2, 4, 6, 8, 10, 12; Приморский бульвар 13, 15, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23.

Избирательный участок № 4015
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4».
617760, г. Чайковский, ул.Карла Маркса, 16/1, тел. 3-31-72. В день 

голосования тел. 3-33-73.
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: Кабалевского 13, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 

23, 23А, 24, 24/1, 25/1, 26, 26/1.

Избирательный участок № 4016
Место нахождения участковой избирательной комиссии – совет 

микрорайона «Основной».
617760, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 3/1, тел.4-10-80.
Помещение для голосования – МАОУ «Гимназия с углубленным 

изучением иностранных языков».
617760, г. Чайковский, ул. Кабалевского, 32, тел. 3-39-35.
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: Кабалевского 27, 28, 28/1, 30, 31, 33, 34; Карла 

Маркса 1, 1А, 3, 3/1, 5, 7, 9, 11.

Избирательный участок № 4017
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – МБУ «Дворец молодежи».
617760, г. Чайковский, ул. Ленина, 39А, каб. 10, концертное фойе, 

тел. 3-43-78. В день голосования 3 -28-50.
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: Кабалевского 38, 39, 40; Карла Маркса, 13, 15, 17; 

Ленина 36/1, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; Мира 42, 44/1, 49.

Избирательный участок № 4018
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ние для голосования – ГОУ СПО «Чайковское музыкальное училище».
617764, г. Чайковский, ул. Ленина, 63, ком. 1, тел. 4-73-92.
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: Ленина 36, 38, 40, 44, 50, 56, 63/2, 65/1; Мира 36, 

38, 44, 46, 50.
Избирательный участок № 4019

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 
для голосования – МБУ ДО «Чайковская детская школа искусств № 1».

617764, г. Чайковский, ул. Ленина, 56/1, тел. 2-35-18.
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: Ленина 58, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 73, 73/1, 

74, 77, 79, 81, 83; Вокзальная 61; Прибрежная. 

Избирательный участок № 4020
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11».
617764, г. Чайковский, ул. Вокзальная, 51А, тел. 2-30-73.
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: Вокзальная 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 

65; Ленина, 46, 48, 52.

Избирательный участок № 4021
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7».
617764, г. Чайковский, ул.Проспект Победы, 2, тел. 2-57-29. В день 

голосования тел. 2-50-00.
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: Проспект Победы 2, 7; Сиреневый бульвар 1, 2; 

Сосновая 13, 15, 17, 18, 19, 21/1. 

Избирательный участок № 4022
Место нахождения участковой избирательной комиссии – Совет 

микрорайона «Завокзальный».
617764, г. Чайковский, ул.Проспект Победы, 12/1, тел. 2-64-03.
Помещение для голосования – МАУ «Бассейн «Темп».
617764, г. Чайковский, проспект Победы, 2А, тел. 2-60-00.
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: Проспект Победы 4, 6, 10, 12, 12/1, 14, 16, 18, 20; 

Сосновая 7, 8, 9, 10, 12.

Избирательный участок № 4023
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7».
617764, г. Чайковский, Проспект Победы, 2, тел.2-57-29.
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: Гергерта, Жигалко, Икомасова, Орлова, Проспект 

Победы 22, 24, 26, 28; Сиреневый бульвар 4, 6, 7, 9; Сосновая 23, 
24, 25, 27, 29, 31, 33, Солдатова, Циберкина, Чапалды, Щербакова, 
Проезд Первостроителей.

Избирательный участок № 4024
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования - совет микрорайона «Завьяловский».
617761, г. Чайковский, ул. 40 лет Октября, 18, тел. 6-32-45.
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: 8-е Марта, 40 лет Октября, Восточная 1-51, 53, 55; 

Высоковольтная, Ермака, Завьялова 1-49, Запрудная, Заречная 45, 46А-
62, 165, 165/3-245; Луговая, Набережная 1-100 А; Нагорная, Нефтяников, 
Октябрьская, Пугачева, Революции, Садоводческое товарищество № 7; 
Светлая, Свободы, Энтузиастов, Юбилейная; переулки: Благодатный, 
Колхозный, Кузнечный, Нефтяников. 

Избирательный участок № 4025
Место нахождения участковой избирательной комиссии - совет 

микрорайона «Завьяловский».
617761, г. Чайковский, ул. 40 лет Октября, 18, тел. 6-32-45.
Помещение для голосования - спорткомплекс (ООО «Газпром 

трансгаз Чайковский»).
617761, г. Чайковский, ул. Бажова, 21, тел. 4-63-32.
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: Бажова, Березовая, Восточная 52, 54, 56-78; 

Высотная, Дружбы; Завьялова 51-111, 117; Есенина, Композиторов, 
Лермонтова, Магистральная, Музыкальная, Набережная 102-130; 
Назарова, Песчаная, Пушкина, Цветаевой; Садоводческие товарищества: 
№ 6; № 28 «Прогресс», № 30 «Светлушка», № 34, № 61 «Забота»; пере-
улки: Большой, Глинки, Дунаевского, Малый, Пахмутовой, Прокофьева, 
Рахманинова, Светлый, Скрябина, Чайковского, Шостаковича. 

Избирательный участок № 4026
Место нахождения участковой избирательной комиссии, по-

мещение для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 8».

617766, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, 6, тел. 2-03-28. В 
день голосования тел. 2-03-27.

Участок расположен на территории Чайковского городского по-
селения.

Состав участка: Бульвар Текстильщиков 3, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 19, 21; 
Дачная; Декабристов 2Е, 2/4, 2/6, 12, 14, 16; Заринская; Инженерная; 
Медицинская; Надежды; Педагогическая, Проектировщиков; Раздольная, 
Речная 34-172; Российская; Семейная; Садоводческое товарищество 
№ 33; Текстильная; проезды: Согласия, Созидателей.

Избирательный участок № 4027
Место нахождения участковой избирательной комиссии, по-

мещение для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 8».

617766, г. Чайковский, Бульвар Текстильщиков, 6, тел. 2-03-28.
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: Взлетная, Декабристов 2; Звездная, Лунная, 

Небесная, Орбитальная, Ракетная, Речная 1-26; Территория Суколда, 
Территория Суколда, 1-8-я линии.

Избирательный участок № 4028
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещение для голосования – МБУ Социально-досуговый центр детей 
и молодежи «Лидер».

617766, г. Чайковский, ул. Декабристов, 21/2, тел. 2-97-56. 
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: Бульвар Текстильщиков 17, 17/1; Декабристов 5, 

5/3, 5/4, 5/5, 16/1, 18, 18А, 18Б, 20/1, 24А, 30, 32. 

Избирательный участок № 4029
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещение для голосования – ГБОУ СПО «Чайковский техникум про-
мышленных технологий и управления».

617766, г. Чайковский, ул. Декабристов, 21, тел. 2-96-67.
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: Декабристов 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23 корп.3, 

25/3, 28, 34, 36, 38; Вишневая 20-62, 172Б; Зеленая 18-73; Пихтовая, 
Уральских Танкистов 12.

Избирательный участок № 4030
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещение для голосования – МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 8».

617766, г. Чайковский, ул. Зеленая, 4/4, тел. 2-94-58.
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: Васильковая, Вишневая №№ 1-19/1; Высоцкого; 

Зеленая №№ 8-17; Калиновая, Кирова №№ 28-110; Комсомольская 
№№ 28-93; Ключевая, Осинская, Рассветная, Радужная, Родничковая, 
Рябиновая, Славянская, Солнечная, Цветочная, Черемуховая; 
Уральских танкистов 1, 2, 3, 6, 8, 10. 

Избирательный участок № 4031
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещение для голосования – МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 8».

617766, г. Чайковский, ул. Зеленая, 4/4, тел. 2-94-58. В день 
голосования тел. 2-81-29.

Участок расположен на территории Чайковского городского по-
селения.

Состав участка: Большевистская, Боровая, Виноградная, 
Декабристов 1, 1А, 1/1, 1/2, 1/3, 3, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2; Дорожная, 
Зеленая 1/1-7; Кирова 1-27; Клубничная; Комсомольская 1А-27, 27А; 
Лоцдистанция путей; Малиновая; Пролетарская; Тепличная; Якорная.

Избирательный участок № 4032
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещение для голосования – КГАУЧ «Чайковский дом интернат для 
престарелых и инвалидов».

617766, г. Чайковский, ул. Декабристов, 5А, тел. 3-43-75.
Участок расположен на территории Чайковского городского по-

селения.
Состав участка: Декабристов 5А.

Избирательный участок № 4033
Место нахождения участковой избирательной комиссии – адми-

нистрация Ольховского сельского поселения.
617742, п. Прикамский, ул. Солнечная, 1, тел.4-46-94.
Помещение для голосования – МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа п. Прикамский».
617742, п. Прикамский, ул. Солнечная, 3, тел. 4-45-83.
Участок расположен на территории Ольховского сельского по-

селения.
Состав участка: 
п. Прикамский: Биатлонная, Лесная, Луговая, Молодежная, 

Нагорная, Ольховская, Ольховское шоссе, Пионерская, Родниковая, 
Сосновая, Спортивная, Солнечная, Цветочная, Энергетическая, пе-
реулок Пионерский. 

спорткомплекс «Снежинка». 
д.Харнавы.

Избирательный участок № 4034
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ние для голосования – БУК «Культурно-спортивный центр с.Ольховка».
617742, с. Ольховка, ул. Школьная, 2, тел. 4-84-74.
Участок расположен на территории Ольховского сельского по-

селения.
Состав участка: с. Ольховка: Зеленая, Камская, Кольцевая, 

Комсомольская, Молодежная, Новая, Садовая, Светлая, Советская, 
Соколинская, Школьная, Южная, переулок Молодежный.

Избирательный участок № 4035
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ние для голосования – БУК «Культурно-спортивный центр с.Ольховка».
617742, с.Кемуль, ул.Комсомольская, 10, тел.4-46-52.
Участок расположен на территории Ольховского сельского по-

селения.
Состав участка:
с. Кемуль: Заречная, Комсомольская, Школьная, Яблоневая. 
станция Каучук. 
д. Чернушка.

Избирательный участок № 4036
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещение для голосования – МБОУ «Марковская средняя общеоб-
разовательная школа».

617748, п. Марковский, д. 34, тел. 7-31-01.
Участок расположен на территории Марковского сельского по-

селения.
Состав участка:
п. Марковский: д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 59, 62. 
д. Дубовая. 
д. Марково.

Избирательный участок № 4037
Место нахождения участковой избирательной комиссии – адми-

нистрация Большебукорского сельского поселения.
617759, с. Большой Букор, ул. Победы,13, тел. 5-56-68.
Помещения для голосования – БУК «Сельский Дом Культуры 

«Маяк».
617759, с. Большой Букор, ул. Победы, 12, тел. 5-56-16.
Участок расположен на территории Большебукорского сельского 

поселения.
Состав участка: 
с. Большой Букор: Зеленая, Зеленая-2, Луговая, Нагорная, Победы, 

Советская, Садовая, Юбилейная. 
д. Малый Букор: Заречная, Заречная-2, Первомайская, 

Рождественская.

Избирательный участок № 4038
Место нахождения участковой избирательной комиссии – адми-

нистрация Ваньковского сельского поселения.
617747, с. Ваньки, ул. Молодежная,1, тел.5-65-47.
Помещение для голосования – МАОУ «Основная общеобразова-

тельная школа с. Ваньки».
617747, с. Ваньки, ул. Молодежная, 10, тел. 5-66-17.
Участок расположен на территории Ваньковского сельского по-

мещения.
Состав участка:
с. Ваньки: Заречная, Молодежная, Строительная, Тимофея 

Юркова, Центральная, Школьная, переулок Большой.
д. Векошинка.
д. Засечный.
д. Опары. 
д. Степаново. 
Больничный комплекс «Энергия».
д. Коряки.

Избирательный участок № 4040
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещение для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с. Вассята».

617745 с. Вассята, ул. Советская, 5, тел. 5-67-36.
Участок расположен на территории Ваньковского сельского по-

селения.
Состав участка:
д. Аманеево.                с. Вассята.               д. Моховая.

Избирательный участок № 4041
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещение для голосования – МАОУ «Фокинская средняя общеоб-
разовательная школа» дошкольная группа д. Гаревая.

617750 д. Гаревая, ул. Мира, 21, тел. 5-32-76.
Участок расположен на территории Фокинского сельского по-

селения.
Состав участка: 
д. Гаревая: Мира, Молодежная, Медный лог, Октябрьская, 

Полевая, Сиреневая, переулок Солнечный; ТСН «Долгопрудный»: 
4-й проезд».

Избирательный участок № 4042
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щение для голосования – МАУК «Фокинский культурно-спортивный 
центр».

617750, с. Фоки, ул. Кирова, 49, тел. 5-23-86.
Участок расположен на территории Фокинского сельского по-

селения.
Состав участка:
д. Русалевка: Лесная, Набережная, Трактовая; 
с. Фоки: Заводская № 46 - четная сторона до конца улицы, № 

53 - нечетная сторона до конца улицы; Кирова № 69 — нечетная 
сторона до конца улицы, № 82 - четная сторона до конца улицы; 
Комсомольская 15 - 35; Молодежная, Промышленная, Садовая, 
Советская № 57 - нечетная сторона до конца улицы, № 58 - чет-
ная сторона до конца улицы; Чайковская; переулки: Васильковый, 
Ромашковый.

Избирательный участок № 4043
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещение для голосования – МАОУ «Фокинская средняя общеоб-
разовательная школа».

617750, с. Фоки, ул. Ленина, 18, тел. 5-21-57.
Участок расположен на территории Фокинского сельского по-

селения.
Состав участка:
д. Лукинцы;
д. Каменный Ключ;
с. Фоки: Заречная, Заводская № 1-51 – нечетная, № 2-44 – чет-

ная, Зеленая, Красная, Кирова № 1-67 – нечетная, № 2-80 – четная; 
Комсомольская № 1-13; Коммунальная, 1-я Луговая, 2-я Луговая, 
Лукинская, Ленина, Первомайская, Подгорная, Пролетарская, 
Подлесная, Рагузинская, Советская № 1-55 – нечетная, № 
2-56 – четная, Школьная, Юбилейная, переулки: Богородский, 
Октябрьский.

Избирательный участок № 4044
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещение для голосования – ФАП д. Чумна.
617750, д. Чумна, ул. Звездная, 14-2, тел. 5-20-20.
Участок расположен на территории Фокинского сельсовета.
Состав участка:
д.Карша: Береговая, Светлые Ключи, Центральная;
д. Чумна: Заречная, Звездная, Запрудная, Новая, Нагорная, 

Уральская;
д. Малая Сосновая.

Избирательный участок № 4045
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещение для голосования – здание ФАП д. Завод Михайловский.
617750, д. Завод Михайловский, ул. Пролетарская, 40, тел. 5-63-

38.
Участок расположен на территории Фокинского сельского по-

селения.
Состав участка:
д. Ваньчики;
д. Детский Дом;
д. Жигалки: Зеленая, Лесная, Липовая роща, Центральная, 

Фермерская. 
д. Завод Михайловский: Зеленая, Мерзлякова, Нагорная, 

Славянский Двор, Пролетарская; переулок Зеленый.
д. Оралки: Нагорная, Речная, Центральная.

Избирательный участок № 4046
Место нахождения участковой избирательной комиссии – адми-

нистрация Уральского сельского поселения.
617757, с. Уральское, ул. Центральная, 50, тел. 5-64-47.
Помещения для голосования – МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа с. Уральское».
617757, с. Уральское, ул. Школьная, 5, тел. 5-61-45.
Участок расположен на территории Уральского сельского по-

селения.
Состав участка: 
д. Белая Гора;
д. Злодарь;
с. Уральское. 

Избирательный участок № 4047
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещение для голосования – МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа п.Буренка»

617755, п. Буренка, ул. Клубная, 10, тел. 5-62-41.
Участок расположен на территории Зипуновского сельского по-

селения.
Состав участка: п. Буренка.

Избирательный участок № 4048
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щение для голосования – МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа с.Зипуново»

617754, с. Зипуново, ул. Зеленая, 3, тел. 5-62-43.
Участок расположен на территории Зипуновского сельского по-

селения.
Состав участка: 
с. Зипуново;
д. Сарапулка;
д. Некрасово.

Избирательный участок № 4049
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щение для голосования – отдел д. Маракуши МБУК «Центр культуры 
и досуга Сосновского сельского поселения».

617751, д. Маракуши, ул. Новая, 5, тел. 5-33-62.
Участок расположен на территории Сосновского сельского по-

селения.
Состав участка:
д. Дедушкино;
д. Ивановка;
д. Маракуши.

Избирательный участок № 4050
Место нахождения участковой избирательной комиссии – МБУК 

«Центральная библиотека Сосновского сельского поселения».
617751, с. Сосново, ул. Школьная, 36, тел. 5-77-69.
Помещение для голосования – МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа с. Сосново».
617751, с. Сосново, ул. Школьная, 33, тел. 5-77-78.
Участок расположен на территории Сосновского сельского по-

селения.
Состав участка:
с. Сосново: Молодежная, Октябрьская, Первомайская, 

Советская, Школьная, Шоссейная;
д. Нижняя Гарь;
д. Ольховочка;
д. Соловьи.

Избирательный участок № 4051
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ние для голосования – МБУК «Альняшинский сельский Дом культуры».
617753, с. Альняш, ул. Ленина, 92, тел. 5-46-60. 
Участок расположен на территории Альняшинского сельского 

поселения.
Состав участка: 
с. Альняш;
д. Бормист; 
д. Кирилловка; 
д. Романята.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни 

Камы» и разместить на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя главы муниципального района – главы администра-
ции Чайковского муниципального района, управляющего делами 
Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации 
Чайковского муниципального района.
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Повышенный интерес
Уровень «давления» актуаль-

ности такой встречи превы-
сил уже все допустимые нормы. 
Оптимизация в сфере искусства 
и культуры ежегодно подъедает 
финансирование на творческую 
деятельность театра, а, следова-
тельно, и заработную плату его со-
трудников. И в нынешних экономи-
ческих реалиях работать успешно 
становится всё более проблема-
тично. Всё чаще приходится искать 
выходы из ситуаций «на стороне», 
к примеру, включаться в гранто-
вые конкурсы. Отсюда и интерес 
собравшего трудового коллектива 
театра (почти со стопроцентной яв-
кой!) к одному из главных вопросов 
повестки дня – к ходу выполнения 
в Пермском крае федерального пи-
лотного проекта партии «Единая 
Россия» «Театры малых городов». 
Ведь его целью как раз таки явля-
ется поддержка созидательной де-
ятельности муниципальных театров 
малых городов с численностью до 
300 тысяч человек для увеличения 
количества новых постановок и 
повышения их качества. Именно 
вокруг храмов провинциальной 
Мельпомены строится культурная 
жизнь. На выделенные творческим 
учреждениям искусства субсидии 
возможно улучшение их матери-
ально-технической базы, покупка 
нового светового оборудования, 
установка современных декора-
ций и, как следствие, обновление 
репертуара.

По данной проблематике об-
стоятельно проинформировал 
участников встречи Анатолий Ев-
геньевич Пичкалёв, региональный 
координатор партийного проекта, 
член Регионального политического 
совета партии «Единая Россия» 
Пермского края. Цифры и факты, 
приведённые им, впечатлили. Так, 
в реализации проекта принимают 
участие около 160 театров в 56 
субъектах Российской Федерации. 
В масштабах страны реализацию 
проекта координирует Оксана Ан-
дреевна Бондарь, депутат Госу-
дарственной Думы Российской Фе-
дерации. Пять театров-счастливцев 
осуществляют свою деятельность 
в Пермском крае. «Пирог» в сумме 
двадцати девяти миллионов рублей 
был поделён между Лысьвенским 
театром драмы имени Анатолия 
Савина, обоими Березниковскими 
театрами – драматическим и моло-
дёжным «Бенефисом», молодёжной 
студией-театром «Доминанта» го-
рода Губаха и Чайковским театром 
драмы и комедии (7 миллионов 200 
тысяч рублей). 

вызвала встреча трудового коллектива Чайковского театра драмы и комедии с Министром 
культуры Пермского края Галиной Юрьевной КОКОУЛИНОЙ и председателем регионального 
отделения Союза театральных деятелей России Анатолием Евгеньевичем ПИЧКАЛЁВЫМ, ди-
ректором Краевого государственного автономного учреждения культуры «Пермский академи-
ческий «Театр-театр». В качестве почётного гостя присутствовал Андрей Александрович БО-
РИСОВ, директор Пермского академического театра оперы и балета имени П. И. Чайковского.

По словам А. Е. Пичкалёва, новый 
импульс реализации на краевой 
территории федерального проекта 
партии «Единая Россия» «Театры 
малых городов» придало назначе-
ние временно исполняющим обя-
занности Губернатора Пермского 
края Максима Геннадьевича 
Решетникова. В число приоритет-
ных направлений своей Программы 
развития Пермского края Максим 
Геннадьевич включил и насущные 
проблемы культуры и искусства. 
В частности, региональный коор-
динатор партпроекта познакомил 
участников встречи с планами М. Г. 
Решетникова в трёхлетний срок от-
крыть в губернской столице новую 
сцену Пермского академического 
театра оперы и балета им. П. И. 
Чайковского и построить новое 
здание Пермской государствен-
ной художественной галереи. А 
фестиваль «Пермский период. 
Новое время» по инициативе М.Г. 
Решетникова уже на всё лето стал 
эпицентром культурной жизни. 

«Пермский край, – процитировал 
А. Е. Пичкалёв кандидата на пост 
Губернатора Пермского края, – тер-
ритория уникальных и выдающихся 
культурных традиций, которые мы 
должны беречь и развивать». В 
этих словах Максима Геннадьевича 
чувствуется его искреннее желание 
сохранить редкостный культурный 
слой Прикамья и приумножить 
его для грядущих поколений. Тем 
и объясняется, в частности, его 
горячая поддержка федерального 
проекта партии «Единая Россия» 

«Театры малых городов».
Содокладчиком регионального 

координатора партийного проекта 
«Театры малых городов» и автором 
интересных инициатив выступила 
Галина Юрьевна Кокоулина. 
В частности, министр культуры 
Пермского края уточнила, что пятью 
театрами на субсидии в рамках 
партпроекта будет поставлено де-
вять спектаклей. Три из них – в Чай-
ковском театре драмы и комедии: 
шекспировская трагедия «Ромео 
и Джульетта», комедия Дмитрия 
Аверкиева «Фрол Скобеев» и «Зо-
лотой ключик, или Приключения 
Буратино» Алексея Толстого. Пла-
нируется проведение фестиваля 
с выбором лучшей постановки и 
обменные гастроли. Профессио-
нальным актёрским коллективам, 
по мнению Г. Ю. Кокоулиной, по-
лезно побывать в атмосфере других 
городов, тем белее – театральных, 
почувствовать нового подготов-
ленного зрителя. Как показывает 
практика, это дисциплинирует, 
мобилизует коллективы. А обмен 
опытом повышает его творческий 
потенциал… 

 – Опыт обменных гастролей с 
Лысьвенским театром драмы у нас 
уже есть, – поделился Валерий 
Никифорович Эминов, директор 
Чайковского театра драмы и коме-
дии. – В середине июня этого года 
мы совершили их благодаря допол-
нительной финансовой поддержке 
нашего Министерства культуры в 
виде грантов на конкурсной основе. 
Два из трёх спектаклей, которые мы 

показали лысьвенскому зрителю, 
– «Кентервильское привидение» 
и «Ловушку» Робера Тома, соот-
ветственно, в режиссурах Алексея 
Орлова и Артёма Палкина – тоже 
были «грантовыми». 

«Быть ближе к народу, ближе к 
театру», «создать обратную связь 
театрального коллектива с кра-

власти, интересуются его пробле-
мами». Это явно перекликалось с 
обращением кандидата на пост 
Губернатора Пермского края М. Г. 
Решетникова к своим землякам: 
«Формируя Программу развития 
Пермского края, я провёл много 
встреч с жителями. Мне важно 
было своими глазами увидеть, 
как живут люди, услышать, что их 
волнует. Все решения, которые 
вошли в программу, принимались 
для людей и вместе с ними».

Г. Ю. Кокоулина «держала сло-
во» в форме диалога. Отсюда и 
широкий диапазон вопросов и 
предложений к Министру культуры 
Пермского края. В него вошли и 
необходимость срочного капи-
тального ремонта здания театра, 
который не проводился со времён 
сдачи в эксплуатацию в 1974 году 
Дома культуры «Речники», поднятие 
престижа театрального искусства в 
целом (Валерий Эминов). Как 
водится – повышение заработной 
платы театральным работникам 
(заслуженная артистка России 
Лидия Волкова) и творческий 
баланс между молодыми актёрами 
и мастерами сцены пенсионного 
возраста (Нина Буданова). 

Для наглядного представления 
пошагового сценария развития 
Чайковского театра драмы и коме-
дии Г. Ю. Кокоулина предложила 

Выступают слева направо: Анатолий Пичкалёв, 
Валерий Эминов и Галина Кокоулина.

Коллектив театра после плодотворной встречи.

подготовить совместно с Мини-
стерством культуры Пермского 
края дорожную карту с целью ви-
зуального прогноза на будущее. По 
её мнению, дорожное картирование 
должно увязать между собой ви-
дение, стратегию и план развития 
учреждения культуры, выстроить 
во времени основные шаги этого 
процесса по принципу «прошлое – 
настоящее – будущее». 

Вадим БЕДЕРМАН.

евыми властными структурами», 
– таковым был ещё один лейт-
мотив речи Министра культуры 
Пермского края. По признанию 
Галины Юрьевны, ей хотелось бы 
посмотреть, «какую помощь и в 
достаточной ли мере городской 
муниципалитет оказывает Чайков-
скому театру драмы и комедии, 
живущему не благодаря, а вопре-
ки». И «как часто театр посещают 
представители городских органов 

По словам Игоря Ярославо-
вича, подведены итоги лет-

ней оздоровительной кампании, 
для ведения которой было задей-
ствовано 51 летнее оздоровитель-
ное учреждение. Летним отдыхом 
было охвачено более шести тысяч 
детей и подростков, выраженный 
оздоровительный эффект наблю-
дается у 86 процентов из них (в 

Ситуация остаётся стабильной
РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Характеризуя санитарно-эпидемиологическую обстановку на 
территории чайковского муниципального района за прошедшие 
две недели, руководитель ЮТОУ Роспотребнадзора по Перм-
скому краю Игорь Андриив подчеркнул, что она остаётся спо-
койной и стабильной. 

2016 году – у 83%).
А вот с точки зрения качества 

питьевой воды и пищи нарушений 
было значительно меньше, чем го-
дом ранее. Если в 2016 году было 
составлено 30 протоколов и нало-
жено штрафов на общую сумму 223 
тысячи рублей, то в нынешнем – 
12 протоколов, а штрафные санк-
ции составили 28,5 тысячи рублей.

Первоочередная задача сейчас 
– подготовиться к следующей лет-
ней оздоровительной кампании. Го-
ворить об этом нужно уже сейчас, 
потому что в свете чрезвычайных 
происшествий, имевших место в 
нашей стране в последнее время, 
серьёзно ужесточаются требова-
ния к организации летнего отдыха 
детей и, соответственно, к выдаче 
санитарно-эпидемиологических за-
ключений. Подход становится бо-
лее жёстким.

Стартовала прививочная кампа-
ния против гриппа. Сейчас самое 
подходящее время для вакцинации, 

потому что организм ещё не осла-
блен адаптацией к осеннему пери-
оду года. План – охватить вакцина-
цией 44550 человек – не менее 40 
процентов населения и 75 процен-
тов людей, входящих в группу ри-
ска. Практически половина требуе-
мого количества вакцины завезена 
– речь идёт о 21300 дозах. 

За прошедшую семидневку за-
регистрировано 382 случая острых 
респираторно-вирусных инфекций. 
Показатель заболеваемости в рас-
чёте на 10 тысяч человек (34,3) зна-
чительно ниже порогового значения 
для этого времени года (53,9). Сре-

ди заболевших львиную долю по-
прежнему составляют дети: среди 
заболевших 174 в возрасте до трёх 
лет, 118 – от трёх до семи и 26 – от 
семи до четырнадцати. 

Значительно снизилась актив-
ность клещей. Случаи их присасы-
вания регистрировались в районе 
Гаревой, Марково, аэропорта, садо-
водческих массивов за Воткинской 
ГЭС и Зари-2. Среди исследован-
ных в микробиологической лабора-
тории 9 особей не оказалось зара-
жённых ни клещевым энцефалитом, 
ни болезнью Лайма.

Николай ГАЛАНОВ.
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Óâажаеìûе рекëаìодатеëè! Â ñоотâетñтâèè ñ Ôедераëüнûì çаконоì «Î рекëаìе» ïрèеì рекëаìû оñуùеñтâëÿетñÿ ñ укаçанèеì ëèöенçèè на деÿтеëüноñтü, наëè÷èеì ñертèôèката на окаçанèе уñëуг ëèáо реаëèçуеìûõ тоâароâ, оôèöèаëüно çаâереннûõ рукоâодèтеëеì. Îтâетñтâенноñтü çа доñтоâерноñтü неñет рекëаìодатеëü. 

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
 – 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., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 04.09.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ì», 617760, Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-

ðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé,  Êàðëà Ìàðêñà, 19. 
Òåëåôîí: 8(34 241) 3-30-01.  Çàêàç 7061.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

БÓРИМ СКВАÆИНÛ НА ВОДÓ. 
Опыт 30 лет. Гарантия 3 года. 

Работаем круглый год. 
8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

НОÂОСТИ, РЕÊЛАМА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯÂЛЕНИЯ

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
04.09.2017 – 12:00 MSK

ВТОРНИК

05.09
СРЕДА

06.09
ЧЕТВЕРГ

07.09

Температура в 5.00 + 10 0С + 13 0С + 7 0С

Температура в 17.00 + 14 0С + 17 0С + 18 0С

Давление (ïрè H = 750 ìì) 755 мм 756 мм 753 мм

Ветер 6 м/с (СВ) 4 м/с (СВ) 3 м/с (В)

Облачность

Осадки

Молодая семейная пара (де-
вушка после аварии, не может 
иметь детей) ищет сурогатную 
маму за хорошее финансовое 
вознаграждение. Тел. 8-902-644-
90-31.

ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Б/У 1 МЕС.

ЦЕНА 

ДОГОВОРНАЯ 

ПРОДАМ СТОЛ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ

Тел. 8-922-300-01-48

КРЕДИТНАß ПОМОÙÜ 
И КОНСÓЛÜТАÖИß 

НА ВÛГОДНÛÕ ÓСЛОВИßÕ, 
даже с плохой К.И. 

Тел: 8 (495) 648-63-24.

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПРОЕКТА МЕÆЕВАНИß 

ÇЕМЕЛÜНОГО ÓЧАСТКА

Заказчиком работ является Порсева Наталья Алексеевна, адрес: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Горького, д. 7, кв. 77.

Кадастровым инженером, Пастуховой Светланой Сергеевной, почтовый адрес: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Ленина, 61/1, оф. 58, kp.sveta@yandex.ru, тел. 8-922-30-88-533, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16142.

Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:461, Пермский край, Чайковский р-н, Оль-
ховская с/т, совхоз «Прикамье».

В результате межевания образуется один земельный участок 59:12:0000000:461:ЗУ1, площадью 
50000 кв.м., с адресом: Пермский край, Чайковский район, Ольховская сельская территория, се-
вернее с. Кемуль.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, оф. 58. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются с 5 сентября 
2017 года по 6 октября 2017 года по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 
61/1, оф. 58, а также в орган кадастрового учета филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь , ул. Дзержинского, 35.

Подготовили программу фести-
валя Чайковские организации 

Всероссийского общества инвали-
дов, Всероссийского общества сле-
пых и местной общественной орга-
низации родителей детей-инвалидов 
и молодых инвалидов «Ласточка».

С приветственным словом к участ-
никам фестиваля обратилась началь-
ник Территориального управления 
Министерства социального разви-
тия по Чайковскому муниципально-
му району Наталья Сафонова.

В концертной программе были 
объединены выступления детей ин-
валидов, молодых и инвалидов стар-
шего поколения, имеющих разные 
ограничения в здоровье. Кроме это-

Ôестиваль инвалидов 
«Âместе мы сила»

Нередко люди с ограниченными возможностями духовно богаче 
некоторых из нас, они сильнее морально, умеют дорожить каждым 
мгновением, раскрывать в себе необыкновенные способности. Неко-
торым из них сложно в том плане, что не хватает общения с окружа-
ющими. Поэтому те праздники, которые случаются в их жизни, очень 
ценны и надолго заряжают их энергией. С полным правом это мож-
но сказать о творческом фестивале «Вместе мы сила», который про-
шёл в заключительный день чемпионата мира по летнему биатлону. 

го была развернута выставка работ 
декоративно-прикладного творче-
ства инвалидов.

На территории Чайковского муни-
ципального района создана благо-
приятная среда для занятия творче-
ством для инвалидов. Свои таланты 
выступлением ансамбля «Журавуш-
ка» и Н.Д. Беляева со стихотворени-
ем собственного сочинения показа-
ла Чайковская местная организация 
ВОС. Наталья Першина и Людмила 
Малышева из Чайковского дома ин-
терната для престарелых и инвали-
дов выступили с лирическими и ду-
шевными песнями. 

Танцы являются настоящим укра-
шением любого концерта, уж тем 

более фестиваля. Своими номера-
ми порадовали театральная студия 
«Радость» под руководством Н.С. Чи-
жовой и объединение «Радуга» МБУ 
ММЦМ «Ровесник» под руководством 
Е.В. Кочетовой. 

На протяжении года дети-инва-
лиды и молодые инвалиды занима-
ются вокалом и ИЗО с профессио-
нальными педагогами Чайковского 
музыкального училища, возглавляе-
мого Р.А. Болтаевой. Фестиваль по-
зволил и им показать своё творче-
ское мастерство. 

Детскую музыкальную школу №2 
представил Мирон Хафизов с пес-
ней «Что хочет лошадка» под руко-
водством преподавателя Е.В. Мак-
шаковой. 

Фестиваль завершил победитель 
международного фестиваля творче-
ства в Италии, обладатель губерна-
торской премии в номинации «Честь 
и достоинство», неоднократный ла-
уреат краевых и общероссийских 
фестивалей и конкурсов Дмитрий 
Игонин.

Благодаря спонсорской поддерж-
ки ТУ Минсоцразвития все участни-
ки были награждены подарочными 
сертификатами. Участники фестива-
ля поблагодарили МАУК «Чайковский 
районный центр развития культуры» 
за проведение праздника.

Цель фестиваля была достигнута, 
участники почувствовали себя рав-
ными со всеми остальными людьми, 
нужными, полезными и востребован-
ными в обществе. Такое открытое 
мероприятие было проведено впер-
вые. Это хороший опыт для участни-
ков и организаторов продемонстри-
ровать своё творчество более широ-
кому кругу людей. 

Тимур КАМОВ.

В Единый день голосова-
ния полицейские Чайков-

ского района совместно с со-
трудниками Росгвардии, част-
ных охранных предприятий, 
представителями доброволь-
ных народных дружин и каза-
чества обеспечат обществен-
ный порядок. 

Как отметил начальник ОМВД 
России по Чайковскому району 
Алексей Агафонов, в целях ор-
ганизации эффективной рабо-
ты по обеспечению обществен-
ного порядка, оперативного 
реагирования на совершение 
нарушений действующего за-
конодательства, сотрудники 
органов внутренних дел пере-
ведены на усиленный вариант 
несения службы. Накануне дня 
проведения выборов все поме-

щения, где состоятся выборы 
и прилегающие к ним террито-
рии, будут проверены киноло-
гами со служебно-розыскными 
собаками. В день выборов на 
каждом избирательном участ-
ке будут дежурить сотрудники 
полиции. 

Отдел МВД России по Чай-
ковскому району просит жи-
телей сообùать информа-
цию о возможных фактах на-
рушения законодательства 
о выборах, препятствуюùих 
проведению избирательной 
кампании, в дежурную часть 
ОМВД России по Чайковско-
му району (г. Чайковский, 
ул.Вокзальная, 6);  по теле-
фонам «02», с мобильного 
«102», либо «4-54-05» (кру-
глосуточно).

Â целяõ 
обеспе÷ения 

порядка

Характеристики наших трампли-
нов, сходные с теми, с которых 

прыгунам придётся стартовать на 
Олимпиаде-2018 в Корее, привели 
к тому, что подавляющее большин-
ство спортсменов включили старты 
в Чайковском в свой график подго-
товки. Летний Гран-при расценивает-
ся национальными сборными как ге-
неральная репетиция зимнего олим-
пийского сезона.

Такого наплыва мировых звёзд 
прыжков на лыжах с трамплина наш 
город ещё не видел. Свидетельство 
тому – участие в женском прыжковом 
турнире американки Сары Хендрик-

Íас æдёт летний Ãран-при
Не успели чайковские спортивные гурманы отойти от впечатлений 
и эмоций, подаренных им сражениями чемпионата мира по лет-
нему биатлону, как спортивный календарь дарит им новое пир-
шество. В течение двух дней – 9 и 10 сентября – на трамплинном 
комплексе федерального центра «Снежинка» в рамках летнего 
Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и жен-
щин сразятся сильнейшие летающие лыжники планеты. В Чайков-
ский съедутся около двухсот прыгунов из двадцати одной страны.

сон, ставшей сильнейшей по итогам 
прошлого спортивного сезона, япон-
ки Сары Таканаши, расположившей-
ся в итоговой таблице 2016 года сле-
дом за ней, и россиянки Ирины Ава-
кумовой.

От мужских имён в заявочном спи-
ске просто захватывает дух. Хотя в 
нём нет триумфатора прошлого сезо-
на австрийца Штефана Крафта, бра-
тьев Превц из Словении, немцев Зе-
верина Фройнда и Андеаса Веллинге-
ра, поляка Камила Стоха, оставшихся 
с лихвой хватит, чтобы признать уро-
вень соревнований высочайшим. Су-
дите сами: на старт выйдет четырёх-

кратный олимпийский чемпион Си-
мон Амман из Швейцарии, чех Якуб 
Янда, словенцы Роберт Краниец, 
Анже Семенич и Юрии Тепеш, рос-
сиянин Евгений Климов, обладатель 
Континентального Кубка прошлого 
сезона австриец Клеменс Айгнер. 
Но всех перещеголяли норвежцы: из 
их сильнейшего состава не приедет 
один Даниэль Андре Танде, а все 
остальные будут – это Кеннет Ганг-
нес, Аннеш Фаннемель, Éохан Андре 
Форфанг, Роберт Éохансон, Андреас 
Стьярнен, Хальвер Эгнер Гранерунд…

Прямую трансляцию соревнований 
будут вести телеканалы «Евроспорт» 
и «Матч ТВ», но никакая телекартин-
ка не сможет передать реальную ат-
мосферу Гран-при, чувство сопри-
частности с грандиозным прыжковым 
турниром, возможность вживую уви-
деть звёзд первой прыжковой вели-
чины, ощутить, каково это – улетать 
в разворачивающуюся перед тобой 
пропасть...

Николай ГАЛАНОВ.


