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Выходит с апреля 1965 года 

ЛЮДИ ДЕЛА

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ

Об этом доложил на рабочей встрече Президенту Россий-
ской Федерации Владимиру Путину губернатор Пермско-
го края Виктор Басаргин.  

Пермь готова помочь Крыму 
поднять электроэнергетику   

Президент РФ Влади-
мир Путин и губернатор 
Пермского края Виктор 

Басаргин обсудили, как решает 
наш регион вопросы жилищно-
го строительства, развития про-
мышленности, в частности, дви-
гателестроения, а также сельско-
го хозяйства. 

Трудности 
преодолеваем

– По вашей формуле работа-
ем, Владимир Владимирович, ко-
торую вы в Петербурге озвучили: 
работаем напряженно, трудности 
все преодолеваем, добиваемся 
стабильности, –  сказал Виктор 
Басаргин. – Прошлый год закон-
чили неплохо, по объемам произ-
водства рост – порядка пяти про-
центов. – Практически по всем по-
казателям и экономической, и со-
циальной жизни тренд чуть выше 
среднероссийских показателей. В 
этом году мы все эти тренды со-
хранили. Для себя с точки зрения 
экономики три базовых направле-
ния выбрали: обрабатывающие 
отрасли, жилищное строитель-
ство, сельское хозяйство. 

Так, по итогам 2014 года, об-
рабатывающие отрасли показа-
ли рост в 107-108 процентов. Жи-
лищное строительство развивает-
ся, в том числе за счет реализа-
ции государственных программ 

поддержки – заказов на возведе-
ние жилья для детей-сирот, рас-
селения аварийного жилья и др.

Что касается развития сельско-
го хозяйства, то его поддержка не 
сокращена ни на копейку, в сель-
скохозяйственное производство в 
этом году вкладывается 3,5 мил-
лиарда за счет всех уровней бюд-
жета. Примерно 8 миллиардов ин-
вестируют в производство сами 
производители продуктов.  

Также Виктор Басаргин рас-
сказал о реализации проекта по 
строительству нового микрорай-
она для переселения жителей из 
зоны техногенной катастрофы в 
Березниках.

Будут заказы – 

будет 

стабильность 

Одной из главных тем разго-
вора Президента и губернатора 
стало развитие в Пермском крае 
производства наземных  газо-
турбин, а также их поставки в 
Крым. Это проект направлен в 
первую очередь на импортоза-
мещение, поскольку сегодня все 
эти установки в Крыму зарубеж-
ного производства.  

– Мы готовы всю электроге-
нерацию в Крыму за счет на-
ших предприятий построить –  
без всяких «дженерал электри-
ков», «сименсов» и так далее, – 
сказал губернатор Виктор Ба-
саргин.   

.– Вписывайтесь в нашу про-
грамму по развитию Крыма, – 
распорядился Владимир Путин. 
– Средства выделены, они га-
рантированы.

– Производство нам позво-
ляет.

– Так поработайте с прави-
тельством, с теми, кто у нас 
занимается этой программой. 
Если нужна моя поддержка, я 
с удовольствием подтолкну. И 
для вас хорошо –  загрузка пол-
ная, и энергетика Крыма вста-
нет на ноги.

– В ближайшее время состо-
ится предметный разговор с ми-
нистром энергетики, где будет 
обсуждаться такая возможность, 
– пояснил по итогам встречи 
Виктор Басаргин. – Мы показа-
ли, что это реально: компания 
«ЛУКОЙЛ»  в Перми построила 
собственную генерацию полно-
го цикла только за счет техники, 
производимой пермскими пред-
приятиями. 

Этот заказ, если он будет сде-
лан Министерством энергетики 
РФ, обеспечит загрузку наших 
предприятий на 3-4 года. При-
чем работой будут обеспечены 
заводы всего нашего моторо-
строительного комплекса, а их 
у нас более сорока.  

– Главное, чтобы заказ к нам 
поступил, будем за это бороть-
ся, – подчеркнул глава региона.                      

ПД-14 – в серийное 
производство

Вторая важнейшая тема, затро-
нутая в разговоре, – это двигате-
лестроение, в частности, выпуск 
двигателей ПД-14. Все усилия на-
правлены на то, чтобы этот дви-
гатель был запущен в серийное 
производство. 

– Владимир Владимирович ска-
зал, что это задача №1 для всего 
российского двигателестроения, 
– отметил Виктор Басаргин. –Гла-
ва государства довольно жестко 
дал указание, чтобы мы в бли-
жайшее время выдали этот дви-
гатель на-гора. 

Владимир Путин поддержал 
создание мощной двигателестро-
ительной кооперации в Пермском 
крае и отметил, что наш регион с 
его интеллектуальным и промыш-
ленным ресурсом поможет в ре-
ализации госпрограммы по раз-
витию Крыма.   

На встрече также затронули во-
прос строительства нового аэро-
порта в Большом Савино. Перм-
ским краем в 2015 году по итогам 
конкурса выбран инвестор для ре-
ализации проекта реконструкции 
аэропорта, включая строитель-
ство нового пассажирского тер-
минала общей площадью 29,7 
тыс. кв. м. На проектную докумен-
тацию получено положительное 
заключение «Главгосэкспертизы 
России». Строительные работы 
начнутся уже в сентябре.

Губернатор Виктор Басаргин 
обратился к главе государства с 
просьбой синхронизировать ра-
боты по оснащению пункта про-
пуска через государственную гра-
ницу в аэропорту «Большое Сави-
но» с реконструкцией аэропорта 
для обеспечения сдачи объекта 
к 1 декабря 2017 года. Владимир 
Путин просьбу поддержал, сде-
лав соответствующие поручения 
отраслевым министрам.

В конце встречи губернатор 
пригласил Владимира Путина по-
сетить Пермский край в сентябре, 
когда «ЛУКОЙЛ» планирует запу-
стить новое производство по пе-
реработке остатков нефти.

Олег ПЛЮСНИН.
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Из Беларуси с любовью

По словам Благочинного храмов Чайков-
ского округа отца Георгия (Машлякеви-
ча), эти десять дней были очень богаты 

на разнообразные мероприятия. 
Всё это время в храме находился ковчег с ча-

стицей мощей святой равноапостольной Марии 
Магдалины.

Состоялась двухчасовая встреча-беседа с на-
стоятельницей Свято-Елисаветинского монасты-
ря инокиней Ниной (Загорской) «Вера. Надеж-
да. Любовь», в ходе которой она ответила на 
многочисленные вопросы исключительно жен-
ской аудитории. 

В эти же дни в воскресной школе храма можно 
было посмотреть кино, по-настоящему доброе и 
наполненное высоким смыслом и светлыми иде-
ями: фильмы «Отец Герман» (Беларусь), «Служба 
и служение» (Россия), «Альпийская сказка» (Ве-
ликобритания), «Лампа не гаснет» (Беларусь) и 
«Святой Августин» (Германия, Италия).

Не были забыты и дети, для которых куколь-
ный театр «Батлейка» представлял спектакль 
«Небесный гость». 

Но наибольшее внимание чайковцев привлек-
ла православная выставка-ярмарка изделий мо-
настырских мастерских «Кладезь».

И всё это проходило под девизом «С любо-
вью из Беларуси»: эти слова были начертаны 
на шатре, под которым и была развёрнута вы-
ставка-ярмарка.

Священник подчеркнул:
– Когда на меня вышли с предложением про-

вести в нашем округе такое богоугодное деяние, 
я принял это предложение с великой радостью, 
особенной ещё и оттого, что с такой важной мис-
сией сюда приедут мои земляки. 

Сёстры прибыли к нам из Беларуси по благо-
словению Митрополита Пермского и Соликам-
ского Мефодия. Владыка не случайно благосло-
вил это деяние, поскольку Минский Свято-Ели-
саветинский монастырь сегодня – это не просто 
огромный комплекс, включающий в себя четы-
ре храма: в честь преподобномученицы Елиса-
веты; в честь святителя Николая; в честь иконы 
Божией Матери «Державная»; в честь Царствен-
ных Страстотерпцев; два монашеских корпуса, 
монастырское кафе, Духовно-просветительский 
центр, Дом паломника, Дом трудолюбия, вос-
кресную школу, мужское и женское подворья. 
Это ещё и мощнейший миссионерский центр.

Монастырь интенсивно занимается духовным 
и нравственным просветительством во всех его 
формах. Цель такой деятельности заключается 
не просто в распространении богослужебной ут-
вари, иконок и прочего. Господь говорит: «Иди-
те, научите все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа». Куда идти, как учить – 
можно это делать по-разному, ведь Христиан-
ство многообразно. 

С 8 по 18 августа в Свято-Троицком храме 
в рамках программы «Единая вера – еди-
ная Русь Святая» прошли духовно-просве-
тительские мероприятия, рассчитанные на 
самые разные аудитории, и была организо-
вана православная выставка-ярмарка из-
делий мастерских Свято-Елисаветинского 
монастыря. Акция прошла по согласованию 
с Правящими Архиереями, под эгидой Сла-
вянского форума искусств «Золотой Витязь» 
и при поддержке местной и региональной 
власти. Реализация этой программы нача-
лась в стране ещё в апреле 2011 года.

Послушницы, которые сами прошли мирской 
путь, трудились, достигая порой немалых высот, 
– среди них есть кандидаты медицинских наук, 
были отягощены обычными людскими пробле-
мами, приезжают в любой населённый пункт и 
встречаются с людьми, неся им свет христиан-
ской веры. 

Сёстры здесь, чтобы наши жители приближа-
лись к свету Христову. Ведь зачастую человек 
сам погружает себя в духовную тьму. Люди стра-
дают сами от себя, формируя в своём сознании, 
сердце и душе единый негатив – обиду, злобу, 
ропот. Такие люди не способны сострадать, со-
чувствовать, радоваться друг за друга. Если че-
ловек будет тянуться к духовным корням, кото-
рые несут и наши сёстры из Беларуси, он обре-
тёт в своём сердце свет Христов. 

Прекрасно, что чайковцы, приходя на ярмарку-
выставку, могут вживую пообщаться с людьми, 
которые несут с собой истинный дух правосла-
вия, преисполненный кротости, любви и нежности.

Я говорил со многими жителями города, кото-
рые посетили ярмарку, – они просто в восторге 
от той теплоты и доброты, в которую они здесь 
окунулись. Даже просто входя в шатёр, испы-
тываешь такое чувство, что на тебя проливает-
ся особый свет. Атмосфера царит самая добро-
сердечная, тёплая и доброжелательная. Люди 
выходят умиротворёнными и просветлёнными…

В этом отец Георгий абсолютно прав. Все мы 
знаем качество белорусских товаров, в данном 

же конкретном случае об этом можно говорить 
ещё в большей степени, потому что всё произве-
дено по монастырским канонам – гораздо более 
строгим, нежели требования светских стандар-
тов. Да и о внешней привлекательности изделий 
можно говорить только в превосходной степени. 
Но всё-таки главное – это люди. Самых добрых 
слов заслуживают миряне, которые искренне 
оказывают монастырю посильную помощь. Среди 
них оказалась и наша коллега – аспирантка Бе-
лорусского государственного университета, спе-
циалистка в вопросах цифрового телевидения.

Удалось нам побеседовать и с послушни-
цей Свято-Елисаветинского монастыря се-
строй Фотинией, которая рассказала:

– Цель нашего приезда – рассказать людям о 
красоте православия и жизни с Богом.

Наш монастырь – это воистину чудо Божье на 
Земле. Он появился в 1997 году, но у тех, кто по-
бывал в нём, складывается впечатление, что на 
этом месте он стоит века. Заложен монастырь 
в страшном месте – посёлке Новинки, который 
был «славен» тем, что там располагалась круп-
нейшая в Беларуси психиатрическая лечебница. 
Теперь это одно из красивейших мест Минска.

В самом монастыре – более ста десяти мо-
нашествующих сестёр. На мужском подворье – 
сто пятьдесят братьев, на женском – двадцать 
пять сестёр. Огромно «белое» сестричество, на-
считывающее около трёхсот сестёр милосердия. 

Монастырь и сестричество в честь преподоб-

номученицы Великой Княгини Елисаветы стали 
обителью милосердия и духовной помощи. Под 
их окормлением находится семь медицинских 
учреждений, среди которых – республиканский 
центр психического здоровья, 2-я городская 
клиническая больница, НИИ пульмонологии и 
фтизиатрии. Под попечением сестёр милосер-
дия – дети и взрослые, находящиеся на лече-
нии в этих больницах и проживающие в интер-
натах и приютах.

С монастырём связана жизнь многих людей – 
больных, обездоленных – всех, кто на опреде-
лённом этапе своей жизни потерял веру и на-
дежду, потерял самого себя. 

На выставке-ярмарке представлено только то, 
что произведено в мастерских при нашем мона-
стыре. Их тридцать две, и располагаются они в 
монастырском Доме трудолюбия: каменная, ико-
нописная, стенописная, живописная, мозаичная, 
швейная, вышивальная, золотошвейная, иконо-
окладная, керамическая, свечная, скульптурная, 
переплётная, позолотная и другие. 

Мастерские были созданы, чтобы люди, по-
кидающие стены лечебницы, не оказывались 
вновь во враждебном для них мире, а, трудясь 
при обители, могли найти себя, реализоваться, 
стать чище и глубже в своих помыслах. Здесь ря-
дом с профессионалами под руководством мо-
нахинь трудятся люди, страдающие различными 
заболеваниями. Это стало для них спасением. 

В каждое изделие – чашечку, иконочку, баль-
замчик, шампуньку – вложена человеческая мо-
литва, человеческая боль, человеческая любовь. 
Этим особенно ценны наши изделия. И приходя-
щие сюда люди чувствуют это. Все говорят про 
особую атмосферу и жалеют, что мы уже уезжаем: 
«Куда же мы будем приходить? Приезжайте ещё!». 

Не кривя душой, могу сказать, что впечатле-
ние о вашем городе и людях самое наилучшее. 
Нас очень хорошо встретило ваше священниче-
ство и приняли с таким теплом, с такой отцов-
ской заботой. Мы, ни в чём не нуждаясь, живём 
при Георгиевском храме. 

Люди ваши необыкновенно открытые, добро-
желательные и активные. Я на Урале с июня, и 
Чайковский побил все рекорды по посещаемо-
сти нашей ярмарки, хотя из всех городов, в кото-
рых мы побывали, он один из самых маленьких. 

Думаю, мы сюда ещё вернёмся, если на то бу-
дет воля Божья. И не однажды…

Без сомнения, эта ярмарка, эти встре-
чи, что состоялись, – всё это ещё прине-
сёт нашей территории зримый и весомый 
духовный плод.

Николай ГАЛАНОВ.

Свято-Елисаветинский монастырь в Минске.

Вкусен белорусский мёд...

Монастырская утварь.

Сестра Фотиния.
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Очень многое в городе происходит по 
инициативе его жителей, по крайней 
мере, наиболее активной их части, ор-

ганизованной Советами микрорайонов. В год 
70-летия Победы и накануне 60-летнего юби-
лея города в 2016 году, активисты Советов ми-
крорайонов и Советов ветеранов микрорайо-
нов массово организуют празднование юбиле-
ев своих домов и дворов, что необходимо пре-
жде всего для передачи традиций бережного 
и заботливого отношения к родному городу от 
горожан старшего поколения молодым чайков-
цам, для проявления их творческих талантов.

Такой Праздник Двора между домами-юби-
лярами по улице К. Маркса, 27 и 31, был орга-
низован активом Совета микрорайона «Основ-
ной», возглавляемый Ириной Алексеевной Скоч-
ной, и Советом ветеранов микрорайона во гла-
ве с Валентиной Константиновной Бараннико-
вой. Этот дружный коллектив отличается уме-
нием поддерживать тесные партнерские связи 
с депутатами Земского Собрания и городской 
Думы, с предприятиями, организациями и уч-
реждениями культуры микрорайона и города. 
Организованный ими Праздник Двора наибо-
лее ярко продемонстрировал это: спонсорами и 
участниками праздника стали депутат Земского 
Собрания, директор филиала ОАО «РусГидро-
Воткинская ГЭС» Алексей Георгиевич Бяков, 
председатель городской Думы, директор гим-
назии Марина Владимировна Русинова, депутат 
городской Думы Андрей Викторович Филатов.

Двор оказался вполне обычным для Чайков-
ского зелёным и благоухающим цветами, вы-
саженными заботливыми руками добровольных 
цветоводов-любителей, а дома 55-летние юби-
ляры - вполне типичными трёхэтажками. Нео-
бычность его состояла в том, что встречали го-
стей при входе во двор Три богатыря – гигант-
ские, барельефы, вырезанные из цельных и жи-
вых стволов тополей, спиленных до половины 
и вновь зазеленевших. Как выяснилось, в ходе 
праздника былинные стражи во дворе появи-
лись благодаря финансовой помощи депутата 
Чайковской городской Думы Андрея Викторо-
вича Филатова, который оплатил работу скуль-
птора Сергея Королёва. Под такими же мощны-
ми 55-летними тополями во дворе и располо-
жились жители домов на праздник.

Ведущая Любовь Васильевна Калабина теп-
ло поприветствовала гостей, поздравила сосе-
дей с красивым юбилеем их домов и изложила 
главную цель этой встречи: «Суть праздника в 
том, чтобы жители не только наших домов, но и 
близстоящих ещё лучше познакомились, подру-

Жители города Чайковского всегда ощущали себя творцами истории своего родного 
города. Связано это с тем обстоятельством, что город наш в сравнении с другими го-
родами Пермского края, ещё молод, несмотря на свой почти 60-летний путь развития. 
В нём проживают многие первостроители, их дети, которые были участниками и сви-
детелями строительства Воткинской ГЭС и нового города. Они и являются носителями 
истории и памяти нашего города, его традиций. 

Праздник двора на «Основном»

жились и чаще общались друг с другом. Прият-
но, когда рядом с нами живут добрые, отзывчи-
вые люди.» Организаторы праздника приложили 
немало усилий, чтобы двор стал местом встреч 
и личного знакомства с известными и уважае-
мыми людьми  и талантливыми творческими 
коллективами нашего города. Душой праздни-
ка стали выступления фольклорного хора под 
руководством Алины Антоновны Заболотских. 
Участники хора настолько любят петь и высту-
пать, что это стало их образом жизни. Они за-
пели задолго до официального начала празд-
ника и продолжали любимое занятие в тече-
ние всего праздника, заполняя все паузы пес-
нями фольклорными и общеизвестными, кото-
рые с удовольствием подхватывали жители до-
мов-юбиляров. Тем более, что двое участников 
хора являются жителями этих домов. Это гармо-
нист Алексей Павлович Гребенщиков и певица 
Валентина Александровна Князева. Хор сумел 
создать праздничное настроение всем  гостям: 
и старым, и малым. Какой праздник без песен!

Председатель Совета микрорайона «Основ-

ной» И.А. Скочная поздравила жителей домов-
юбиляров с праздником и поблагодарила акти-
вистов этих домов за неравнодушное отноше-
ние к своему дому, двору, городу; за заботу о 
них и участие в их благоустройстве.

В августе 1960 года по улице К. Маркса 
«Воткинскгэсстроем» были сданы дома 
под номерами 27 и 31 для строителей, 

которые с радостью стали заселяться в простор-
ные по тем временам и долгожданные кварти-
ры. Через 55 лет осталось лишь 7 квартир, в 
которых живут первые поселенцы этих домов, 
и это люди пожилого возраста, внесшие боль-
шой вклад в строительство и развитие города 
и сейчас по мере сил занимающиеся благо-
устройством дома и двора. Это Галина Алек-
сандровна Домрачева, Лариса Александровна 
Рысева, Лидия Ивановна Уразкина (д.27) и Ва-
лентина Александровна Князева, Евдокия Игна-
тьевна Пелина, Екатерина Всеволодовна Корне-
ева, Татьяна Константиновна Грушкина (д.31). 
Председатель Чайковской  городской Думы М.В. 
Русинова поздравила первопоселенцев с юби-

леем и в своём выступлении высказала очень 
важную для этого праздника мысль о том, что 
«история дома знаменательна историей жизни 
людей, которые в нём проживают». Для многих 
из них их дом стал «крепостью»,  «тихим прича-
лом», а для их детей – «родительским домом – 
началом начал». Марина Владимировна вручи-
ла первопоселенцам приятные и полезные по-
дарки, а девушки из ПМК «Гайдаровец» под ли-
рическую музыку продемонстрировали для них 
нарядные платья, сшитые своими руками. Юные 
певцы порадовали своими песнями. А местная 
поэтесса Г.Ф. Рязанова прочла своё стихотво-
рение «Дорожите счастьем».

Председатель Совета ветеранов микрорайо-
на «Основной» В.К. Баранникова представила 
всем двух замечательных жителей – ветеранов 
Великой Отечественной войны Алексея Ивано-
вича Зубова и Николая Трифоновича Юркова. 
Для них прозвучали песни военных лет в испол-
нении хора А.Заболотских.

Депутат Земского Собрания А. Г. Бяков при-
нимал непосредственное участие в благоустрой-
стве этого двора. С его помощью здесь появи-
лись бетонные подцветочники, в которых цве-
товоды-любители выращивают цветы. Алексей 
Георгиевич сказал, что, может быть, по совре-
менным меркам, в домах-юбилярах находятся 
не очень большие и не очень комфортные квар-
тиры, но эти дома расположены в центре горо-
да и определяют его облик. Поэтому он благо-
дарит тех жильцов, которые занимают актив-
ную позицию в благоустройстве и обществен-
ной жизни этих домов и тем самым поддержи-
вают традицию первостроителей по бережному 
отношению к своему городу. Это Василий Ива-
нович Нелюбин, Алексей Павлович Гребенщи-
ков, Татьяна Георгиевна Вишневская (старшая 
по дому № 27), Матрена Родионовна Нелюбина. 
Особая благодарность Ларисе Александровне 
Рысевой, которая разбивает во дворе цветники 
своими руками, привлекая средства ближайших 
фирм и магазинов-спонсоров: «Сакура», «Город 
плюс», «Одежда», «Цветы».  И этот праздник со-
стоялся благодаря её хлопотам и умению найти 
подход к каждому: кто-то из жителей принес на 
праздник цветы из своего сада, кто-то постря-
пал пироги и подготовил чай, кто-то одолжил 
свои столы и табуреты. Вот праздник и состо-
ялся, и закончился общим чаепитием под пес-
ни участников хора А. Заболотских. А депутаты 
и Совет микрорайона «Основной» поддержали и 
помогли материально.Жители домов-юбиляров 
просили поблагодарить их за это через газету.

Санникова ВАЛЕНТИНА.

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Недавно в Казани завершился чемпио-
нат мира по водным видам спорта, уча-
стие в котором приняли двое работников 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – 
инспектор по защите имущества службы 
корпоративной защиты Андрей Вагнер 
и экономист Воткинского ЛПУМГ Ирина 
Елпашева. Оба они соревновались в пла-
вании в категории «Masters».

Андрею на прошедших соревновани-
ях удалось войти в тройку сильней-
ших спортсменов мира дважды, заняв 

третье место в плавании«брассом» на дистан-
циях 100 и 200 метров. На дистанции 50 ме-
тров он показал четвертый результат. Ирина 
Елпашева стала девятой в плавании на 50 ме-
тров стилем «дельфин» и десятой на дистан-
ции 50 метров «кролем». При этом на подго-
товку у спортсменов было всего две недели.

– В Чайковском летом негде тренировать-
ся, все бассейны закрыты, – рассказал Ан-
дрей Вагнер. – Хотелось бы поблагодарить 
руководство ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» за предоставленную нам возможность 
на протяжении двух недель готовиться к со-
ревнованиям в Березниках. Две недели на 
тренировки – это, конечно, мало. Если бы 
времени было больше, то и результат был 
бы лучше. Но я в любом случае планировал 

В тройке 
сильнейших

привезти домой медали, поэтому доволен 
результатами и самим чемпионатом мира.

Два года назад Андрей перешёл в новую 
возрастную группу – «30-34», соперники в ко-
торой оказались сильнее, чем в группе «25-
29». Как отмечает сам пловец, это характерно 
для ветеранского спорта – чем старше, тем 
выше профессионализм конкурентов.

– В самых возрастных группах в плавании 
традиционно доминируют участники из стран 
Азии, – отмечает Андрей. – Например, в Ка-
зани в своей возрастной группе победила 
94-летняя женщина из Японии. Нам бы до-
жить до этого возраста, а они ещё соревнуют-
ся! Причём берут длинные дистанции, такие, 
как 400 метров. Они ездят на соревнования 
и получают удовольствие от происходящего. 
Им не нужны секунды и медали, их и так на-
граждают уже за само участие.

Но и российские спортсмены тоже смог-
ли заявить о себе. В группе «30-34», в кото-
рой Андрей Вагнер стал третьим в плавании 
«брассом» на 200 метров, все ступени пье-
дестала заняли наши соотечественники. Хотя 
конкурентов у них было более чем достаточ-
но – 73 страны-участницы выставили более 
2000 своих лучших пловцов. Следует отме-

тить, что заплыв на 200 метров стал для чай-
ковского спортсмена одним из самых запо-
минающихся моментов всех соревнований.

– На первой сотне метров я лидировал, но 
потом соперники постепенно начали меня до-
гонять, – рассказывает Андрей. – Это было 
тяжело чисто психологически видеть, как со-
кращается отрыв, и при этом поддерживать 
постоянный темп и бороться до конца. За-
помнился именно этот момент – накал стра-
стей, ощущение борьбы на пике человеческих 
возможностей. Потом, уже после заплыва, у 
меня была просто какая-то эмоциональная 
яма, опустошение. Тебе что-то говорят, ты 
всё слышишь, но ничего не воспринимаешь.

Сейчас Андрей ведёт активную подготовку 
к следующим соревнованиям – Спартакиаде 
ПАО «Газпром», которая пройдёт в сентябре 
в Сочи. Затем ему предстоит в октябре вы-
ступить на Кубке Урала, а в ноябре – на Куб-
ке России. Следующие международные со-
ревнования в категории «Masters» пройдут в 
мае 2016 года в Лондоне. К слову сказать, 
Андрей Вагнер уже несколько лет подряд 
входит в первую пятёрку сильнейших плов-
цов мира в данной категории.

Александр ШИЛОВ.  Андрей Вагнер и Ирина Елпашева.
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РЕКЛАМА, СООБЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Прогноз составлен: 
24.08.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

26.08 27.08 28.08

Температура в 5.00 8 0С 9 0С 10 0С

Температура в 17.00 14 0С 14 0С 17 0С

Давление (при H = 750 мм) 752 мм 752 мм 755 мм

Ветер 3 м/с (СЗ) 2 м/с (З) 3 м/с (ЮЗ)

Облачность пасмурно пасмурно перем. облачн.

Осадки возм. дождь дождь нет

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ÊУПЛЮ неисправные ЗАПЧАСТИ Êа-
мАЗ: стартер, турбина, кардан, ГУР, МОД, 
сиденье водительское, фаркоп, ТНВД евро, 
птс 4310, коленвал, компрессор, помпа, 
тяги и т.п. Тел. 8-922-625-80-30.

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

СДАÌ 1-ÊОÌН. квартиру  в г . 
Екатеринбурге, ж/д район. Тел. 8-982-
240-46-55.

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

НАЙДЕНА СВЯЗÊА ÊЛЮЧЕЙ. Стол 
находок «Огни камы». Тел. 3-29-80.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения инфор-

мирует о предстоящем предоставлении земельных участков на территории Чайковского городско-
го поселения, в соответствии со статьями 39.6, 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

Предоставление земельных участков в соответствии со ст. 39.6 Земельного кодекса РФ

Местонахождения участка Площадь 
участка, кв.м.

Предоставляемое 
право

Разрешённое 
использование

59:12:0010209:19, г. Чайковский,
ул. Советская, 2/10 994,00 аренда земельные участки 

памятников

Предоставление земельных участков (уведомительный характер),
в безвозмездное пользование в соответствии со ст. 39.10 Земельного кодекса РФ

Местонахождения участка Площадь 
участка, кв.м.

Предоставляе-
мое право

Разрешённое 
использование

59:12:0000000:18876,
г. Чайковский, квартал лесонасаждений 10 689300,00 безвозмездное 

пользование городские леса

59:12:0000000:18862,
г. Чайковский, квартал лесонасаждений 20 625859,00 безвозмездное 

пользование городские леса

Лица, права которых нарушены при предоставлении земельных участков, для целей, не связанных 
со строительством, вправе подать претензию о предоставлении данных земельных участков, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения.

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в рабочие дни ежедневно с 10 до 
12.30 часов местного времени, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего сообщения 
по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, д. 67/1.

ПОПРАВÊА
В извещении комитета по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселе-

ния о предстоящем предоставлении земельных участков на территории Чайковского городского посе-
ления, опубликованном в номере 147 (9542) от 07.07.2015, допущена неточность в следующей таблице: 

Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством 
(уведомительный характер), в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ

Местонахождения участка Площадь 
участка, кв.м.

Предоставляе-
мое право

Разрешённое 
использование

59:12:0010209:19, г. Чайковский,
ул. Советская, 2/10 994,00 аренда земельные участки 

памятников

Указанную строку просим считать недействительной.

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

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ÊОÌИССИЯ
ЧАЙÊОВСÊОГО ÌУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

информирует:
График работы избирательных комиссий Чайковского 

муниципального района для проведения досрочного голосования
Избирательные комиссии Чайковского муниципального района  в пери-

од со 02 по 12 сентября 2015 года ежедневно осуществляют рассмотре-
ние заявлений и  проводят досрочное голосование  избирателей, которые 
по уважительной причине не смогут принять участие в голосовании на из-
бирательном участке, где они внесены в список избирателей. 

Досрочное голосование проводится:
1. Территориальной избирательной комиссией Чайковского муниципаль-

ного района со 02 сентября  2015  года  по 08 сентября 2015 года:  
 в  рабочие дни:  с 10.00 до 13.00, 16.00 до 20.00;
 в выходные дни: с 10.00 до 15.00, без перерыва на обед.
2. Участковыми избирательными комиссиями с 09 сентября  2015  года  

по 12 сентября 2015 года:
 в  рабочие дни:  с 10.00 до 12.00, 16.00 до 20.00;
 в выходные дни: с 10.00 до 13.00, без перерыва на обед.

Уважительные причины, при наличии которых избиратель вправе прого-
лосовать досрочно (статья 65 Федерального закона  N 67-ФЗ  “Об основных 
гарантиях избирательных прав и права  на  участие  в  референдуме граж-
дан Российской Федерации”): отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ÌЕСТОПОЛОÆЕНИЯ 
ГРАНИЦÛ ЗЕÌЕЛЬНОГО УЧАСТÊА

Кадастровым инженером Таначевой Ольгой Аркадьевной, номер квалификационного аттестата: 18-11-
64, по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1. телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48, адрес 
электронной почты: zemkadastr_59@inbox.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:12:0010831:23, расположенного по адресу: край Пермский, г. Чайковский, мкр. Южный, участок №133 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шаталов Сергей Александрович, местонахождение по 
адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 2/1, кв.1, тел.: 89223378985. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельно участка состоится 
по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», MУП «Земкадастр», каб. №3. 25 сен-
тября 2015 г. в 10-00 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о  проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 25 августа 2015 г. по 25 сентября 
2015 г. по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 59:12:0010831:31, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, мкр. Юж-
ный, участок №136. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

УНИÊАЛЬНÛЙ ДЕСЕРТНÛЙ СОРТ 

ЧЁРНОЙ СÌОРОДИНÛ
Смородиновые сенсации были известны и прежде: крупно-

плодные сорта чёрной смородины почти полностью вытеснили 
мелкоплодные. Совсем недавно появилась не просто крупная, 
а действительно очень крупная и, что на наш взгляд, самое 
важное, очень сладкая ягода чёрной смородины, сравнимая 
чуть ли не с земляникой! Какое же название дали российские 
учёные новому уникальному сорту чёрной смородины? Его 
название простое – «Обыкновенное чудо»!

Почему это достижение селекций так важно для нас? 
Благодаря появлению сорта «Обыкновенное чудо», потребле-

ние чёрной смородины в свежем виде, что называется с куста, 
увеличивается в несколько раз, благодаря тому, что ягоды это-
го сорта удивительного вкуса, неповторимого аромата, яр-
кого насыщенного цвета хочется кушать снова и снова, куст 
словно манит к себе не только юных садоводов, но и старшее 
поколение. У свежих ягод сорта «Обыкновенное чудо» содержа-
ние витамина С почти вдвое больше, чем у ягод, подверженных 
термической обработке. Дело не только в том, что этот сорт – 
общепризнанный кладезь всего комплекса природных витами-
нов, но и поистине клад уникальных целебных веществ, которые 
не просто оздоравливают организм, но и улучшают пищеваре-
ние, выводят из него крайне вредные шлаки, в том числе тяжё-
лые металлы, поскольку ягода богата пектинами.

Запомните название сорта «Обыкновенное чудо». Он устой-
чив к засухе, а также не только к самым распространённым 
смородиновым болезням, но и к вредителям (прежде всего к 
почковому клещу, от которого не спасают никакие опрыски-
вания). В связи с тем,что сорт выведен на сибирских просто-
рах, он обладает феноменальной зимостойкостью (до – 39ОC)! 

Урожайность данного сорта выше всех похвал, достигает 
одного ведра с каждого куста!

Самыми благодарными потребителями такого сладкого ла-
комства являются маленькие дети, которых за уши не оття-
нешь от действительно полезного удовольствия!

Остерегайтесь подделок. Саженцы настоящего сорта 
чёрной смородины «Обыкновенное чудо» 

можно приобрести только 
на стендах Садовой фирмы «Виктория».

Садовая фирма «Виктория» с 31 августа по 2 сентя-
бря  по адресу: г. Чайковский, ТÊ «Акварель», ул. Про-
мышленная, 13 проводит выставку-продажу саженцев 
элитных сортов земляники, малины  и других плодо-
во-ягодных культур.

«Виктория» приглашает Вас!

Обыкновенное чудо!

ИП Степанов А.А., 455000, г. Ìагнитогорск, ОГРН 307744629100015.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ÌЕСТОПОЛОÆЕНИЯ 
ГРАНИЦÛ ЗЕÌЕЛЬНОГО УЧАСТÊА

Кадастровым инженером Таначевой Ольгой Аркадьевной, номер квалификационного аттестата: 18-
11-64, по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48, 
адрес электронной почты: zemkadastr 59@inbox.ru в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 59:12:0010831:16, расположенного по адресу: край Пермский, г. Чайковский, мкр. Южный, 
стр.№120, выполняются кадастровые работы уточнению местоположения границы и (или) площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Самойленко Олеся Владимировна, ме-
стонахождение по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул.Ленина, д.44, кв.47, тел.:89222401006. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участ-
ка состоится по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», MУП «Земкадастр», каб. 
№3. 25 сентября 2015 г. в 10-00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Чайковский, ул. 
Ленина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №3.

Возражения по  проекту межевого плана и требования о  проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 25 августа 2015 г. по 25 сентября 
2015 г. по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», MУП «Земкадастр», каб. №3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовг местоположение 
границы: 59:12:0010831:7, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул.Российская, 
19, участок №115. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь докуме! 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

АДÌИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕБУÊОРСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАЙÊОВСÊОГО 

ÌУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

информирует население, крестьянские (фермерские) хозяйства о предоставлении 
земельного участка для целей, связанных со строительством, из состава земель 
населённых пунктов, расположенного в зоне сельскохозяйственных угодий (СХ-1):

Местонахождение 
участка

Пло-
щадь
участ-
ка, м2

Предо-
ставля-

емое 
право

Разре-
шённое 
исполь-
зование

Када-
стровый
квартал

Адрес 
и способ 

подачи заявления

Срок, 
дата 

окончания
подачи 

заявления
Пермский край, 

Чайковский район, 
с. Большой Букор, 
ул. Зелёная-2, 8

1028,0
соб-

ствен-
ность

Личное 
подсобное 
хозяйство

59:12:007 
0000

с Большой Букор, 
ул. Победы, 13.

Заявление 
письменное

30 дней 
со дня 

опубли-
кования

26 августа. Следует избегать излиш-
них нагрузок. 

27 августа. Следует поберечь себя и 
постараться не заболеть. 

28 августа. Можно увеличивать фи-
зические нагрузки. Полезна ум-
ственная и физическая работа для 
здоровья. Но следует поберечь 
зрение и глаза. 

29 августа. Внимание! Наиболее 
травмоопасный день. Также сле-
дует обратить внимание на пси-
хическое состояние: обостряются 
фобии, психические расстройства.

БЛАГОПРИЯТНÛЕ ДНИ  В АВГУСТЕ 2015 г.: 

25 – 28; 30 – 31.
НЕБЛАГОПРИЯТНÛЙ ДЕНЬ:     29.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского 
поселения

Пермского края
21.08.2015       № 1447
О внесении изменений 
в постановление администрации 
Чайковского городского поселения
от 18.08.2015 №1423

В целях повышения безопасности дорож-
ного движения, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации”, 
Уставом Чайковского городского поселения, 
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-
ФЗ “О безопасности дорожного движения”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление адми-

нистрации Чайковского городского поселения 
от 18.08.2015 № 1423 “О закрытии движения 
транспорта по улице Мира г. Чайковский”, за-
менив в  пункте 1 слова “по 21.08.2015 года” 
словами “ по 23.08.2015 года”.

 2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации (Т.М. 
Костарева) и разместить его на официальном 
сайте Чайковского городского поселения в 
информационно телекоммуникационной сети 
“Интернет” (К.Н. Оглезнев). 

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на и.о. первого  заместителя главы 
городского поселения – главы администрации 
Чайковского городского поселения по ЖКХ и 
градостроительству О.А. Рязанову.

А.В. ТРЕТЬЯÊОВ,
глава городского поселения –

глава администрации Чайковского 
городского поселения. 


