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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
В последнем номере «Огней Камы» за 5 ноября вышло интервью 

с главой Чайковского муниципального района Ю.Г. Востриковым «Время не ждёт». 
В нём Юрий Геннадьевич говорил о необходимости срочной 

передачи полномочий администрации городского поселения в район. 
А сегодня своё мнение по данному вопросу высказывает в «ОК»
группа депутатов  Думы городского поселения. Читайте на стр. 2.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел
Чайковского муниципального района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы избрали одну из самых мужественных профессий, требующую особой ответ-

ственности и высокого профессионализма. Во многом именно от вас зависит безо-
пасность наших граждан, мир, спокойствие и стабильность Чайковской территории.

Сотрудники органов внутренних дел достойно выполняют свой долг, обеспечивая 
надёжный заслон от преступности. Результат этой работы отображён в беспристраст-
ных цифрах раскрытых преступлений. 

Уверен, что и в дальнейшем, опираясь на лучшие традиции славных предшествен-
ников, вы будете также решительно противодействовать любым нарушениям закона, 
посягательствам на права и свободы наших граждан. 

Особую признательность выражаю ветеранам органов внутренних дел, посвятив-
шим жизнь нелёгкой службе и ставших достойным примером для молодых. 

В этот праздничный день всем, кто носит почётное звание сотрудника министерства 
внутренних дел России, руководству и личному составу Отдела МВД России по Чай-
ковскому району желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе! Мира, 
добра и покоя вам и вашим семьям!

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского
муниципального района.

Уважаемые сотрудники отдела МВД России 
по Чайковскому муниципальному району, 

уважаемые ветераны милиции!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём сотрудни-

ка органов внутренних дел! 
Ваша самоотверженная служба – это залог общественной стабильности и устойчи-

вого развития нашего города, гарантия безопасности, здоровья и покоя жителей. В 
борьбе с преступностью, на страже чести, достоинства и безопасности граждан про-
являются ваши лучшие качества – сила и доброта, мужество и самопожертвование. 

Я искренне благодарю вас за вашу честную службу, за верность выбранной про-
фессии, за преданное служение закону и защите безопасности. Пусть гордятся вами 
земляки – несите с честью возложенную на вас ответственность. 

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе и выполнении профессионально-
го и гражданского долга! Любви и семейного благополучия вам и вашим близким! 

Н.В. ТЮКАЛОВА, 
председатель Земского Собрания 

Чайковского муниципального района.

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел города Чайковского!

Поздравляю вас с праздником – Днём российской полиции!
Ваша самоотверженная служба – это залог общественной стабильности и 

устойчивого развития нашего города, гарантия безопасности, здоровья и по-
коя жителей. В борьбе с преступностью, на страже чести, достоинства и без-
опасности граждан проявляются ваши лучшие качества – сила и доброта, му-
жество и самопожертвование.

Я искренне благодарю вас за вашу честную службу, за верность выбранной 
профессии, за преданное служение закону и защите безопасности. Пусть гор-
дятся вами земляки – несите с честью возложенную на вас ответственность.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе и выполнении професси-
онального и гражданского долга! Любви и семейного благополучия вам и ва-
шим близким!

А.В. ТРЕТЬЯКОВ, 
глава городского поселения – 

глава администрации 
Чайковского городского поселения.

Уважаемые сотрудники полиции, ветераны службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов 

внутренних дел! 
С первых дней обретения независимости и суверенитета одной из ключевых за-

дач стало обеспечение стабильности в обществе, сохранение мира и спокойствия 
наших граждан.

Проявляя мужество и героизм, сотрудники ОМВД России по Чайковскому райо-
ну  зачастую с риском для жизни участвуют в выполнении ответственных служеб-
но-боевых задач. 

Сегодня в рядах органов внутренних дел несут нелёгкую службу сотни стражей 
порядка, посвятивших себя благородному делу – охране прав и законных интере-
сов граждан, безопасности и борьбе с преступностью.

Хочу выразить сердечную признательность ветеранам органов внутренних дел, ак-
тивно оказывающих большую помощь в воспитании нового поколения людей в по-
гонах. Особых слов благодарности заслуживают члены ваших семей, которые про-
являют понимание и выдержку, стойко переносят вместе с вами  тяготы службы.

В этот праздничный день желаю вам успехов в решении возложенных на вас от-
ветственных задач, благополучия, семейного счастья, крепкого уральского здоровья!

М.В. РУСИНОВА, 
председатель Думы 

Чайковского городского поселения. 
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ОСНОВНОÉ ÏОСЕЛОК

1. Киоск на автовокçале.

2. Театр драмы и комедии (вахта).

3. ИД «Регион», 1 ýтаж (ул. К. Маркса, 19).

4. Библиотека (ул. Ленина, 50).

5. ТÖ «Русь»  (отдел «Колобок»).

6. Киоск у магаçина «Чайка» (трехýтажка), 

 (ул. К. Маркса, 24).

ЗАВОКЗАЛЬНÛÉ РАÉОН

7. Магаçин «Глобус». 

ЗАРЯ

8. Отдел женской одежды (магаçин «Ôрегат»)

 также можно оформить подписку.

УРАЛЬСКАЯ

9. Магаçин «Колобок» (ул. Советская, 34).

10. Детская  библиотека (ул. Советская, 4)

 также можно оформить подписку.

Öена на подписку череç редакцию 

антикриçисная – 240 руб. 
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Объединение: проблемы, 
варианты, действительность

Как уже сообщалось в нашей газете, на октябрьском заседании Чайковской городской Думы планировалось 
рассмотреть вопрос «О соглашении о взаимодействии между органами местного самоуправления Чайков-
ского муниципального района и Чайковского городского поселения». 

Напомним, Земское Собрание направило в адрес город-
ской Думы текст соглашения, которое предусматривает 
взаимодействие Земского Собрания Чайковского района, 

Думы Чайковского городского поселения, главы района и главы 
города при создании единой администрации города и района.. 

Ранее городская Дума вернула текст соглашения в Собрание 
со своими поправками, которое в свою очередь направило его 
на согласование в Законодательное Собрание Пермского края. 
Оттуда документ вернулся практически неизменным и был вновь 
внесён на заседание городской Думы. 

Председатель Думы Марина Русинова сообщила, что предсе-
датель Земского Собрания Надежда Тюкалова ходатайствовала 
о переносе рассмотрения этого вопроса на ноябрь, мотивируя 
это тем, что в заседании хотел бы принять участие представи-
тель администрации губернатора. 

Такая постановка вопроса вызвала протест у депутата Рома-
на Налимова: по его мнению, председатель единолично не име-
ет права снимать вопрос, направленный Земским Собранием, и 
предложил рассмотреть его. 

Спор разрешили юристы: регламент Думы предусматривает 
рассмотрение  вопроса в том варианте, который представляет 
докладчик, коим выступала Марина Русинова. Депутаты же го-
лосовали за предложение Романа Налимова, однако оно не на-
шло поддержки у большинства. После подведения итогов голо-
сования депутат вышел из зала, после некоторой паузы к нему 
присоединились депутаты Александр Щеголев, Андрей Фоминых, 
Андрей Филатов, Людмила Кустова, Равиль Гараев, Петр Ковко 
и Наталья Луканина. 

Оставшиеся парламентарии спокойно рассмотрели информа-
цию повестки, понимая, что поведение коллег обострило и без 
того непростую ситуацию с объединением территорий.  Своё 
мнение по этому вопросу они озвучили корреспонденту «ОК».

Марина Русинова, председатель Чай-
ковской городской Думы:

- 20 октября текст Соглашения рассма-
тривался  в аппарате губернатора и полу-
чил одобрение.  В свою очередь, предсе-
датель Земского Собрания Надежда Вик-
торовна Тюкалова встречалась с руковод-
ством края по вопросу обстановки на тер-
ритории. Понимая, что есть определенные 
сложности в решении этого вопроса, она 
обратилась к городской Думе с просьбой 
перенести рассмотрение Соглашения  на 
ноябрь. Никаких подвохов, в отличие от 

коллег-депутатов, в этом я не вижу. 
Мой статус автора проекта вопроса повестки заседания  и 

председателя Думы позволяет мне, в соответствии с регламен-
том Думы,  представлять вопрос так, как я считаю необходимым, 
что подтвердили юристы Думы (прим. – с заключением можно 
ознакомиться на сайте «ЧИ»). 

Ольга Захарова, председатель комис-
сии Думы по регламенту:

Если говорить об объединении терри-
торий, то мы за то, чтобы был городской 
округ. Но сегодня мы понимаем, что через 
референдум нам уже не пройти: практика 
показала, что даже массовые федераль-
ные и региональные выборы 50% изби-
рателей, необходимых для признания ре-
ферендума состоявшимся, не приведут.

На решение Государственной Думы упо-
вать не приходится: на сегодняшний день 
не стоит даже ориентировочная дата рас-

смотрения законопроекта. 
Сегодня есть единственный законный путь, который подтвер-

дил  VIII съезд Совета муниципальных образований Пермского 
края. Это объединение исполнительной власти муниципального 
центра с передачей полномочий городского поселения в район. 

Этот этап может быть промежуточным. Потом мы обязательно 
придём к городскому округу. 

Идти на него прямо сейчас – большой риск: надо отработать 
механизм вхождения хотя бы одного поселения,  выстроить меха-
низм работы представительных органов и исполнительной власти. 
После чего к этому процессу,  безусловно, могут подключаться и 
сельские территории. Там будет всё уже гораздо проще, потому 
что они и так уже больше половины полномочий передали в район. 

Наши оппоненты апеллируют к мнению населения. Мы его уже 
знаем: те 40 с небольшим процентов жителей, которые пришли 
на референдум, подтверждают, что люди ждут процесса объеди-
нения. Это было понятно ещё год назад. 

Мы учитываем, что при такой тяжелейшей экономической си-
туации, при том, что администрацию Чайковского лихорадит ка-
дровая нестабильность – в очередной раз увольняют человека, 
который проработал там много лет,  тянуть с передачей полно-
мочий не имеем права. 

Наши коллеги  утверждают, что город сегодня самодостато-
чен, потому что земля передана в наши полномочия, но 2015-
й год показал, что никакой экономической выгоды от этого го-
род не получил. 

Напротив, по сравнению с 2014-м годом, доходов от продажи 
и аренды муниципального имущества, земли в частности,  на 20 
млн рублей меньше. 

Вот почему мы всё-таки собираемся рассмотреть Соглашение 
об объединении на пленарном заседании городской Думы, в т.ч.  
при поддержке региональной власти.

Ни на минуту не забывая о преобразовании, об объединении и 
более того, ничьи интересы в этом смысле – конкретных лично-
стей, идеологий, – мы не лоббируем. Мы работаем над оптимиза-
цией управления в условиях сложнейшего экономического кризиса. 

Николай Черепанов, председатель ко-
миссии Думы по социальной политике:

- Я с 2009 года работал ещё в тех, пер-
вых, рабочих группах по созданию го-
родского округа, объединению террито-
рий. И этот вопрос, действительно, зна-
ком до боли. 

И на сегодняшний день те эмоции, ко-
торые проявили наши коллеги-депутаты, 
на мой взгляд, ничем не обоснованы. В 
переносе рассмотрения вопроса о согла-
шении нет нарушений ни с юридической, 
ни с моральной точки зрения. Мы идём к 

объединению с 2009 года. 
Не хотел сейчас обсуждать личности. Но думаю, что люди, 

которые лоббируют свои интересы, чувствуют, что у них почва 
уходит из-под ног. Они хотели решить вопрос сейчас, сию ми-
нуту, несмотря на то, что было обращение председателя Зем-
ского Собрания. Ребятам хотелось быстро продвинуть свои ин-
тересы, не считаясь с мнением других, населения в том числе. 

Я бы рекомендовал Роману Владимировичу принести Марине 
Владимировне извинения: обвинив председателя Думы в узур-
пации власти, на мой взгляд, коллега перешёл грань дозволен-
ного. Считаю, что если молодой человек вспылил, то, будучи 
мужчиной, пусть принесёт извинения. 

Что касается объединения, то референдум не состоялся и 
50% для его проведения мы не наберём – территория у нас 
такая. Самый оптимальный, на мой взгляд, путь – это переда-
ча полномочий в район с последующим присоединением сель-
ских территорий. 

Надо понимать, что у нас есть такие поселения как Марково, 
Фоки, Ольховка, где чаша весов с мнениями депутатов посто-
янно колеблется то в одну, то в другую сторону. И при вариан-
те «городской округ» есть огромный риск, что из-за одного де-
путата в сельском поселении мы можем сорвать объединение 
всей территории. 

А объединение необходимо: у Чайковского огромные про-
блемы в социальной сфере: в планах администрации серьёз-
ные урезания бюджетов спортивных и культурных учреждений. 

Чиновники представили табличку по статьям бюджета в срав-
нении с другими городами Пермского края: в Чайковском на 
спорт тратится 17% бюджета при 6-10% в других городах При-
камья. 

Но при внимательном изучении информации  выясняется, что 
у нас на содержание городской администрации тратится боль-
ше, чем в Березниках, Соликамске. При этом до сих пор нет 
конкретных решений по оптимизации структуры городской ад-
министрации.

Я здесь согласен с первостроителями: когда-то вся террито-
рия города и района управлялась 120 человеками, а сегодня у 
нас только в администрации города около 100 специалистов. 

Сергей Окулов, çаместитель предсе-
дателя Думы: 

- Задача городской администрации и 
депутатов – создание комфортных ус-
ловий проживания для жителей города. 
Поэтому и глава Чайковского, и депута-
ты должны понимать меру ответственно-
сти, которая на нас лежит.

Напомню, что основная причина, по ко-
торой мы сегодня вплотную рассматри-
ваем вопрос объединения по промежу-
точному варианту, – это финансово-эко-
номическая ситуация.  

Мы сегодня видим, что администрация, к сожалению, не мо-
жет порой даже частично исполнять свои полномочия. Все ви-
дят ситуацию с дорогами, с переселением из ветхого жилья, 
программой молодых семей, предоставлением земли много-
детным семьям.

Мы сегодня знаем сложную ситуацию с проектами планиров-
ки, нам необходимо более 3 млн рублей, чтобы скорректиро-
вать градостроительные документы. 

При этом мы сегодня знаем, что в некоторых сельских посе-
лениях где-то 70-80% просто идёт на содержание администра-
ций. Зачем это всё надо? Администрация не должна существо-
вать для того, чтобы кормить себя. 

Алексей Витальевич (прим. – Третьяков, глава администра-
ции городского поселения) апеллирует ко мнению жителей. Я в 
свою очередь на встречах с населением часто слышу, что жите-
лям не важно – округ или что-то другое. Им важно, чтобы была 
одна администрация, один глава. И чем быстрее, тем лучше. 
Передача полномочий – тот промежуточный вариант, который 
позволяет начать этот процесс. 

Делать это нужно незамедлительно, чтобы высвободить сред-
ства для создания более или менее нормальных условий прожива-
ния в городе. По разным оценкам, мы сэкономим  до 25 млн. руб.

Думаю, что при непосредственном участии представителей 
губернатора в ноябре мы обязаны вернуться к этому вопросу. 
Потому что в отличие от некоторых депутатов, в администрации 
губернатора как раз отдают себе отчет в том, насколько слож-
ными для нас будут 2016-2017 годы. Перспективы не радужные 
и оптимизация необходима. 

Алексей Беляев, председатель посто-
янной комиссии Думы по городскому 
хоçяйству:

- Собственно, думать об объединении 
уже некогда: администрация города бе-
рёт кредит на 10 млн рублей для покры-
тия дефицита бюджета, положение кото-
рого сегодня катастрофическое. 

Сейчас режутся все программы разви-
тия, в проекте бюджета следующего года 
вообще нет никакого бюджета развития.  
Дойдет до того, что чиновники админи-
страции будут сидеть, получать зарплату 

и ничего не делать – средств, чтобы что-то делать нет. 
Когда при Андрииве были деньги, было софинансирование, ад-

министрация работала в полную силу. Смысл сейчас держать ад-
министрацию? Для того, чтобы зарплату получали? 

Объединение позволит сократить количество чиновников и вы-
свободить достаточные средства. Хотя точную цифру нам до сих 
пор никто не назвал – видимо, у администрации нет особой за-
интересованности в этом. 

Для объединения по «городскому округу» пока нет нормативной 
базы, поэтому надо объединять по «ленинградскому варианту».

Решение нужно принимать сейчас, и сейчас действовать, а не 
потом, набрав кредитов и думая, как их отдавать.

Сергей Мурадов, председатель ко-
миссии Думы по налогам и бюджети-
рованию:

- В принципе идея городского округа не 
нова и сама по себе хороша, но именно 
сегодня она в жизнь не претворима. Госу-
дарственная Дума РФ еще только собира-
ется рассматривать этот вопрос. 

Вариант объединения, о котором мы 
говорим, сегодня выполним. Осталось 
меньше года до выборов депутатов Зем-
ского Собрания. И конкретно к этому сро-
ку можно было бы подготовить весь па-

кет документов. 
Судьба объединения, судьба города и района – только в руках 

депутатов. Конечно, есть депутаты, которым не хочется терять 
свой депутатский мандат. Есть депутаты, которые стоят на сво-
ём – у них идея. Я как депутат с солидным сроком пребывания 
в должности понимаю этих людей, но оправдать не могу, потому 
что сегодня ситуация застопорилась. 

Как председатель комиссии по налогам и бюджетированию, 
может быть, как никто вижу реальное положение дел и оно пла-
чевное. Мы латаем дыры и то не каждую, потому что денег не 
хватает ни на что. 

В ближайшем будущем администрация намерена брать кре-
дит, чего у нас и не было последнее время, но его же потом нуж-
но отдавать.  

На последней Думе мы утверждали поправки в текущий бюд-
жет. Плюс по доходам составил всего 101 тысячу рублей. Это 
что за деньги? 

А дальше будет еще хуже, потому что ситуация в стране не улуч-
шается. Как объясняют эксперты, пик кризиса ещё не пройден. 

В сложившейся ситуации необходима консолидация бюдже-
та в одних руках, консолидация власти, сокращение аппарата. 

Что касается демарша наших коллег, то на моей памяти – а 
я 10 лет работаю депутатом – такое происходит впервые. И та-
кое поведение абсолютно не красит тех депутатов, которые по-
кинули заседание. 

Я всё-таки ожидаю, что приедет представитель аппарата адми-
нистрации губернатора, который поучаствует в нашей работе. И 
пусть каждый из депутатов Думы даст своё заключение. Причём 
с позиции тех людей, которые его избрали. Пусть поставит себя 
на место обычной бабулечки, простого пенсионера и скажет: вот 
так лучше будет или хуже.

Тимур КАМОВ.
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ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗНАЙ НАШИХ

В конференции приняли уча-
стие более 70 делегатов 
из 19 первичных ветеран-

ских организаций-филиалов. Со-
бравшихся приветствовал заме-
ститель генерального директора по 
управлению персоналом ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Сергей 
Кельдибеков, который в своём вы-
ступлении подчеркнул, что ветеран-
ская организация объединила всех 
тех, кто и после выхода на заслу-
женный отдых занимает активную 
жизненную позицию, кто болеет 
душой за предприятие. Сергей Ни-
колаевич пожелал всем делегатам 
доброго здоровья, бодрости духа 
и оптимизма.

С отчётом о работе объединён-
ного Совета ветеранов ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» за пе-
риод с мая 2012 года по октябрь 
2015 года выступила председатель 
совета Любовь Токарева. Забегая 
вперед, скажем, что делегаты кон-
ференции поставили работе совета 

На отдыхе – как  на работе!
Во второй половине октября в Чайковском собрались делега-
ты из 19 первичных ветеранских организаций ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», чтобы принять участие в своей отчет-
но-выборной конференции. В этом году проведение конферен-
ции, которая проходит раз в три года, совпало со знаменатель-
ной датой в жизни ветеранов-газовиков – 15-летием со дня об-
разования общественной ветеранской организации.

ветеранов оценку «отлично» и вы-
брали Любовь Александровну на 
очередной срок.

Сегодня в организации ветера-
нов числится 2800 человек. Сто-
ит отметить, что это единственное 
среди дочерних обществ ПАО «Газ-
пром» объединение ветеранов, за-
регистрированное в Министерстве 
юстиции РФ. В соответствии с По-
ложением о социальной защите 
пенсионеров ООО «Газпром транс-
газ Чайковский», ветеранские «пер-
вички» обеспечиваются по необхо-
димости автотранспортом, им вы-
деляются средства на проведение 
культурно-массовых мероприятий. 
Для ветеранов открыты двери кор-
поративных физкультурно-оздоро-
вительных комплексов и культурно-
спортивных клубов по месту про-
живания. Предприятие приглашает 
их на медосмотры, компенсирует 
часть расходов на лечение, приоб-
ретение санаторно-курортных путе-
вок, на покупку жилья. У ветеранов 

есть свой печатный орган – прило-
жение «Ветеран» к корпоративной 
газете предприятия «Газ-экспресс».

За отчетный период ветераны 
приняли активное участие в меро-
приятиях, посвящённых 30-летию 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский». В частности, они участвова-
ли в подготовке книги о ветеранах 
Общества, в формировании экспо-
зиции корпоративного информаци-
онно-выставочного центра (музея).

В каждой из 19 ветеранских «пер-
вичек» есть своя особенность. На-
пример, ветераны Очёрского ли-
нейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов 
(ЛПУМГ) гордятся своим хором «Ро-
синка», как и ветераны Алмазного 
ЛПУМГ – своим ансамблем «Зла-
то». В Чайковском ЛПУМГ уже не 
первый год подряд ветераны и мо-
лодёжь филиала занимаются по-
садкой деревьев. Благодаря им, на 
производственной площадке фили-
ала уже выросла целая «Аллея поко-
лений». В одном из помещений, вы-
деленном ветеранам Бардымского 
ЛПУМГ, создан музей истории фи-
лиала, где проводятся встречи со 
школьниками и молодёжью.

Большой интерес делегатов кон-
ференции вызвали выступления 
представителей медицинской и 
кадровой служб Общества, рас-

сказавших, соответственно, о ме-
дицинском обслуживании и реа-
билитационно-восстановительном 
лечении неработающих пенсионе-
ров и о пенсионном обеспечении 
через НПФ «Газфонд». 

В рамках проведения отчётно-
выборной конференции состоя-
лось подведение итогов конкур-
са на лучшую первичную ветеран-
скую организацию. Победителями 
конкурса признаны первичные ве-
теранские организации Увинско-

го ЛПУМГ (численность организа-
ции до 150 человек) и Управления 
аварийно-восстановительных работ 
№1 (численность свыше 150). Всем 
участникам конкурса вручили цве-
ты, памятные подарки и денежные 
сертификаты. А еще были прекрас-
ные концертные номера, с которы-
ми выступили сами же ветераны – 
творческие коллективы и исполни-
тели из разных филиалов ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский».

Роман ÏРÛГУНОВ.

За свою активную, насыщенную мероприятиями жизнь делегаты 
отчётно-выборной конференции голосуют единогласно!

В Форуме приняли участие 
более пятисот детей из 
восьмидесяти пяти регио-

нов страны. Пермский край пред-
ставляли десять юных талантов, 
трое их которых – это учащиеся 
образовательных учреждений Чай-
ковского: Анастасия Попова (ли-
цей «Синтон»), Сергей Банников 
(Гимназия) и Антон Власов (Стан-
ция детского и юношеского туриз-
ма и экскурсий), который и расска-
зал нам об этом интереснейшем и 

В нашем городе живут 
интеллектуальные лидеры России

На три дня – с 26 по 29 октября – город Ярославль уже в тре-
тий раз стал центром притяжения юных учёных, инженеров и 
изобретателей. Именно здесь с 2013 года проходит Всероссий-
ский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» – 
крупнейшая универсальная площадка для общения, обучения 
и презентации собственных проектов и идей, которая собира-
ет талантливых школьников со всей страны. 

важном событии в жизни активных 
и увлечённых школьников.

По его словам, основными целя-
ми Форума стали повышение инте-
реса школьников к естественным и 
гуманитарным наукам, инженерно-
му делу и техническому творчеству 
и формирование механизмов под-
держки талантливых детей, макси-
мального раскрытия их творческо-
го потенциала – в интересах раз-
вития страны.

Уникальная программа Форума 

была организована в форме обуча-
ющей игры, по завершению которой 
участники под руководством опыт-
ных экспертов должны были как 
можно точнее определить направ-
ление собственного развития, уви-
деть перспективы той отрасли, в ко-
торой захотят работать в будущем.

Всего было представлено шесть 
кластеров: «Технологии здоровья» 
(зелёный цвет), «Технология движе-
ния» (красный), «Космические тех-
нологии» (синий), «Технология ком-
муникации» (жёлтый), «Технология 
материала» (фиолетовый) и «Техно-
логия энергии» (голубой). Участни-
ки, в зависимости от своих предпо-
чтений, должны были выбрать тот 
или иной кластер. Антон предпо-
чёл «Технологию коммуникации», в 
рамках которой решались глобаль-
ные внешнеполитические вопросы, 
в частности, его группе пришлось 
создавать оптимальную систему 
противовоздушной обороны стра-
ны. Анастасия выбрала «Техноло-
гию движения», Сергей – «Техно-
логию космоса».

Вся деятельность Форума была 
сконцентрирована на практике: ре-
бята делали открытия, ставили экс-
перименты в области медицины, 
биотехнологий, космоса, климато-
логии, химии, физики, математики, 
астрономии, экономики, психоло-
гии, физиологии; принимали уча-
стие в панельной дискуссии, ток-
шоу, лекциях по ключевым направ-
лениям Форума, а также презента-
циях лабораторий, представляющих 
экспонаты юных изобретателей и 
привлеченных партнеров. Актив-

ность молодых лидеров поощря-
лась специальными баллами, мак-
симальное число которых давало 
им право сделать выбор первыми.

Важное место в перечне обсуждае-
мых тем заняли проблемы профори-
ентации, выбора и поиска мотивации.

Помимо возможности создания 
новых идей, которые найдут отра-
жение в конкретных делах и будут 
способствовать ускоренному разви-
тию российской промышленности, 
участники Форума получили уни-
кальную возможность пообщаться с 
легендой отечественной и мировой 
космонавтики – Валентиной Влади-
мировной Терешковой, услышать, 
как она поёт; задать вопросы и ус-
лышать ответы министра промыш-
ленности и торговли РФ Дениса Ва-
лентиновича Мантурова, министра 

образования и науки Дмитрия Вик-
торовича Ливанова, полномочного 
представителя Президента России 
в Центральном федеральном округе 
Александра Дмитриевича Беглова.

Несомненно, что участие в Фору-
ме надолго запомнится юным рос-
сийским интеллектуалам. Антон 
Власов так и сказал: «Форум стал 
для меня настоящим открытием, я 
ещё раз убедился, что наша страна 
– это кладезь ломоносовых и кули-
биных. Я горжусь, что смог позна-
комиться и пообщаться с ребятами, 
деятельность которых имеет огром-
ную значимость в развитии науч-
ного и экономического потенциала 
страны. Думаю, когда есть такие 
ребята, наши родители могут быть 
спокойны за будущее страны!».

Николай ГАЛАНОВ.

Анастасия Попова (лицей «Синтон»)

Идёт заседание участников кластера «Технология движения» 
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ÏОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Ïермского края

05.11.2015     № 1304
«О подготовке документации по планировке территории 
по объекту «Отводы в Пермском крае от магистральных 
ВОЛС «Пермь -Уфа» и «Пермь - Чернушка» на участке: 
Муфта MP МВОЛС Пермь - Чайковский» - ПК, д. Карша, БС 59453»
На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статей 8, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Устава Чайковского муниципального района, за-
явления генерального директора общества с ограниченной ответственно-
стью «Компания Телекс» Самигуллина К.М. от 02 ноября 2015 года № 678

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Компания 

Телекс» подготовить документацию по планировке территории в составе 
проекта планировки и проекта межевания в границах кадастровых квар-
талов 59:12:0460000, 59:12:0740001, расположенных по адресу: Пермский 
край, Чайковский район, Фокинское сельское поселение, в целях разме-
щения линейного объекта «Отводы в Пермском крае от магистральных 
ВОЛС «Пермь - Уфа» и «Пермь - Чернушка» на участке: Муфта MP МВОЛС 
«Пермь -Чайковский» - ПК, д. Карша, БС 59453».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» в те-
чение трех рабочих дней с момента подписания и разместить его на офи-
циальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального района - главы администрации Чайковского муни-
ципального района, председателя комитета градостроительства и разви-
тия инфраструктуры Богатырева С.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ÏОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Ïермского края

05.11.2015     № 1305
«О подготовке документации по планировке территории 
по объекту Замена участка МН Пермь - Альметьевск 
через р. Бурня, 193 км, Д-1020 мм. Реконструкция»
На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 

года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статей 8, 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Устава Чайковского муниципального райо-
на, заявления начальника Пермского районного нефтепроводного управ-
ления акционерного общества «Транснефть - Прикамье» Балабанова О.И. 
от 13 октября 2015 года № 40-01-17-08/27865

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Пермскому районному нефтепроводному управлению ак-

ционерного общества «Транснефть - Прикамье» подготовить документацию 
по планировке территории в составе проекта планировки и проекта ме-
жевания в границах кадастровых кварталов 59:12:1030011, 59:12:0750001, 
59:12:0740003, 59:12:1040001, расположенных по адресу: Пермский край, 
Чайковский район, Зипуновское сельское поселение, в целях размещения 
линейного объекта «Замена участка МН Пермь - Альметьевск через р. Бур-
ня, 193 км, Д-1020. Реконструкция».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» в те-
чение трех рабочих дней с момента подписания и разместить его на офи-
циальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального района - главы администрации Чайковского муни-
ципального района, председателя комитета градостроительства и разви-
тия инфраструктуры Богатырева С.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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ОГНИ КАМЫ

ВТОРНИК, 10 ноября 2015 г.44
СООБЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

СТОЛ НАХОДОК «ОГНИ КАМÛ»: 
Найдены вещи одежды в пакете в м-не «Заря» 

на ост. «Танкистов». Обращаться 
в редакцию гаçеты «Огни Камы», каб.1.

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

Ïрогноç составлен: 
09.11.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ÏЯТНИÖА

11.11 12.11 13.11

Температура в 5.00 -7 0С -4 0С -7 0С

Температура в 17.00 -1 0С 0 0С -3 0С

Давление (при H = 750 мм) 748 мм 749 мм 752 мм

Ветер 4 м/с (ЮВ) 4 м/с (ЮВ) 3 м/с (В)

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки снег снег нет

Администрация 
Ôокинского 

сельского поселения 
информирует население 

о воçможном или 
предстоящем 

предоставлении çемельных 
участков для целей, 

не свяçанных 
со строительством:

1. Местонахождение  земельного 
участка: 59:12:0000000:469 Перм-
ский край, Чайковский район, Фо-
кинское сельское поселение, колхоз 
«Гаревское».

Площадь участка, кв.м: 2295743,0.

Представленное право: собствен-
ность, доля в праве 50000/2295743 
земельного участка.

Крестьянско-фермерские хозяй-
ства, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, в те-
чение тридцати дней, соответствен-
но со дня опубликования и разме-
щения извещения, могут подавать 
заявления на право собственности 
земельных участков. Нужно лично 
подать заявление в приёмную ад-
министрации Фокинского сельского 
поселения, расположенную по адре-
су: Пермский край, Чайковский рай-
он, с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб.№5, 
тел. (834241) 52235. Дата оконча-
ния приёма заявлений – 10 декабря 
2015 года.

Заинтересованные главы КФХ,  
для ознакомления со схемой рас-
положения участка необходимо об-
ратиться по адресу: Пермский край, 
Чайковский район, с. Фоки, ул. Лени-
на, 45,  каб.№2,  тел. (834241) 52233.

СОВЕТ ДЕÏУТАТОВ
ÔОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ÏОСЕЛЕНИЯ

ЧАÉКОВСКОГО МУНИÖИÏАЛЬНОГО РАÉОНА
ÏЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

15.10.2015     № 156

Об установлении корректирующего
коэффициента к ставке арендной
платы за земельные участки

В соответствии с частью 3 статьи 1 Закона Пермского края от 
7 апреля 2010 года № 604-ПК “О порядке определения размера 
арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности Перм-
ского края, и земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенные на территории Перм-
ского края”, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”,  статьей 39.7  Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации”, Уставом Фокинского сельского поселения,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:

1. Установить корректирующий коэффициент к ставкам аренд-
ной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенные в границах населен-
ных пунктов, равный 1,098.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Фо-
кинского сельского поселения от 20.03.2015 № 117 «Об установ-
лении корректирующего коэффициента к ставке арендной платы 
за земельные участки».

3. Администрации Фокинского сельского поселения опублико-
вать решение в газете “Огни Камы”.

3. Решение распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2016 года.

4. Контроль за  исполнением решения возложить на главу сель-
ского поселения – главу администрации Фокинского сельского по-
селения Старикову С.М.

В.Ï. БЕЛЬКОВ, С.М. СТАРИКОВА,
председатель Совета глава сельского поселения –
депутатов Ôокинского глава администрации
сельского поселения. Ôокинского сельского поселения. 

Коллектив и администрация шко-
лы №5 выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по 
случаю ухода из жизни учителя с 
большим педагогическим стажем

КАЗАНОВСКОГО

ГЕОРГИЯ 

СЕРГЕЕВИЧА.

Руководство и коллектив ООО «ЧЗНО «Уникон» глубоко скор-
бит и выражает искренние соболезнования родным, близким и 
всему коллективу в связи со смертью директора филиала «Чай-
ковской ТЭЦ – 18» 

ÏОТАÏОВА 
ВЯЧЕСЛАВА МИХАÉЛОВИЧА. 

Трудно поверить, что оборвалась жизнь у такого энергичного 
и доброжелательного, полного надежд и оптимизма челове-
ка, которым навсегда запомнился нам Вячеслав Михайлович.

С глубоким прискорбием сообщаем, что 5 ноября на 93-м году жиз-
ни скончался 

ЧИЖОВ МИХАИЛ ÔЁДОРОВИЧ,
замечательный человек, участник Великой Отечественной войны, кавалер 
ордена Красной Звезды, Отечественной войны второй степени, награждён 
медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За взятие Балтики», «За форсирование Одера и Вислы».

Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким 
покойного. Память о Чижове Михаиле Фёдоровиче и его светлый образ 
навсегда сохранятся в наших сердцах.

Коммунисты 
Чайковского районного отделения КÏРÔ.

Совет ветеранов войны и труда Чайковского муниципального райо-
на с прискорбием сообщает о кончине ветерана Великой Отечествен-
ной войны, участника Курской битвы и битвы под Сталинградом, ка-
валера ордена Красной Звезды, 

ЧИЖОВА МИХАИЛА ÔЁДОРОВИЧА.
Выражаем искреннее соболезнование вдове покойного, Чижовой Сте-

паниде Фотеевне, родным и близким.


