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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ВЫБОРЫ-2018

РЕШЕНИЕ 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

г. Чайковский 10.09.2018 г. № 57/09

Об установлении общих результатов 
выборов депутатов Чайковской 
городской Думы первого созыва 

На основании протоколов №1 территориальной из-
бирательной комиссии Чайковского городского округа 
о результатах выборов депутатов Чайковской город-
ской Думы первого созыва по многомандатным изби-
рательным округам №№1-8, в соответствии со статьей 
73, частью 2 статьи 77 Закона Пермского края «О вы-
борах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Пермском крае» от 09.11.2009 
года №525-ПК,

комиссия р е ш а е т:
1. Установить, что в Чайковскую городскую Думу 

первого созыва избраны депутаты:

1.1. По четырехмандатному избирательному окру-
гу №1:

1.1.1. Бушуев Юрий Сергеевич;

1.1.2. Мозуль Евгений Владимирович;

1.1.3. Ким Игорь Валентинович;

1.1.4. Югов Дмитрий Сергеевич.

1.2. По трехмандатному избирательному округу №2:

1.2.1. Левашов Владимир Александрович;

1.2.2. Глухов Андрей Владимирович;

1.2.3. Шубин Михаил Николаевич.

1.3. По трехмандатному избирательному округу №3:

1.3.1. Семенова Ольга Геннадьевна;

1.3.2. Демакова Татьяна Александровна;

1.3.3. Шестакова Галина Нурмухаметовна.

1.4. По трехмандатному избирательному округу №4:

1.4.1. Шестакова Ольга Робертовна;

1.4.2. Кузнецова Татьяна Анатольевна;

1.4.3. Фоминых Денис Алексеевич.

1.5. По трехмандатному избирательному округу №5:

1.5.1. Андреев Антон Сергеевич;

1.5.2. Гурылев Николай Сергеевич;

1.5.3. Русанов Александр Вячеславович.

1.6. По трехмандатному избирательному округу №6:

1.6.1. Бяков Алексей Георгиевич;

1.6.2. Новокрещенов Дмитрий Владимирович;

1.6.3. Филатов Андрей Викторович.

1.7. По трехмандатному избирательному округу №7:

1.7.1. Наборщиков Алексей Виталиевич;

1.7.2. Поспелов Сергей Николаевич;

1.7.3. Гараев Равиль Хайдарович.

1.8. По трехмандатному избирательному округу №8:

1.8.1. Горбунова Олеся Олеговна;

1.8.2. Горюшков Георгий Алексеевич;

1.8.3. Девятов Максим Николаевич.

2. Направить настоящее решение для опубликова-
ния в газету «Огни Камы». 

3. Разместить настоящее решение на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии Чай-
ковского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
секретаря территориальной избирательной комиссии 
Чайковского городского округа А.В.Чеботареву.

Н.Н. ШАМОВА, председатель комиссии,
А.В. ЧЕБОТАРЕВА, секретарь комиссии.

Выборы депутатов Чайковской городской Думы первого созыва
09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия  №1, округ №1

Число участковых избирательных комиссий 
в четырехмандатном избирательном округе 7

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол территориальной 
избирательной комиссии 7

Число избирательных участков, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Приняли участие в выборах: 28,44% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список избирате-
лей на момент окончания голосования

12836

2 Число бюллетеней, полученных участковой избира-
тельной комиссией

10000

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно, в том числе

114

4 в помещении территориальной избирательной ко-
миссии 

17

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования

3446

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования

90

7 Число погашенных бюллетеней 6367

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

161

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

3486

10 Число недействительных бюллетеней 162

11 Число действительных бюллетеней 3485

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число не учтенных при получении бюллетеней 0

14 Андреев Виталий Владимирович 732 20,07%

15 Батяев Василий Иванович 761 20,87%

16 Бушуев Юрий Сергеевич 1157 31,72%

17 Ким Игорь Валентинович 1035 28,38%

18 Котов Виталий Леонидович 932 25,56%

19 Кудашина Владлена Владимировна 791 21,69%

20 Мозуль Евгений Владимирович 1062 29,12%

21 Сергеев Михаил Николаевич 882 24,18%

22 Югов Дмитрий Сергеевич 949 26,02%

Число избирателей, принявших участие в выборах: 3650 28,44%
Число избирателей, принявших участие в голосовании: 3647 28,41%

Выборы депутатов Чайковской городской Думы первого созыва
09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия  №2, округ №2

Число участковых избирательных комиссий 
в четырехмандатном избирательном округе 9
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол территориальной 
избирательной комиссии 9
Число избирательных участков, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах: 31,52% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список избира-
телей на момент окончания голосования

9740

2 Число бюллетеней, полученных участковой изби-
рательной комиссией

7500

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно, в том числе

220

4 в помещении территориальной избирательной 
комиссии 

9

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования

2597

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

253

7 Число погашенных бюллетеней 4439

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

437

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

2633

10 Число недействительных бюллетеней 114

11 Число действительных бюллетеней 2956

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число не учтенных при получении бюллетеней 0

14 Глухов Андрей Владимирович 1215 39,58%

15 Курагина Любовь Васильевна 1057 34,43%

16 Левашов Владимир Александрович 1243 40,49%

17 Рукавишников Владимир Михайлович 552 17,98%

18 Султанов Ильдар Фанисович 828 26,97%

19 Шилов Александр Юрьевич 471 15,34%

20 Шубин Михаил Николаевич 1177 38,34%

21 Щинов Андрей Михайлович 702 22,87%

 Число избирателей, принявших участие в выборах: 3070 31,52%
 Число избирателей, принявших участие в голосовании: 3070 31,52%

Выборы депутатов Чайковской городской Думы первого созыва
09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия  №3, округ №3

Число участковых избирательных комиссий 
в четырехмандатном избирательном округе 10

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол территориальной 
избирательной комиссии 10

Число избирательных участков, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах: 28,40% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список избирате-
лей на момент окончания голосования

9913

2 Число бюллетеней, полученных участковой избира-
тельной комиссией

7900

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно, в том числе

385

4 в помещении территориальной избирательной ко-
миссии 

12

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования

2056

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования

374

7 Число погашенных бюллетеней 5097

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

723

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

2087

10 Число недействительных бюллетеней 93

11 Число действительных бюллетеней 2717

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число не учтенных при получении бюллетеней 0

14 Гусев Виктор Сергеевич 381 13,56%

15 Демакова Татьяна Александровна 986 35,09%

16 Казаков Леонид Сергеевич 741 26,37%

17 Нечкин Вячеслав Алексеевич 939 33,42%

18 Попова Наталья Геннадьевна 634 22,56%

19 Сарелайнен Александр Александрович 516 18,36%

20 Семенова Ольга Геннадьевна 1020 36,30%

21 Шестакова Галина Нурмухаметовна 945 33,63%

 Число избирателей, принявших участие в выборах: 2815 28,40%
 Число избирателей, принявших участие в голосовании: 2810 28,35%

Выборы депутатов Чайковской городской Думы первого созыва
09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия  №4, округ №4

Число участковых избирательных комиссий 
в четырехмандатном избирательном округе 5

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол территориальной 
избирательной комиссии 5

Число избирательных участков, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Приняли участие в выборах: 27,21% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список избирате-
лей на момент окончания голосования

9756

2 Число бюллетеней, полученных участковой изби-
рательной комиссией

7900

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно, в том числе

33

4 в помещении территориальной избирательной 
комиссии 

5

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования

2541

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования

81

7 Число погашенных бюллетеней 5250

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

81

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

2574

10 Число недействительных бюллетеней 144

11 Число действительных бюллетеней 2511

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число не учтенных при получении бюллетеней 0

14 Анисимова Светлана Николаевна 724 27,27%

15 Беляев Алексей Николаевич 766 28,85%

16 Гудков Павел Васильевич 734 27,65%

17 Кузнецова Татьяна Анатольевна 983 37,02%

18 Трибунский Андрей Александрович 795 29,94%

19 Фоминых Денис Алексеевич 838 31,56%

20 Шестакова Ольга Робертовна 1095 41,24%

 Число избирателей, принявших участие в выборах: 2655 27,21%
 Число избирателей, принявших участие в голосовании: 2655 27,21%

Выборы депутатов Чайковской городской Думы первого созыва
09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия  №5, округ №5

Число участковых избирательных комиссий 
в четырехмандатном избирательном округе 5

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол территориальной 
избирательной комиссии 5

Число избирательных участков, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Приняли участие в выборах: 27,28% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список из-
бирателей на момент окончания голосования

9228

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

7400

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе

31

4 в помещении территориальной избиратель-
ной комиссии 

10

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования

2399

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голо-
сования

87

7 Число погашенных бюллетеней 4893

8 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

87

9 Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

2430

10 Число недействительных бюллетеней 123

11 Число действительных бюллетеней 2394

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число не учтенных при получении бюллете-
ней

0

14 Андреев Антон Сергеевич 1300 51,65%

15 Бажина Вера Николаевна 914 36,31%

16 Гурылев Николай Сергеевич 1061 42,15%

17 Десятков Николай Лукич 783 31,11%

18 Кожевников Александр Васильевич 715 28,41%

19 Русанов Александр Вячеславович 934 37,11%

 Число избирателей, принявших участие в выборах: 2517 27,28%
 Число избирателей, принявших участие в голосовании: 2517 27,28%

Выборы депутатов Чайковской городской Думы первого созыва
09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия  №6, округ №6

Число участковых избирательных комиссий 
в четырехмандатном избирательном округе 4

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол территориальной 
избирательной комиссии 4

Число избирательных участков, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах: 30,61% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список избира-
телей на момент окончания голосования 9213

2 Число бюллетеней, полученных участковой из-
бирательной комиссией

7400

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно, в том числе

56

4 в помещении территориальной избирательной 
комиссии 

12

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования

2688

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

76

7 Число погашенных бюллетеней 4592

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

76

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

2744

10 Число недействительных бюллетеней 103

11 Число действительных бюллетеней 2717

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число не учтенных при получении бюллетеней 0

14 Бяков Алексей Георгиевич 1588 56,31%

15 Герасимов Иван Федорович 197 6,99%

16 Зекрин Фанави Хайбрахманович 866 30,71%

17 Куцупей Елена Игоревна 534 18,94%

18 Мартин Александр Аркадьевич 686 24,33%

19 Мощевитин Артем Вадимович 692 24,54%

20 Новокрещенов Дмитрий Владимирович 1155 40,96%

21 Филатов Андрей Викторович 903 32,02%

 Число избирателей, принявших участие в выборах: 2820 30,61%
 Число избирателей, принявших участие в голосовании: 2820 30,61%

Выборы депутатов Чайковской городской Думы первого созыва
09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия  №7, округ №7

Число участковых избирательных комиссий 
в четырехмандатном избирательном округе 5

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол территориальной 
избирательной комиссии 5

Число избирательных участков, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Приняли участие в выборах: 30,16% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список избира-
телей на момент окончания голосования

9252

2 Число бюллетеней, полученных участковой изби-
рательной комиссией

7400

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно, в том числе

48

4 в помещении территориальной избирательной 
комиссии 

8

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования

2664

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

78

7 Число погашенных бюллетеней 4618

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

78

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

2711

10 Число недействительных бюллетеней 76

11 Число действительных бюллетеней 2713

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число не учтенных при получении бюллетеней 0

14 Арнаутов Юрий Дмитриевич 383 13,73%

15 Болтаева Розалия Ахнафовна 761 27,29%

16 Гаврилов Александр Сергеевич 294 10,54%

17 Гараев Равиль Хайдарович 907 32,52%

18 Елесин Алексей Анатольевич 420 15,06%

19 Наборщиков Алексей Виталиевич 1274 45,68%

20 Новоселов Андрей Владимирович 720 25,82%

21 Поспелов Сергей Николаевич 1142 40,95%

22 Саичкина Галина Анатольевна 426 15,27%

23 Третьякова Ольга Анатольевна 416 14,92%

24 Югова Татьяна Петровна 257 9,21%

 Число избирателей, принявших участие в выборах: 2790 30,16%
 Число избирателей, принявших участие в голосовании: 2789 30,14%

Выборы депутатов Чайковской городской Думы первого созыва
09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия  №8, округ №8

Число участковых избирательных комиссий 
в четырехмандатном избирательном округе 5

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол территориальной 
избирательной комиссии 5

Число избирательных участков, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Приняли участие в выборах: 28,46% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голо-
сования

9244

2 Число бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией

7400

3 Число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно, в том 
числе

30

4 в помещении территориальной избира-
тельной комиссии 

4

5 Число бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования

2554

6 Число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования

47

7 Число погашенных бюллетеней 4773

8 Число бюллетеней, содержащихся в пе-
реносных ящиках для голосования

47

9 Число бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования

2584

10 Число недействительных бюллетеней 113

11 Число действительных бюллетеней 2518

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число не учтенных при получении бюл-
летеней

0

14 Горбунова Олеся Олеговна 1366 51,92%

15 Горюшков Георгий Алексеевич 1051 39,95%

16 Девятов Максим Николаевич 988 37,55%

17 Мурадов Сергей Самуллович 925 35,16%

18 Некрасов Михаил Петрович 266 10,11%

19 Окулов Сергей Павлович 774 29,42%

20 Полунин Сергей Иванович 715 27,18%

 Число избирателей, принявших участие в выборах: 2631 28,46%
 Число избирателей, принявших участие в голосовании: 2631 28,46%
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На площадке Молодёжного форума 
прошёл open talk с губернатором

В рамках III Молодёжного фо-
рума «Пермский период» со-
стоялась встреча с губерна-
тором Пермского края Макси-
мом Решетниковым. Глава ре-
гиона отвечал на вопросы мо-
лодого поколения о развитии 
края в течение часа. Полная 
запись встречи будет опубли-
кована в группе Молодёжно-
го форума в социальной сети. 

Начиная диалог с участниками 
форума, Максим Решетников 

остановился на инвестициях в раз-
витие региона. По словам губерна-
тора, за последние 1,5 года крае-
вые власти в Прикамье развернули 
активную инвестиционную деятель-
ность, в том числе, увеличили фи-
нансирование транспортной и со-
циальной инфраструктуры. 

В прошлом году была начата 
большая работа по развитию сель-
ских территорий, именно там стар-
товали крупные проекты по разви-
тию систем здравоохранения и об-
разования. К примеру, из 27 школ, 
которые в Прикамье должны по-
строить за 5 лет, в Перми постро-
ят 5, остальные – в других терри-
ториях региона. Также за 1,5 года 
в Прикамье увеличены темпы гази-
фикации, проведения Интернета и 
сотовой связи. Всё это необходи-
мо для повышения уровня жизни в 
регионе и для того, чтобы молодое 
поколение хотело связать своё бу-
дущее именно с Пермским краем. 

– Чтобы удерживать молодёжь, 
нам нужна и развитая, передовая 
столица. Нужна столица с более вы-

соким уровнем жизни: с развитой 
транспортной инфраструктурой, на-
сыщенной культурной и спортивной 
жизнью, – отметил Максим Решет-
ников. – Поэтому мы с 2019 года 
увеличиваем инвестиции на разви-
тие города. Одна из задач, которую 
мы перед собой поставили, – это 
вернуть транспорту статус обще-
ственного, чтобы в нем было ком-
фортно и безопасно передвигать-
ся по городу. Инвестиции также 
предполагаются в преобразование 
эспланады, реконструкция ожидает 
и Комсомольский проспект. 

При этом губернатор отметил, что 
любые инвестиции в инфраструкту-
ру и социальную сферу бессмыс-
ленны, когда отсутствует понимание 
конечной цели. По словам Максима 
Решетникова, опыт других регионов 
показывает, что количество прово-
димых мероприятий позитивно ска-
зывается на развитии региона. По-
этому сейчас важно следовать на-
меченному пути – увеличивать число 
крупных событий в сферах культуры, 
спорта, бизнеса и промышленности. 

– У нас есть программа развития 
края на 5 лет и воля, чтобы её ре-
ализовать. Но нам важно, чтобы в 
процессе её реализации был диа-
лог с вами, чтобы мы не ошиблись 
в приоритетах. Поэтому мы прово-
дим Молодёжный форум, чтобы ус-
лышать ваше мнение, ваши пред-

ложения, – подчеркнул Максим Ре-
шетников и призвал молодых лю-
дей активно интересоваться новы-
ми проектами, изучать и не бояться 
критиковать их. 

дут уезжать и поступать в вузы дру-
гих регионов. В этом вопросе, счи-
тает губернатор, важно, чтобы они 
потом вернулись. Именно поэтому 
Пермскому краю и нужно большое 

очень много крупных проектов, од-
нако «в бетоне» смогла увидеть да-
леко не все. 

– Мы уже начинаем реализацию 
масштабного проекта маленькими 
шагами. Например, сейчас мы на-
ходимся на площадке, где еще 2 
месяца назад было производство. 
В планах преобразовать его в новое 
культурное пространство, где раз-
местится художественная галерея, 
будут проходить крупные меропри-
ятия, такие как Молодёжный форум, 
– пояснил губернатор. 

Касательно финансирования гла-
ва региона пояснил, что источники 
доходов для реализации проекта 
есть. В этом году, например, в ре-
гионе изменилось налоговое зако-
нодательство. Краевые власти пе-
ресмотрели механизм предоставле-
ния налоговых льгот, и уже со сле-
дующего года бюджет Пермского 
края получит дополнительно 3 млрд 
рублей. К 2021 году эта сумма уве-
личится до 10 млрд рублей. Все эти 
средства будут направлены на раз-
витие региона. 

Напомним, площадки Молодёж-
ного форума работают по 8 на-
правлениям: «Твори добро», «Куль-
тура», «Киберспорт», «Реновации. 
Комфортный город», «Спортивная 
молодёжь», «Молодёжные медиа», 
«PRO Бизнес и инновации», а также 
«Мир в XXI веке глазами молодых». 

Максим Решетников: «Регионы должны 
заняться своей внутренней эффективностью

Ученик гимназии №4 (г.Пермь) 
поинтересовался тем, каким обра-
зом региональные власти намерены 
удерживать выдающихся и преуспе-
вающих выпускников школ. Губер-
натор отметил, что на первом эта-
пе важно придать вузам динамику 
развития, чтобы они вели подго-
товку студентов не просто в рамках 
госзаказа, но развивали програм-
мы образования с перспективой на 
десятилетия. При этом, по словам 
Максима Решетникова, очевидно, 
что некоторые ребята всё равно бу-

количество мероприятий, а также 
направления для самореализации 
талантливой молодёжи. 

Также из аудитории прозвучал во-
прос о реализации проекта «Пермь 
– 300 лет на Каме». Студент перм-
ского филиала Высшей школы эко-
номики поинтересовался, реально 
ли реализовать столь масштабные 
преобразования в озвученные сро-
ки, и, если да, то откуда на это по-
явятся средства. 

Максим Решетников отметил, 
что Пермь действительно слышала 

По словам первого заммини-
стра финансов РФ Леони-

да Горнина, на исполнение Указа 
Президента о развитии России до 
2024 года из федерального бюдже-
та предполагается направить 8 трлн 
рублей. «Федеральный бюджет готов 
взять на себя до 95% расходов для 
выполнения Указа о стратегическом 
развитии», – подчеркнул он. 

Как отметил губернатор Пермско-
го края Максим Решетников, сейчас 

На площадке центрального выставочного зала «Манеж» прохо-
дит III Московский финансовый форум. В нём принимает учас-
тие губернатор Пермского края Максим Решетников. В рамках 
сессии «Межбюджетные отношения: выбор приоритетов» были 
подняты вопросы межбюджетных отношений. Участие в сессии 
приняли представители Правительства РФ, регионов и вузов. 

развивающиеся регионы больше 
волнует общий баланс финансирова-
ния, так как субъекты, у которых эко-
номический потенциал выше, чем у 
других, получат меньший объём со-
финансирования из федерального 
бюджета. При этом субъектам до сих 
пор не дали чётких целевых показа-
телей, которых необходимо добить-
ся по национальным проектам, а так-
же на какую поддержку со стороны 
федерации они могут рассчитывать. 

Также Максим Решетников обоз-
начил, что регионам необходимо 
больше полномочий для решения ад-
министративных вопросов. «Мы мно-
го говорим про увеличение финан-
сирования, но мы забываем об эф-
фективности использования бюджет-
ных средств. Так, у нас есть районы, 
где администрация тратит на своё 
содержание все доходы и дотации, 
потому что административный штат 
очень раздут», – пояснил губерна-
тор и добавил, что субъектам необ-
ходимо предоставить право самос-
тоятельно определять, куда дальше 
двигаться: делать местное самоу-
правление полноценным – там, где 
это возможно. 

Помимо этого губернатор отметил 

В Пермском крае будут награждать лучших наставников
Согласно документу, почётное 

звание будет присваиваться 
лучшим наставникам из числа вы-
сококвалифицированных работников 
промышленности, сельского хозяй-
ства, транспорта, связи, строитель-
ства и архитектуры, жилищно-комму-
нального хозяйств, иных видов эко-
номической деятельности, государ-
ственных и муниципальных служа-
щих, работников образовательных, 
медицинских и фармацевтических 
организаций, работников культуры и 
деятелей искусства за личные заслу-
ги на протяжении не менее трёх лет. 

Планы по возрождению програм-
мы наставничества в Прикамье гла-
ва региона озвучивал ещё осенью 
2017 года. По его словам, «моло-
дым специалистам важно, чтобы 
рядом было плечо старшего това-

рища, который сможет направить и 
помочь избежать ошибок». 

В первую очередь программу на-
ставничества предполагается вве-
сти в социальных сферах – в систе-
мах здравоохранения и образования. 

Инициатива о присвоении звания 
может исходить от органов государ-
ственной власти Пермского края, 
местного самоуправления и любых 
организаций, независимо от форм 
собственности. Решение о присво-
ении звания принимает лично гу-
бернатор с учётом мнения Комис-
сии по наградам Пермского края. 
Звание будет присваиваться раз в 
год ко Дню молодёжи и не более 
чем десяти гражданам. 

Напомним, в марте текущего года 
знак отличия для наставников на 
федеральном уровне учредил Пре-

зидент России Владимир Путин. Им 
будут награждать опытных работни-
ков, в том числе государственных и 
муниципальных служащих, за лич-
ные заслуги в наставничестве в те-
чение не менее пяти лет. 

Стоит отметить, что в России, так 
же как и в других странах, наставни-
чество является частью корпоратив-
ной культуры. Многие крупные рос-
сийские предприятия выстраивают 
систему наставничества для молодых 
специалистов и сотрудников, полу-
чивших повышение или новое место, 
чтобы повысить их эффективность 
посредством развития на рабочем 
месте и помощи в решении каких-ли-
бо рабочих вопросов. Данный метод 
применяется также для раскрытия 
потенциала нового сотрудника и его 
дальнейшей реализации в компании. 

позитивный результат проводимой 
Минфином РФ оценки эффективно-
сти налоговых льгот. В итоге Перм-
ский край пересмотрел предоставля-
емые в регионе налоговые льготы, и 
в течение следующих 3 лет поэтап-
но налоговые доходы бюджета уве-
личатся на 10%. Эти средства будут 
инвестироваться в развитие региона. 

По словам заместителя мэра Мо-

сквы в Правительстве Москвы по во-
просам экономической политики и 
имущественно-земельных отноше-
ний Натальи Сергуниной, именно 
индекс бюджетной обеспеченности 
сейчас является основой межбюд-
жетных отношений. Регионам для 
более эффективного развития нуж-
на предсказуемость в межбюджет-
ных отношениях. 

Глава Прикамья Максим Решетников подписал Указ о введении 
почётного звания «Наставник Пермского края».
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Организаторами выступают 
крупнейшие энергетические 

компании трёх стран – CNPC, «Каз-
МунайГаз» и «Газпром». В числе 
партнёров автопробега – немец-
кая компания Uniper, а также Ассо-
циация поддержки и развития авто-
мотоспорта «Силквей ралли» – ор-
ганизатор Международного ралли 
«Шёлковый путь».

Маршрут автопробега «Газ в мо-
торы» проложен, в основном, по 
создающемуся новому междуна-
родному транспортному коридору 
(МТК) «Европа – Китай». Автопро-
бег пройдёт через города Суцянь, 
Чжэнчжоу, Сиань, Динси, Увэй, Öзя-
юйгуань, Хами, Турфан, Усу, Хоргос 
(Китай); Алматы, Тараз, Туркестан, 
Кызылорда, Аральск, Актобе (Казах-
стан); Оренбург, Альметьевск, Ка-
зань, Нижний Новгород, Владимир, 
Торжок и Санкт-Петербург (Россия). 

Ñтартовал самый протяжённый в мире 
автопробег газомоторной техники 

на сжиженном природном газе
4 сентября в г. Жудун (провинция 
Цзянсу, Китай) состоялся торже-
ственный старт автопробега га-
зомоторной техники «Газ в мото-
ры», который пройдёт по террито-
риям Китая, Казахстана и России. 

«Газ в моторах» станет самым про-
тяжённым в мире автопробегом га-
зомоторной техники на сжиженном 
природном газе (СПГ) – 9 881 км.

Всего в автопробеге примут уча-
стие 15 грузовых, легковых автомо-
билей и автобусов преимуществен-
но на СПГ, а также автомобиль-
ные газовые заправщики. Заправ-
ку транспорта природным газом 
обеспечивают компании-участники 
проекта: в Китае – KunLunEnergy 
Company Limited (входит в CNPC), 
в Казахстане и России – «Газпром 
газомоторное топливо».

В рамках автопробега будут ор-
ганизованы встречи с представите-
лями органов власти и обществен-
ности, производителей и поставщи-
ков газомоторной техники и обору-
дования, а также компаний, исполь-
зующих технику на природном газе 
и занимающихся её сервисным об-

служиванием.
Финиш автопробега состоится 4 

октября в Санкт-Петербурге в рам-

На протяжении двух дней в Ле-
ниногорске (Татарстан) проходил 
IV этап малого Кубка, разыгрыва-
емого в рамках соревнований по 
прыжкам на лыжах с трамплина 
«Олимпийские надежды России». 
Удачно выступили на этих состя-
заниях людей-птиц юные чай-
ковские прыгуны – воспитанники 
спортивно-оздоровительного клу-
ба «Эдельвейс», которые учатся в 
школе №1. 

Прыжки проходили в сложной ве-
тровой обстановке. Несмотря на 

это, все наши спортсмены продемон-
стрировали смелость, характер и стрем-
ление к победе.

Очень удачно на трамплине К-48 вы-
ступила Диана Васильева, заняв первое 
место. У мальчишек результаты оказа-
лись поскромнее: Виктор Краснов за-

Подрастают 
новые люди-птиöы

нял шестое место, а Трофим Назаров 
стал девятым. 

Отлично выступили чайковские девоч-
ки на трамплине К-29. Впервые выступая 
на Всероссийских соревнованиях, Со-
фья Роголёва заняла пятое место. По-
казав красивые прыжки, бронзовую ме-
даль завоевала Эмилия Скоробогатых. 

Упорнейшая борьба развернулась за 
первое место. Победительницей с прыж-
ками на 23 и 24 метра стала спортсмен-
ка из Лениногорска Эллина Шарипова, а 
наша Карина Халитова, прыгнув на 22,5 
и 23,5 метра, поднялась на вторую сту-
пеньку пьедестала почёта.

Можно поздравить всех наших прыгу-
нов с отличными результатами, а трене-
ров Юрия Каблукова и Валерия Бегуно-
ва – поблагодарить за подготовку юных 
спортсменов. Добрых слов заслужива-
ют и родители – за воспитание детей 
и помощь в участии в соревнованиях. 

Николай ГАЛАНОВ.

ках VIII Петербургского междуна-
родного газового форума.

Автопробег «Газ в моторы» приз-

ван продемонстрировать экономич-
ность, экологичность и безопас-
ность использования природного 
газа в качестве моторного топлива, 
многообразие модельного ряда га-
зомоторной техники, её высокие по-
требительские свойства, качество и 
надёжность. 

Результаты автопробега позво-
лят оценить возможности транс-
континентального автомобильного 
коридора с точки зрения исполь-
зования газомоторной техники на 
сжиженном природном газе. Это 
будет способствовать развитию га-
зозаправочной инфраструктуры на 
МТК «Европа – Китай» и унификации 
нормативных требований стран-
участниц в области использования 
заправочных устройств и газомо-
торной техники. 

По сообщению управления 
инôормации ПАО «Газпром».

КАËЕÉÄОСКОÏ

Роспотребнадзор информирует
Традиционную еженедель-
ную информацию о санитар-
но-эпидемиологической об-
становке на нашей террито-
рии руководитель ЮТОУ Ро-
спотребнадзора по Пермско-
му краю Игорь Андриив начал 
с анализа инфекционной за-
болеваемости по итогам семи 
месяцев 2018 года. 

По его словам, за этот период 
зарегистрировано 8 случаев 

сальмонеллёза (годом ранее было 
15); 109 случаев по сумме острых 
кишечных инфекций (снижение в 2,2 
раза), которые не коснулись орга-
низованных коллективов; 35 случаев 
ротовирусной инфекции (было 106).

Не отмечено ни одного случая 
острого вирусного гепатита А и кле-
щевого энцефалита. Зарегистриро-
вано 62 новых больных ВИЧ (как в 
2017 году). Один человек заболел 

болезнью Лайма. Вновь выросло 
количество заболевших аскаридо-
зом – 23 (против трёх годом ра-
нее) – но это опять проблемы диа-
гностики заболевания. Энтеробиоз 
– 313 случаев (рост 47 процентов), 
показатель заболеваемости выше 
среднекраевого.

****
На прошедшей неделе Главным 

государственным санитарным вра-
чом по Пермскому краю выпущено 
постановление, которое касается, 
в том числе, и проблемы распро-
странения гриппа и ОРВИ в эпиде-
мический сезон. 

В прошлом году в Прикамье 
было привито 1,087 млн. человек. 
Чайковский муниципальный рай-
он план по вакцинации выполнил. 

В этом году необходимо привить 
на 47% людей больше. По нашей 
территории план по вакцинации на 
этот эпидсезон – 50500 человек, в 
том числе 45170 человек – за счёт 
средств бюджета. Но вакцина пока 
не поступила. Кроме того, пред-
ложено в период максимального 
подъёма заболеваемости гриппом 
и ОРВИ продлевать каникулы в шко-
лах сразу на 7 дней. 

Ещё один приказ касался про-
филактики бешенства, потому что 
на юге Пермского края из-за этого 
опаснейшего для животных и лю-
дей заболевания практически каж-
дый год вводятся карантинные ме-
роприятия. 

****
За прошедшую семидневку ОРВИ 

переболели 274 человека, в том чис-
ле 201 ребёнок в возрасте до 7 лет.

Откровенно скучной (как несколь-
ко последних недель) выглядит ста-
тистика по активности клещей. В ми-
кробиологической лаборатории на 
клещевой энцефалит исследовано 
6 клещей (один положительный ре-
зультат). Столько же исследовано 
и на клещевой боррелиоз – с дву-
мя положительными результатами.

****
Коснулся Игорь ßрославович и 

итогов приёмки образовательных 
учреждений в плане требований Ро-
спотребнадзора. По его словам, по 
6 объектам ещё есть работа. Кроме 
того, нужно определиться по спор-
тивному ядру НОÖа – появится ли 

при нём физкультурно-оздорови-
тельный центр или нет. Глава тер-
ритории заверил, что центр постро-
ен будет.

****
Тему летней оздоровительной 

кампании продолжила начальник 
управления образования админи-
страции муниципального района 
Елена Остренко. Она сообщила, что 
на прошедшей неделе завершил ра-
боту загородный лагерь «Огонёк». 
В нём начались ремонтные рабо-
ты на основании предписаний Ро-
спотребнадзора и Госпожнадзора. 
На это выделено 4,5 млн. рублей. В 
санаториях-профилакториях «Изум-
руд» и «Камские зори» летний отдых 
детей завершился на этой неделе. 

Николай ГАЛАНОВ.

Ветераны Чайковского горкома ВЛКСМ 60–
70 годов обращаются к комсомольскому активу 
города и района с предложением принять де-
ятельное участие в подготовке к 29 октября – 
празднованию 100-летия Всесоюзного Ленин-
ского Коммунистического Союза Молодёжи. 

Зарегистрироваться можно каждую среду с 11 
до 13 часов по адресу: ул. Мира, 27, цокольный 

Не расстанемся 
с комсомолом!

этаж, ресурсный центр на базе образователь-
ного учреждения «Профи».

Несите старые фотографии, документы – всё, 
что может рассказать о комсомольских буднях 
той яркой и незабываемой эпохи. 

Н. МУÙИНКИНА, 
зав. сектором уч¸та и ôинансов
 горкома ВЛКСМ в 60-70 годы. 
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Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

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      – 53407.

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. 10.09.2018 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «×àéêîâñêîå ïîëèãðàôè÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå», 

617760, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
Êàðëà Ìàðêñà, 19. Òåëåôîí: 8 (34241) 3-30-01.  Çàêàç 6079.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
10.09.2018 – 12:00 MSK

СРЕДА

12.09
ЧЕТВЕРГ

13.09
ПßТНИÖА

14.09

Температура в 5.00 + 7 0С + 13 0С + 11 0С

Температура в 17.00 + 17 0С + 20 0С + 15 0С

Атмосôерное давление 759 мм 743 мм 748 мм

Ветер 4 м/с (ЮЗ) 7 м/с (ЮЗ) 7 м/с (З)

Облачность

Осадки

ЧАÑТНЫÅ  ОÁÚßВËÅНИß
БУРЕНИЕ СКВАÆИН 

НА ВОДУ. 

Опыт 30 лет, гарантия 5 лет. 

Рассрочка 6 месяцев. 

Тел. 8-922-64-102-44, 

8-912-068-70-05.

РЕКËАÌА, ОÔИÖИАËÜÍО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

04.09.2018     № 1014

О на÷але отопительного периода 2018-2019 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Госстроя Российской Федерации 
от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда», статьи 6 Федерального закона 
от 09 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом Чайков-
ского муниципального района, в целях обеспечения рабочих параметров 
теплоносителя в централизованных системах теплоснабжения, для соз-
дания необходимых температурных режимов в помещениях и режимов 
функционирования инженерного оборудования в зимний период 

ПОСТАНОВЛßЮ:
1. Главам поселений - главам администраций поселений Чайковского 

муниципального района:
1.1. подготовить и издать муниципальный правовой акт о начале ото-

пительного сезона 2018-2019 годов;
1.2. обеспечить контроль за организованным отпуском тепла на тер-

ритории поселения;
1.3. ежедневно предоставлять в комитет градостроительства и разви-

тия инфраструктуры администрации Чайковского муниципального райо-
на информацию о подаче тепла на объекты. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, имею-
щим на своем балансе или в аренде котельные, инженерные сети, объек-
ты социальной сферы, жилищный фонд 15 сентября 2018 года:

2.1. произвести заполнение системы теплоснабжения и теплопотре-
бления жилищного фонда и объектов социальной сферы;

2.2. осуществить подачу тепловой энергии на объекты социальной сфе-
ры и жилищный фонд и другие объекты на территории Чайковского му-
ниципального района, в случае понижения среднесуточной температуры 
наружного воздуха ниже +8 С, в течение пяти суток по данным Пермско-
го областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода.

2.3. произвести в течение 14 дней с момента подачи тепловой энер-
гии регулировку гидравлических режимов систем теплоснабжения и по-
требления.

3. Комитету градостроительства и развития инфраструктуры админи-
страции Чайковского муниципального района обеспечить координацию 
работ по запуску тепловой энергии.

4. Постановление опубликовать в газете «Огни Камы» и разместить на 
официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального района – главы администрации Чайковского му-
ниципального района, по градостроительству и развитию инфраструкту-
ры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

04.09.2018     №1017

О внесении изменениÿ в постановление администраöии 
Чайковского муниöипального района от 08.12.2017 ¹ 1695

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании Устава Чайковского му-
ниципального района 

ПОСТАНОВЛßЮ:
1. Внести в Перечень земельных участков на территории Марковского 

сельского поселения Чайковского муниципального района, предназначен-
ных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплат-
но, утвержденный постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 08 декабря 2017 года № 1695 следующее изменение: 

исключить из Перечня позицию 44: 

44
Пермский край, Чайковский район, 

д. Марково, Северный участок
1494 ИÆС 59:12:0890101:293

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации Чайковского муни-
ципального района. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 18 июня 2018 года.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

12 сентября в 18.00 часов в Детской школе искусств №1 со-
стоится заключительный концерт VIII Международной Ака-
демии молодых композиторов «Новые сочинения компози-
торов-студентов».

Напомним, что Международная Академия работает в Чайков-
ском с 30 августа. В процессе двухнедельных занятий молодые 

композиторы пишут новые сочинения, которые тут же репетируют-
ся и будут представлены в  финальном концерте ведущим россий-
ским коллективом – Московским ансамблем современной музыки.

Организаторы приглашают жителей и гостей города посетить 
данное мероприятие. Вход свободный.

Елена ИВАНÖОВА.

Çаключительный 
конöерт молодых 
композиторов

16-17 ÑÅÍÒßÁÐß 2018 ã. (âîñêðåñåíüå-ïîíåäåëüíèê) ñ 10 äî 19 ÷àñ.
Âûñòàâî÷íûé Öåíòð ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 36 (1 ýòàæ)

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар. Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии.

ïðîâîäèò âûñòàâêó-ïðîäàæó:
íàòóðàëüíûõ ÆÅÍÑÊÈÕ ØÓÁ,

ÌÅÕÎÂÛÕ ÆÈËÅÒÎÂ, ÃÎËÎÂÍÛÕ ÓÁÎÐÎÂ.

«ËÈÍÈß ÌÅÕÀ» (ã. Êèðîâ)

Ïри покупке øубы за нали÷ные 
средства или в кредит 

МÅÕОВАß ØАÏКА В ÏОÄАРОК!!!

ÌÓÒÎÍÎÂÛÅ ØÓÁÛ ÎÒ 9900 ÐÓÁ.
РАСПРОДАÆА ПАЛЬТО:

зимние 3500 руб.; демисезонные 2500 руб. 

СКИДКИ до 50%*
Рассрочка без первоначального взноса 
и переплаты до 2-х лет**
Кредит до 3-х лет***

Администрация Чайковского муници-
пального района выражает глубокое собо-
лезнование заместителю главы по градо-
строительству и развитию инфраструктуры 
Т.Х. Габаеву по поводу кончины его отца 

ХАРИТОНА ИЛЬИЧА.

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ
7 сентября на 87 году жизни ушла в мир 

иной председатель совета ветеранов ми-
крорайона «Основной» с 1994 по 2004 годы 
Надежда Александровна ИГНАТОВА.

Всех участников Великой Отечественной 
войны, проживающих в микрорайоне, На-
дежда Александровна знала в лицо, отда-
вала много времени общению с ними – как 
по телефону, так и при личной встрече в 
совете микрорайона. За годы обществен-
ной работы совместно с председателем 
совета микрорайона Антониной Егоровной 
Устюговой, а также в сотрудничестве с кол-
лективами городской гимназии, подрост-
ковых клубов «Гайдаровец» и «Олимпиец», 
центральной городской библиотеки ею ор-
ганизовано и проведено множество меро-
приятий к знаменательным датам и юби-
леям, различные конкурсы, встречи моло-
дого поколения чайковцев с участниками 
локальных военных конфликтов.

По инициативе Надежды Александровны, 
в доме №57 по ул. Ленина, где она про-
живала, избран актив во главе со старшим 
по дому и закипела работа по оформле-
нию придомовой территории. Результат 
– почётное звание «Дом образцового по-
рядка», постоянно занимает призовые ме-
ста в конкурсах.

Обо всех мероприятиях и о достойных 
жителях микрорайона Надежда Алексан-
дровна писала заметки в газеты – «Огни 
Камы» и «Уральский текстильщик». У неё 
было огромное желание работать с людь-
ми, общаться и делать людям добро. О 
добрых людях Надежда Александровна 
написала три книги под названием «Гимн 
доброте». А имя самой Надежды Игнато-
вой за добрые дела занесено в Книгу По-
чёта городского Совета ветеранов.

«Ты спи спокойно – помним мы тебя!
Актив микрорайона – бывший третий».

А.Е. Устюгова,
Ý.А. Касаткина,
хор «Россияне»,

жители дома № 57 по ул. Ленина,
редакция газеты «Огни Камы».

ПРОДАМ 
ДРОВА,
НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ. 
Тел. 8-922-645-34-93, 

8-922-343-20-10.

Неблагоприятные (плохие) дни в сентябре 2018 года
4, 11, 18 и 26 числа месяца

Áлагоприятные (лу÷øие) дни в сентябре 2018 года
1-3, 5-10, 11, 17, 18, 20, 30 и 31 числа месяца

Õороøие (позитивные) дни в сентябре 2018 года
13, 19, 22, 25, 27 и 29 числа месяца

Нейтральные (умеренные) дни в сентябре 2018 года
12, 14-16, 21, 23, 24 и 28 числа месяца

http://kalendargoda.com

Ïрогноз магнитных бурь 
на каæдый день сентября 2018 года

с 11 по 14 сентября 2018 года — магнитная буря силой 4-5 баллов, 
метеозависимым людям следует проявить осторожность.

с 15 по 22 сентября 2018 года — слабые проявления солнечной ак-
тивности на уровне 2-3 баллов, которые не доставят особых хлопот.

http://yqhxz.cf/


