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Как бывало в старину…
Осень – пора фестивальная в Чайковском районе. Один из тра-
диционных народных праздников – «Осеннее многоцветие», в 
финале которого организована сельскохозяйственная ярмарка 
и гала- концертные выступления участников фестиваля. 

В народе называют это время 
бабьим летом. Не часто по-
года балует нас своими ярки-

ми красками, нежным теплом, распо-
лагающим к народному гулянию. Фе-
стиваль с фольклорным направлени-
ем «Осеннее многоцветие» проходит 
в Чайковском с 24 по 26 сентября – в 
рамках краевого проекта «Фестиваль-
ное Прикамье: 59 фестивалей 59 ре-
гиона». Сразу же в день открытия фе-
стиваля в ДШИ №1 состоялся мастер-
класс по изготовлению тряпичной ку-
клы – закрутки Ульяны Юдиной, веду-
щего специалиста отдела межнацио-
нальных отношений «Дом дружбы на-
родов» (г. Ижевск). Своё занятие по 
изготовлению куклы Ульяна Юрьевна 
начала со стихов, в которых поэтизи-
рованы обряды на Руси: по поверью, 
эти куклы являются оберегами для 
каждой девочки и женщины, которые 
их плетут. В этом есть свои правила, 
свои знания. Так, эти куклы плели не 
бездумно, а истово веря в силу сде-
ланного – от качества, по древнему по-
верью, зависела судьба семьи, а ино-
гда и целого рода. Считалось, что при 
изготовлении кукол нельзя пользовать-
ся иголками и ножницами, поэтому их 
скручивали, а не сшивали, рвали ткань 

на кусочки, а не резали ножницами, не 
рисовали кукле лицо, чтобы не вселя-
лась душа, чтобы «не перетекла» душа 
ребёнка в куклу, когда он с ней игра-
ет… Все эти старинные премудрости 
при изготовлении куклы-оберега и уз-
нали участники мастер-класса, в кон-
це занятия сами смогли сплести куклу 
– берегиню.

 В первый день фестиваля «Осен-
нее многоцветие» состоялась церемо-
ния открытия в Усадьбе старообряд-
цев. Место во дворе этнографическо-
го музея как нельзя лучше подходило 
для этого культурного события: быв-
шая крестьянская “курная” изба старо-
обрядца Е.Щелканова конца XVIII века 
послужила интерьером для участников 
народного фестиваля в фольклорном 
стиле. Сюда приехали творческие кол-
лективы из Удмуртии, Пермского края. 
По двору в расписных сарафанах и ко-
кошниках разгуливались участники, как 
в старину бывало в Сайгатке. Во дворе 
музея к этому времени организаторы 
– Чайковский районный центр разви-
тия культуры – подготовили площад-
ку для выступления коллективов, вы-
ставку изделий народных промыслов 
и декоративно-прикладного искусства. 
Посередине двора - Древо мудрости, 

на которое каждый участник завязы-
вал пестрые ленты желаний. 

На фестиваль съехались разново-
зрастные коллективы. Этим и славится 
фестиваль, в котором принимает уча-
стие и стар, и млад. В этом заложен 
его смысл: старшее поколение переда-
ёт эстафету молодым: только так мож-
но сохранить традиции предков, взяв-
шись за руки и вместе с детьми водить 
хороводы и петь песни, как это делали 
наши предки, эмоционально заряжая 
друг друга. Об этом же говорили за-
меститель главы района А.Н. Пойлов 
и заместитель главы города Л.Х. Хаи-
рова, приветствуя участников фести-
валя. Более 30 творческих коллекти-
вов съехались на фестиваль «Осеннее 
многоцветие». Будто по заказу, приро-
да благоволила на добрые помыслы 
участников фестиваля. В праздничном 
приветствии на открытии выступили 
коллективы: «Проталины» (г. Можга), 
«Хоровод» (пос.Игра), «Песенные род-
ники Прикамья», народный ансамбль 
им.Шаклеина (г. Чайковский), «Золо-
тая осень» (г.Чайковский), «Челядёш-
ки» ( г. Воткинск), «Весенняя капель» 
(г. Глазов), коллективы «Беседушка», 
«Барабушка», (г. Чайковский). 

Окончание на 4 стр. 

26 сентября на стадионе «Центральный» состоя-
лась традиционная сельскохозяйственная ярмарка 
«Осень-2015».

Своим урожаем порадовали чайковцев фермеры, владель-
цы личных подсобных хозяйств, садоводы-любители не только 
Чайковского района, но и соседних территорий – Удмуртии, Та-
тарстана, Башкирии. Горожане активно приобретали продукцию 
растениеводства, домашних животных, овощи, фрукты, мёд, са-
женцы и много других нужных и полезных вещей.

На празднике осени в торжественной обстановке были награж-
дены победители конкурса «Осенний палисад» и краевого фести-
валя «Осеннее многоцветие». Лучшие озеленители Чайковского 
района получили дипломы и ценные подарки от депутатов За-
конодательного Собрания Пермского края – Елены Гилязовой и 
Валерия Сухих, председателя Земского Собрания Надежды Тю-
каловой, администраций Чайковского муниципального района и 
городского поселения, представителя партии «Единая Россия». 

Подробно об этом празднике читайте в следующем номере 
нашей газеты.

Наталья СТЕПАНОВА.

Весь на 
ярмарке народ!

Уверенная 
поступь 

«Альняша»
На полях района завершается жатва хлебов. На её фини-

ше  хорошие результаты показывают полеводы СПК «Аль-
няш». Комбайнеры хозяйства с отдельных полей берут по 
27 центнеров зерна на круг. Лидером жатвы здесь является 
многоопытный Павел Гусев, намолотивший на своём «По-
лесье» более 11000 центнеров хлеба. В общей сложности в  
хозяйстве  намечают получить  около 5 тысяч тонн зерна. В 
«Альняше» побывал наш корреспондент. Полный репортаж 
отсюда – в пятничной «толстушке».

Сильнейшие 
биатлонисты 
разыграли 

награды
С 25 по 28 сентября  на биатлонном комплексе  федераль-

ного Центра подготовки по зимним видам спорта Чайковско-
го института физкультуры состоялся летний чемпионат России 
по биатлону. В его программе было три вида мужских и жен-
ских  гонок: спринт (кросс), индивидуальная гонка и эстафе-
та. В них приняли участие свыше 200 сильнейших спортсме-
нов из 24 регионов страны. В субботу на соревнованиях по-
бывал и наградил триумфаторов губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин.  Все подробности – в пятничном номере.
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«Обещано, занесено в скрижали…»
В Музее-усадьбе художников Сведомских села Завод-Михайловский в рамках 
праздника «Радуга творчества» 25 сентября состоялась презентация сенсорного 
информационного киоска. Приобретение этого терминала стало возможным бла-
годаря проекту «ЛИТеРА» Чайковской районной межпоселенческой библиотеки 
имени Николая Бурашникова, победившему в XIV конкурсе социальных и куль-
турных проектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в номинации «Духовность и культура». 

В банкетном зале Гостевого 
дома было людно. С чудом 
техники – сенсорным ин-

формационным киоском знакоми-
лись участники V межрегионально-
го творческого конкурса «Я просто 
Родину любил», посвящённого па-
мяти поэта Николая Бурашникова и 
сборника «Чайковские авторы о во-
йне», выпущенного к 70-летию По-
беды нашего народа в Великой От-
ечественной войне. Иными слова-
ми – поэты и прозаики, их много-
численные друзья и знакомые, при-
ехавшие в Музей-усадьбу художни-
ков Сведомских на праздник «Раду-
га творчества». 

– В современных условиях раз-
вития культуры и искусства этот 
терминал, приобретённый район-
ной межпоселенческой библиоте-
кой в качестве приза компании ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», нам очень необ-
ходим, – поделилась с собравшими-
ся планами его использования Еле-
на Смирнова, начальник управле-
ния культуры Чайковского муници-
пального района. – Терминал не тя-
жёлый, легко разбирается, собира-
ется и переносится. Поэтому при со-
ответствующем программном обе-
спечении это изделие может быть 
использовано на мероприятиях, к 
примеру, – краеведческого музея 
или художественной галереи. 

Представила терминал Елена Пан-

КУЛЬТУРА

кратова, директор Чайковской рай-
онной межпоселенческой библиоте-
ки имени Николая Бурашникова (на 
снимке). Суть её выступления перед 
публикой можно ёмко отразить стро-
кою одного из сонетов Константи-
на Бальмонта «Обещано, занесено в 
скрижали» из цикла «Он и Она».

Как подчеркнула Елена Панкрато-
ва, высокий профессионализм спе-
циалистов районной межпоселенче-
ской библиотеки, владение ими со-
временными информационными тех-
нологиями позволили реализовать 
проект «ЛИТеРА» и представить его 
на празднике «Радуга творчества».

Киоск содержит три блока. Пер-
вый – «Чайковский литературный» 
представлен тремя разделами. В 
разделе «Литераторы Чайковского» 

даётся более пятидесяти кратких 
биографических справок и публика-
ций местных авторов, расположен-
ных в алфавитном порядке. 

Литературно-туристический би-
блиомаршрут «Чайковский – Засеч-
ный – Чайковский» перенесёт поль-
зователя на родину поэта Николая 
Бурашникова и сформирует у него 
образ территории как читающей. С 
2011 года районная межпоселенче-
ская библиотека проводит творче-
ский конкурс «Я просто Родину лю-
бил», посвящённый памяти поэта Ни-
колая Бурашникова, уроженца села 
Савино Чайковского муниципально-
го района, члена Союза писателей 
СССР. Участники и победители кон-
курса отражены в разделе «Конкурс 
имени Николая Бурашникова». 

Во втором блоке «Чайковский чи-
тающий» два раздела: «Наши библи-
отеки» и «Круг чтения Петра Чайков-
ского». В первом описана история и 
деятельность районных библиотек: 
от самой старейшей – Фокинской 
сельской библиотеки – (год основа-
ния – 1897) до самой молодой – Чай-
ковской районной межпоселенческой 
библиотеки имени Николая Бурашни-
кова (год основания –2006).

Уникальный материал содержит 
раздел «Круг чтения Петра Чайков-
ского». Из рубрики «Домашняя би-
блиотека Петра Чайковского» поль-
зователь узнает, что читал великий 
русский композитор, на каком языке, 
когда и какую литературу приобре-
тал. Называя книги своими «собесед-
никами», Пётр Ильич писал: «Лучше 
всего мне бывает, когда я совершен-
но один и когда человеческое обще-
ство мне заменяют деревья, цветы, 
книги, ноты…».

Рубрика «Книжная полка» 
знакомит читателей с новы-
ми поступлениями изданий 

в районные библиотеки, в фонды 
которых ежегодно поступает около 
3000 экземпляров изданий. Район-
ная межпоселенческая библиотека 
провела анкетирование 578 сель-
чан. Оказалось, для чайковцев чте-
ние книг – самый популярный вид 
проведения свободного времени. 

К 70-летию Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне в ру-
брике «Читаем о войне» представлен 
рейтинг наиболее популярных книг. 
В верхних строчках – «А зори здесь 
тихие…» Бориса Васильева, «Судьба 
человека» Михаила Шолохова, «Вос-
поминания и размышления» Георгия 
Жукова и другие.

По мнению Евгении Панкратовой, 

город Чайковский не только самый 
читающий, но и самый музыкаль-
ный. В третьем блоке – «Чайковский 
фестивальный» – с его фотоархи-
вом отражена тридцатилетняя исто-
рия двенадцати фестивалей искусств 
детей и юношества «Наш Пермский 
край», носящих имя композитора, 
педагога и общественного деятеля 
Дмитрия Кабалевского. 

Замечательное название проекта  
«ЛИТеРА» имеет глубокую символи-
ку. Элитная «литерная ложа» в залах, 
где проходят зрелищные события, 
обозначается не цифрой, а буквой – 
«литерой». Под «ложей» можно под-
разумевать сообщество чайковских 
литераторов. Последний слог слова 
«ЛИТеРА» – Ра – древнеславянский 
бог Солнца, Дажьбог. Отсюда – ра-
дость – то, что даёт Ра, радуга – дуга 
бога Ра. А разве все мы троекратно 
не испытали РАдость на пРАзднике 
«РАдуга творчества»?   

Вадим БЕДЕРМАН.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
В кабинете-музее при этой же библиотеке 13 сентября с.г., в день па-

мяти поэта-фронтовика Е.П. Орловского, собрались его родные, близ-
кие и поэты, члены литобъединения работающего при редакции газе-
ты «Огни Камы», хорошо знавшие Евгения Петровича. Стало неизмен-
ной традицией собираться здесь, как минимум, два раза в год. Ирина 
Юрьевна рассказала присутствующим о том, как сохраняется память о 
замечательном земляке, значении этих встреч и работы музея Е.П. Ор-
ловского для воспитания подрастающего поколения. Родные делились 
своими воспоминаниями об отце и дедушке, поэты читали стихи Евге-
ния Петровича и о нём.

Так сохраняется, чтится и передаётся наша память, поддерживаются 
добрые традиции в наших сердцах и душах. 

Нина МИХАЙЛОВА.

Авторы фотографий – дети и 
взрослые, от десяти до ше-
стидесяти лет. Рядом с фото 

– стихи чайковских авторов, судьбы 
которых связаны с этим благодатным 
местом, игравшем в недалёком про-
шлом весьма существенную роль в 
производственной и социально-эко-

Заря под небом синим
В рамках недели краеведения «Всё это Родина твоя, земля твоя 
родная» в детской библиотеке-филиале № 7 состоялось откры-
тие поэтической фотовыставки «ЗАРЯ под небом синим, как 
украшение России». На красочном, почти во всю стену, стенде 
представлены виды различных уголков посёлка Заря, интерес-
ных и любимых всеми.

номической жизни города. Здесь, по 
окончании строительства ГЭС, введе-
но первое промышленное предприя-
тие – комбинат шёлковых тканей, за-
тем завод «Точмаш», построены жи-
лые дома, учебные заведения и объ-
екты инфраструктуры.

Прошло, в основном, болезнен-

ное время перестройки; постепенно 
оживали пострадавшие производ-
ственные мощности, где до сих пор 
работают бывшие работники зарин-
ских предприятий, объектов строи-
тельной индустрии и поселковой ин-
фраструктуры.

Одним из любимых и посещае-
мых мест на Заре является детская 
библиотека, где бывают не только 
дети, но и взрослые – часто млад-
шие школьники приходят за нужной 
книжкой с кем-то из родителей. На 
библиотечных полках и стендах вы-
ставлены книги, которые привлека-
ют внимание и взрослых, так как в 
детстве у многих таких книг не было. 
Да и жизнь ведь не стоит на месте!

В этот раз основными действующи-
ми лицами мероприятия стали уча-
щиеся 4 «В» класса МАОУ СОШ № 7 
во главе с классным руководителем 
Татьяной Геннадьевной Макшаковой 
и приглашённые поэты В.Ф. Пустова-
лова, Л.М. Торошина и др.

Появление школьников просто по-
вергло в шок приглашённых гостей: 
многие дети были не только в бе-
лых блузках и рубашках, но и в пи-
онерских галстуках! Это напомнило 
их собственное пионерское детство. 
Пионерское движение, благодаря на-
стойчивой работе энтузиастов, ак-
тивно возвращается в школы города.

Открыла выставку заведующая би-
блиотекой Ирина Юрьевна Федоро-
ва, рассказавшая о целях и задачах 
выставки, некоторых экспонатах, ав-
торах стихов и, по ходу мероприя-
тия, устроившая небольшую виктори-
ну-узнавайку – какие объекты пред-

ставлены на фото? Так что: люби и 
знай свой край родной – вполне по-
лучилось!

Школьники читали стихи пригла-
шённых поэтов, в том числе стихи 
Евгения Борисовича Лузина, который 
написал самое большое количество 
стихов и песен о дорогой Заре, бла-
гополучию которой он отдал столько 
времени и сил. Прочли свои стихи о 
Заре приглашённые  Валентина Пу-
стовалова, Любовь Торошина и автор 
данной статьи. А после – фото на па-
мять, вопросы и автографы школьни-
кам от поэтов. 

Следует отметить, что это меро-
приятие явилось первым в ряду за-
планированных торжеств по случаю 
девяностолетия посёлка Заря – 30 
сентября.

Родной Заре
90-летию посёлка посвящается

Девяносто – нашей малой родине.
Это пусть совсем не девятьсот,
Но так много создано и пройдено
Теми, кто здесь жил, сейчас живёт.

Новый человек пройдёт – любуется
На фонтан наш, цветники аллей.
Нам родные улочки и улицы
Ближе самых шумных площадей.

Есть, наверное, места покрасочней.
Но не только в красоте успех.
Наш район вполне самодостаточный,
А названье – на устах у всех.

Труд людей в её великолепии, –
Об успехах судят по делам.
Потому – родной Зари столетие –
От души желаю встретить вам!

Валентина ШАРКО.
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В рамках благотворительной программы РусГидро «Чистая энер-
гия», филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» провёл благо-
творительный турнир по мини-футболу памяти Валерия Товпеко, 
одного из создателей футбольной команды Воткинской ГЭС.

Воткинская ГЭС провела 
турнир по мини-футболу

Организатором турнира, 
помимо ГЭС, выступи-
ла Федерация футбола 

города Чайковского.
Игры проводились в двух под-

группах: среди ветеранов и сре-

ди школьников. В борьбу за фут-
больное первенство выступили 9 
школьных команд г. Чайковского 
и 4 команды ветеранов. Откры-
ли турнир директор Воткинской 
ГЭС Алексей Бяков и почётный 
гость турнира Иван Иванович 
Товпеко, отец Валерия Товпеко.

По итогам игр среди ветера-
нов, победу одержала команда 
«Сатурн» (г. Пермь), второе ме-
сто – у футболистов команды 
«Газовик», третье – у сборной 
г. Чайковский. В играх между 
школьными командами победи-
ли футболисты «Нового образо-
вательного центра» школы №10. 
Второе место – у команды шко-
лы №1, третье – у спортсменов 
«Гимназии». 

В конце турнира были награж-
дены особо отличившиеся фут-
болисты: лучшие бомбарди-
ры – Сергей Фадеев (команда 
«Сатурн») и Никита Самойлов 
(школа №10); лучшие игроки – 
Владимир Фарафонтов (коман-
да ветеранов г. Чайковский) и 
Дмитрий Дружинин («Гимна-
зия»); лучшие вратари – Алек-

Футбол, несомненно, явля-
ется одним из самых по-
пулярных видов спорта во 

всём мире. Немало его поклонни-
ков и среди работников газотран-
спортного предприятия. Именно из 
их числа составлена команда «Газо-
вик», в составе которой играют ра-
ботники администрации Общества, 
Чайковского ЛПУМГ, службы корпо-
ративной защиты и инженерно-тех-
нического центра. Стоит также до-
бавить, что футболисты «Газовика» 
защищают честь предприятия на 
Спартакиаде ПАО «Газпром».

«На протяжении всего сезона 
наша команда показывала стабиль-
ную игру, и по праву выиграла все 
турниры, в которых принимала уча-
стие, – отметил тренер «Газовика» 
Игорь Калабин. – Этот результат был 
вполне прогнозируемым, чего-либо 
другого от нас никто и не ждал. Уда-
лось отыграть весь сезон ровно, без 
провалов, хотя в начале мы «потеря-
ли» нескольких человек из-за травм. 
Пришлось немного перестроить игру 
и произвести изменения в составе 
команды. Несмотря на это, мы смог-

«Газовик» – 
  чемпион!Футбольная команда ООО «Газ-

пром трансгаз Чайковский» за-
вершила сезон 2015 года три-
умфальным успехом, победив 
во всех турнирах, в которых 
она принимала участие. Фут-
болисты «Газовика» стали по-
бедителями первенства горо-
да по футболу и мини-футболу, 
обладателями Кубка города, а 
также чемпионами турнира, по-
свящённого 70-летию Победы.

В Балатовском парке города Перми состоялся традиционный 
легкоатлетический пробег «Пермский осенний марафон», по-
священный 35-летию клуба любителей бега «Вита». 

В данном мероприятии приняли участие около 150 бегунов в воз-
расте от 18 до 75 лет из Перми и Пермского края, Ижевска, На-
бережных Челнов, Екатеринбурга, Каменск-Уральского, Асбеста, 

Орла, Воткинска, Йошкар-Олы и Озерска Челябинской области. Самым 
возрастным участником соревнований стал Виктор Пермяков (1939 года 
рождения) из клуба любителей бега «ВИТА», лишь на год младше оказа-
лись Владимир Грищенко и Галина Копылова из Ижевска.

Чайковский представляли бегуны из легкоатлетического клуба «Кен-
тавр». Его представитель, 74-летний Анатолий Никитин, неоднократный 
участник подобных спортивных состязаний, поделился впечатлениями 
прошедшей поездки.

Анатолий Александрович высказал слова благодарности организаторам 
юбилейного марафона и поблагодарил команду чайковских спортсменов 
за участие и достойные результаты. Так, на 10-километровой дистанции 
в женской возрастной группе от 14 до 54 лет из сорока участниц непло-
хой результат показали Ольга Королёва и Камила Фарахова, заняв 7 и 8 
места соответственно. Среди мужчин отличились наши бегуны Тимофей 
Анютин и Алексей Абрамов, а в возрастной группе 60 лет и старше брон-
зовым призёром стал Анатолий Александрович Никитин.

– Победа в спорте, – убеждён ветеран марафонского движения, – это 
и победа в жизни, победа над самим собой! После таких забегов заря-
жаешься позитивными эмоциями, энергией, появляется уверенность в 
том, что можешь многое преодолеть.

Напомним, традиционный Пермский осенний марафон проводится еже-
годно и пользуется популярностью не только у профессиональных спортсме-
нов и любителей бега, но и болельщиков – жителей и гостей города, кото-
рые вышли поддержать участников марафона. Привлечение населения к ре-
гулярным занятиям физической культурой и спортом, а также объединение 
любительских организаций бега – является основной целью соревнований.

Наталья СТЕПАНОВА.

Победа 
над самим 

собой!

ли доказать, что являемся лучшей 
командой в Чайковском».

В «Газовике» действительно со-
браны одни из лучших футболи-
стов города. Тем не менее у коман-
ды ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» есть сильные конкуренты, ко-
торые каждый год ведут борьбу за 
лидирующие позиции. Это сборные 
предприятий «Уралоргсинтез», «Не-
фтегаздеталь» и «Воткинской ГЭС».

Вспоминая наиболее яркие мо-
менты прошедшего сезона, Игорь 
Калабин выделяет матч, состояв-
шийся в рамках Кубка города против 
сборной «Нефтегаздеталь»:

– В той встрече мы победили со 

счётом 5:3. А буквально за неделю 
до победной игры уступили этой 
же команде в первенстве города 
– 2:1. Можно сказать, что вторая 
игра была для нас реваншем, хотя 
и в другом формате соревнований. 
Мы доказали, что всё-таки являем-
ся сильнее. 

Игроки команды «Газовик» выра-
жают благодарность за поддержку 
руководству, объединённой профсо-
юзной организации ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», а также спе-
циалисту по физической культуре 
Общества Анатолию Килину.

Александр ШИЛОВ.

сандр Красильников (команда 
газовиков) и Дмитрий Ефремов 
(школа №1).

Победители получили кубки и 
дипломы, все школьные сбор-
ные получили сувениры с сим-
воликой турнира и сертифика-
ты на приобретение спортивно-
го инвентаря.

Футбольный турнир, посвя-
щенный памяти В.И. Товпеко, 

проводился на Воткинской ГЭС в 
четвёртый раз. Валерий Ивано-
вич более двадцати лет работал 
на Воткинской ГЭС, долгие годы 
возглавлял детский оздорови-
тельный лагерь «Радуга». При-
зовой фонд турнира был обе-
спечен благотворительной про-
граммой «Чистая энергия», ко-
торая реализуется на всех объ-
ектах ПАО «РусГидро».

Чемпионы турнира – команда НОЦ.    

Игровой момент.

Команда «Газовик».    
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НОВОСТИ, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ

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

Проãноç составлен:
28.09.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРÃ ПßТНИÖА

30.09 01.10 02.10

Темïература в 5.00 6 0С 4 0С 5 0С

Темïература в 17.00 13 0С 10 0С 11 0С

Давление (при H = 750 мм) 756 мм 756 мм 746 мм

Ветер 2 м/с (СÇ) 3 м/с (Ç) 4 м/с (Þ)

Оáлачность ïасмурно ясно оáлачно

Осадки воçм. доæдь нет нет

ЧАÑТНЫÅ 
ОÁÚßВËÅНИß

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

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

Срочно ПРОДАМ а/м ÃАÇ-3110 «Волãа», 
1999 г.в., цвет «мурена», на ходу, в хор. 
сост.! Недорого. Тел. 8-922-348-90-34, 
8-922-382-18-71, 2-18-29.

ПРОДАМ ДОМ в д. Кварса (СРОЧНО), 
газ, вода, колодец, баня, все постройки, с 
мебелью, усадьба 27 соток, цена 950 т.р., 
торг. Тел. 8-919-906-97-80.

ПРОДАМ 2-КОМН. кв., УП, в п. 
Марковский, 2/5 эт., 57,2 кв.м, 1 млн. 500 
т.р., торг. Тел. 8-982-239-64-69.

Предмет аукциона Продажа права на заключение договора аренды земельного участка
Сведения о земельном участке:
ЛОТ № 1

• адрес Пермский край, Чайковский район, д.Гаревая, ул.Октябрьская,25
• площадь 815,0 кв.м.
• кадастровый номер 59:12:0410002:372
• разрешенное использова-

ние земельного участка
Личное подсобное хозяйство

Начальная цена предмета аук-
циона

3 322,75  (три тысячи триста двадцать два) рубля 75 коп.

«Шаг аукциона» 100  (сто) рублей 00 коп.
Размер задатка, порядок его вне-
сения участниками аукциона и 
возврата им,  реквизитах счета 
для перечисления задатка

4 430,34 (четыре тысячи четыреста тридцать) руб. 34  коп.
Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: 
617750, Россия, Пермский край, Чайковский р-н, с.Фоки, ул.Ленина, 45.
ИНН 5920023230,  КПП 592001001,ОКТМО 57654428, ОКПО 73906607, 
ОГРН 1055906307874, УФК по Пермскому краю (Администрация Фокин-
ского сельского поселения л/с 0598195001) КБК 981 1 11 05013 10 0000 
120 р/с 40302810100005000007 в Отделении Пермь г.Пермь. В платеж-
ном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен ука-
зать свое наименование и дату проведения аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона возвратить задатки участникам 
аукциона, участвовавшим, но не победившим в нем, а также возвратить 
задатки заявителям, не допущенных к участию в аукционе.

Форма, порядок приема, 
место, дата, время начала 
и окончания приема заявок 
на участие в аукционе

Форма и порядок приема заявки в документации по проведению аукци-
она.
Пермский край, г. Чайковский, с.Фоки, ул. Ленина, 45, каб. 6. Начало при-
ема 25.09.2015 года с 13:00 час.
Окончание приема 23.10.2015 года. до 13:00 час.

Существенные условия 
договора аренды

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Ежегодный размер арендной платы устанавливается по результатам 
аукциона на права заключения договора аренды земельного участка.

Цена выкупа земельного участка 
в собственность 

 1661,38 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят один рубль) 38 коп. 

ЛОТ № 2
• адрес Пермский край, Чайковский район,с.Фоки
• площадь 1180,0 кв.м
• кадастровый номер 59:12:0390008:831
• разрешенное использова-
ние земельного участка

Личное подсобное хозяйство

Начальная цена 
предмета аукциона

6 301,2  (шесть тысяч триста один) рубль 02 коп.

«Шаг аукциона» 189,0  (сто восемьдесят девять) рублей 00 коп.
Размер задатка, порядок его вне-
сения участниками аукциона и 
возврата им,  реквизитах счета 
для перечисления задатка

8 401,60 (восемь тысяч четыреста один) руб. 60  коп.
Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: 
617750, Россия, Пермский край, Чайковский р-н, с.Фоки, ул. Ленина, 45.
ИНН 5920023230,  КПП 592001001,ОКТМО 57654428, ОКПО 73906607, 
ОГРН 1055906307874, УФК по Пермскому краю (Администрация Фокин-
ского сельского поселения л/с 0598195001) КБК 981 1 11 05013 10 0000 
120 р/с 40302810100005000007 в Отделении Пермь г.Пермь. В платеж-
ном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен ука-
зать свое наименование и дату проведения аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона возвратить задатки участникам 
аукциона, участвовавшим, но не победившим в нем, а также возвратить 
задатки заявителям, не допущенных к участию в аукционе.

Форма, порядок приема, место, 
дата, время начала и окончания 
приема заявок на участие в аук-
ционе

Форма и порядок приема заявки в документации по проведению аукци-
она.
Пермский край, г. Чайковский, с.Фоки,ул. Ленина, 45, каб. 6. Начало при-
ема 25.09.2015 года с 13:00 час.
Окончание приема 23.10.2015 года. до 13:00 час.

Существенные условия 
договора аренды

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Ежегодный размер арендной платы устанавливается по результатам 
аукциона на права заключения договора аренды земельного участка.

Цена выкупа земельного участка 
в собственность

 3150,60 (Три тысячи сто пятьдесят рублей) 60 коп. 

ЛОТ № 3
• адрес Пермский край, Чайковский район, д.Гаревая
• площадь 1425,0 кв.м
• кадастровый номер 59:12:0410001:420
• разрешенное использова-
ние земельного участка

Личное подсобное хозяйство

Начальная цена 
предмета аукциона

5809,73  (пять тысяч восемьсот девять) рублей 73 коп.

«Шаг аукциона» 174,3  (сто семьдесят четыре) рубля 03 коп.
Размер задатка, порядок его вне-
сения участниками аукциона и 
возврата им,  реквизитах счета 
для перечисления задатка

7746,3 (семь тысяч семьсот сорок шесть) руб. 30  коп.
Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: 
617750, Россия, Пермский край, Чайковский р-н, с.Фоки, ул. Ленина, 45.
ИНН 5920023230,  КПП 592001001,ОКТМО 57654428, ОКПО 73906607, 
ОГРН 1055906307874, УФК по Пермскому краю (Администрация Фокин-
ского сельского поселения л/с 0598195001) КБК 981 1 11 05013 10 0000 
120 р/с 40302810100005000007 в Отделении Пермь г.Пермь. В платеж-
ном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен ука-
зать свое наименование и дату проведения аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона возвратить задатки участникам 
аукциона, участвовавшим, но не победившим в нем, а также возвратить 
задатки заявителям, не допущенных к участию в аукционе.

Форма, порядок приема, место, 
дата, время начала и окончания 
приема заявок на участие в аук-
ционе

Форма и порядок приема заявки в документации по проведению аукциона.
Пермский край, г. Чайковский, с.Фоки,ул. Ленина, 45, каб. 6. Начало при-
ема 25.09.2015 года с 13:00 час.
Окончание приема 23.10.2015 года. до 13:00 час.

Существенные условия догово-
ра аренды

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Ежегодный размер арендной платы устанавливается по результатам 
аукциона на права заключения договора аренды земельного участка.

Цена выкупа земельного участка 
в собственность

 2904,86 (Две тысячи девятьсот четыре рубля) 86 коп. 

ИÇВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИß 
О СОÃЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОÆЕНИß ÃРАНИÖ ÇЕМЕЛÜНОÃО ÓЧАСТКА

Кадастровым инженером Хайруллиной Марией Ринатовной, номер квалификационного аттестата 
59-11-200, почтовый адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, hi_masha@
list.ru, телефон 49-139, 89519230430, 89026476169, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: ЗУ1, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, д. Ваньки, ул. Öентраль-
ная,   выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Санников Валерий Федорович,   почтовый адрес: Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 17, кв. 20, телефон 89223665494.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, д. Ваньки, ул. Молодеæная, 1, «30» октяáря 2015 ã. в 17 часов 40 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Шлюзовая, 1 «А». Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «29» сентября 2015 г. по «30» октября 2015 
г. по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Шлюзовая, 1 «А».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Пермский край, г. Чайковский, д. Ваньки, ул. Öентральная, 78, кадастровый номер 59:12:0090000:69;  
Пермский край, г. Чайковский, д. Ваньки, ул. Öентральная, 78, кадастровый номер 59:12:0090000:26.

При ïроведении соãласования местоïолоæения ãраниö ïри сеáе неоáõодимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а такæе документы, ïодтверæдающие ïрава на соответству-
ющий на çемельный участок.

ИÇВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИß 
О СОÃЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОÆЕНИß ÃРАНИÖ ÇЕМЕЛÜНОÃО ÓЧАСТКА

Кадастровым инженером Хайруллиной Марией Ринатовной, номер квалификационного аттестата 
59-11-200, почтовый адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, hi_masha@
list.ru, телефон 49-139, 89519230430, 89026476169, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: ЗУ1, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, д. Ваньки, ул. Öентраль-
ная, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Санников Валерий Федорович,   почтовый адрес: Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 17, кв. 20, телефон 89223665494.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Пермский край, г. Чайковский, д. Ваньки, ул. Молодеæная, 1, «30» октяáря 2015 ã. в 17 
часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Шлюзовая, 1 «А». Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «29» сентября 2015г. по «30» октября 2015г. 
по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Шлюзовая, 1 «А».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Пермский край, г. Чайковский, д. Ваньки, ул. Öентральная, 14, кадастровый номер 59:12:0090000:128. 

При ïроведении соãласования местоïолоæения ãраниö ïри сеáе неоáõодимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а такæе документы, ïодтверæдающие ïрава на соответ-
ствующий çемельный участок.

Администраöия Ваньковскоãо сельскоãо ïоселения информирует население о 
наличии земельного участка для целей, связанного со строительством, из земель на-
селенных пунктов в соответствии со ст.22,39 Земельного кодекса РФ.

Местонахождение участка
Площадь 

участка, кв.м.
Представл. 

право
Разрешенное 

использование

59:12:0090000:890 Пермский край, 
Чайковский район, д. Ваньки, 

ул. Центральная
3546,0 аренда

Личное подсобное 
хозяйство

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка для це-
лей, связанных со строительством, вправе подать заявление на участок в течение 30 
дней с момента опубликования вышеуказанных сведений, по адресу: Пермский край, 
Чайковский район, с. Ваньки, ул. Молодежная, д.1, заявления принимаются при лич-
ном обращении или по электронной почте: sp-vanki@yandex.ru.

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОÃЛАСОВАНИß ПРОЕКТА 
МЕÆЕВАНИß ÇЕМЕЛÜНОÃО ÓЧАСТКА

Заказчиком работ является: Бехтерева Инна Владимировна, адрес: Пермский край, Чайковский 
район, ст. Каучук, д.2, кв.2, контактный телефон: 89223118742. Сведения о кадастровом инжене-
ре: Тарутина Надежда Валентиновна, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 
-18-11-166, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, адрес элек-
тронной почты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 
(34241) 2-43-48. Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:36, по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, Фокинская сельская территория, АОЗТ «Звезда», образуемый земельный уча-
сток: 59:12:0000000:36:ЗУ1, площадью 60000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, Чайковский район, 
Фокинское сельское поселение. Площадь земельного участка соответствует свидетельству о госу-
дарственной регистрации права АА 078733. Местоположение земельного участка северо-западнее 
деревни Чумна. Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, каб. №1 с 29 сентяáря 2015 
ãода ïо 31 октяáря 2015 ãода. Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 29 сентяáря 2015 
ãода ïо 31 октяáря 2015 ãода по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, 
офис №11, а также в орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения “Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии” по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИÇВЕÙЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом администра-

ции Чайковского городского поселения информирует 
о предстоящем предоставлении земельных участков 
на территории Чайковского городского поселения, в 
соответствии со статьями 39.6, 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации

Предоставление çемельныõ участков 
(уведомительный õарактер) 

в соответствии со ст. 39.6 Çемельноãо кодекса РÔ

Местонахождения 
участка

Площадь 
участка, 

кв.м.

Предо-
став-

ляемое 
право

Разре-
шенное 
исполь-
зование

59:12:0010453:3
г.Чайковский, 
территория 

садоводческого 
массива № 18 «а»

10289,0 аренда
садовод-

ство

Предоставление çемельныõ участков
в соответствии с ст. 39.18 
Çемельноãо кодекса РÔ

Местонахождения 
участка

Площадь 
участка, 

кв.м.

Предо-
ставляе-

мое право

Разрешен-
ное исполь-

зование

59:12:0010610:161
г.Чайковский, 
ул. Суколда, 
3-я линия,10

1566,0
собствен-

ность
садовод-

ство

Лица, права которых нарушены при предоставлении 
земельных участков, для целей, не связанных со стро-
ительством, вправе подать претензию о предоставле-
нии данных земельных участков, в течение 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 момен-
та опубликования настоящего сообщения по адре-
су: г.Чайковский, ул. Ленина, д. 67/1, кабинет № 6.

Окончание. Íачало на 1 стр.

Второй фестивальный день полон яркими впечатлениями 
участников от экскурсий в творческие мастерские на базе 
Чайковского индустриального колледжа. В этом учебном 

заведении обучают студентов по специальности «Декоративно-при-
кладное творчество и народные промыслы». К фестивалю «Осен-
нее многоцветие» была подготовлена выставка лучших работ уча-
щихся этого отделения, для участников фестиваля подготовили 
мастер-классы народные мастера Пермского края: А. М. Макша-
ков «Берестяные украшения», Т.Ю. Антонова «Народная тряпичная 
кукла «Берегиня», З.И. Соломенникова «Роспись тарелки в Урало-
сибирской технике». 

Педагоги пригласили гостей и участников фестиваля побывать на 
их занятиях в Чайковском индустриальном колледже, где рассказа-
ли о своём мастерстве. Самые яркие впечатления от выставки ра-
бот мастеров и их учеников! Что ни работа – то шедевр! Огромных 
усилий требуется, чтобы сотворить такие уникальные работы: к при-
меру, лоскутное полотно Светланы Санниковой, которое автор го-
товила 2 месяца, – более 12 тысяч кусочков тканей пришлось вруч-
ную пришивать! Студенческие работы изготовлены в разных стилях: 
в Урало – сибирской росписи шкаф и сундук, особенно хороши бе-
рестяные изделия, кукольные композиции, гобелены. Учиться при-
езжают отовсюду: из Кудымкара, Сарапула, из районов и городов 

Пермского края. У каждого из них есть свои техники, свои приёмы, 
студенты сами разрабатывают эскизы. Дипломные работы – самые 
интересные – к примеру, «Братина» Влада Кузьмина в виде дере-
вянных ковшей, где использован Пермский звериный стиль с изо-
бражением животных, обитающих в наших краях. Хороши экспонаты: 
расписанные туески, нетканый гобелен «Ярмарка в селе Богород-
ском», «Купеческий Сарапул» – любая из работ достойна похвалы. 
Как много красоты и кропотливого труда в каждой работе, пред-
ставленной на выставке! Браво педагогам и студентам! 

В этот день состоялись фестивальные просмотры номинаций:  
«Народный танец» во Дворце молодежи, «Фольклорный ансамбль», 
«Ансамбль народной песни», «Хор народной песни», солисты и ду-
эты в Чайковской школе искусств №1. В танцевальной номинации 
выступили дуэт из поселка Новый и 8 коллективов. Наиболее вы-
делился коллектив «Россияночка» из села Елово Пермского края с 
композицией «Русский хоровод «Прялица» и русский народный та-
нец «Барабушки» на основе фольклорного материала Пермского 
края. Постановка танцев под руководством И.В.Кожевниковой, ра-
нее этот коллектив был участником фестиваля искусств в Чайков-
ском. Жюри отметили высокий исполнительский уровень коллекти-
ва, профессиональный уровень постановки танцев. Вечером на всех 
городских площадках состоялись народные вечорки.

Тимур КАМОВ.

Как бывало в старину…


