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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
СОÁÛТИЕ

Ãубернатором 
Ïермского края избран 

Максим Ðеøетников

Восьмого сентября в селе 
Ваньки открылся новый 

клуб, возведённый по программе 
социального инвестирования ком-
панией «ЛУКОÉЛ». Теперь жите-
ли посёлка могут прикоснуться к 
искусству, не выезжая в город. В 
новом ДК есть большой актовый 
зал, который может принять бо-
лее ста зрителей, оборудован хо-
реографический класс, установ-
лено звуковое оборудование для 
концертов и различных праздни-
ков. При входе гостей встречает 

Âот и на 
наøей улиöе 

праздник!
просторный холл с уютными крес-
лами, выполненный в солнечных 
тонах, здесь же на первом этаже 
расположены зал для проведе-
ния культурных мероприятий и не-
сколько кабинетов.  Позаботились 
нефтянники и о самых маленьких 
– возле дома культуры возведе-
на модульная детская площадка, 
которая уже полюбилась посел-
ковой детворе. 

Наталья СТЕПАНОВА.
Ïоäробности торæественного открытия 

äома кóльтóры читайте 
в слеäóþщем номере нашей газеты.

ГОСТЬ НОМЕРА

Музыка вечна, 
потому что разнообразна

В воскресенье, 10 сентября, 
в Пермском крае впервые за 
последние 17 лет прошли вы-
боры губернатора Прикамья.

Уверенную победу одержал врио 
губернатора Максим Решет-

ников.
За него проголосовали свыше 686 

тысяч избирателей или 82,05% от 
общего числа избирателей, и уже по 
результатам первого тура он избран 
главой региона. В нашем муниципаль-
ном районе за Максима Геннадьеви-
ча отдали свои голоса 85,09% чай-
ковцев, участвовавших в голосовании. 

Остальные кандидаты отстали с се-
рьёзным отрывом. На втором месте 
представитель КПРФ Ирина Фила-
това. За неё проголосовали больше 
62 тысяч избирателей – это 7,50% 
голосов. Третье место занял коорди-
натор регионального отделения ЛДПР 
Олег Постников. Он заручился под-
держкой 31 тысячи человек, что со-
ставило 3,75%. 

Кандидат от «Справедливой Рос-
сии» Владимир Аликин набрал 
2,81%. У председателя совета регот-
деления «Патриотов России» Андрея 
Степанова – 1,58%.

С бессменным художественным руководителем 
Международной академии молодых композиторов 
Дмитрием Курляндским мы договаривались об об-
стоятельном разговоре на протяжении всех семи лет 
её существования. Постоянно что-то мешало. И, на-
конец, в 2017 году свершилось! Предваряя наш раз-
говор, хочу сказать, что музыкальные взгляды Дми-
трия отличаются завидной широтой: кроме совре-
менной, он слушает классическую музыку, музыку в 
стиле барокко, электронную и рок. А о его музыкаль-
ном вкусе лучше всего свидетельствует тот факт, 
что вырос он на музыке легендарной «ливерпуль-
ской четвёрки» и по сей день остаётся битломаном.

– Дмитрий, когда произошло 
разграничение музыки на со-
временную, авангардную, и бо-
лее привычную для массового 
слушателя – назовём её тради-
ционной?

– Авангард существовал всегда. 
В эпоху раннего Средневековья, на-
пример, церковная служба насиль-
ственно унифицировалась усилиями 
Папы Римского Григория I Велико-
го через внедрение григорианского 
хорала. И на фоне различных тра-
диций церковного пения, существо-
вавших внутри христианского бого-
служения, это выглядело навязыва-

нием сверху чего-то непривычного, 
а для кого-то – даже неприемлемо-
го. Это был очень радикальный шаг.

Все эстетические революции в 
искусстве случались, чаще всего, в 
период общественных или полити-
ческих катаклизмов – войн, револю-
ций и так далее. Они сильно влияли 
на людей творческих и мыслящих, 
инициируя новый взгляд на то, что 
уже существует. Переосмысление 
реальности через новый опыт, как 
правило, катастрофический, всегда 
становилось шагом в сторону аван-
гарда. И самые серьёзные эстети-
ческие пересмотры художествен-

ной реальности являлись следстви-
ем Первой и Второй мировых войн.

Для меня лично история музыки 
развивается очень логично и по-
следовательно, даже если в чём-
то происходит перепрыгивание че-
рез ступень. Логика очень простая 
– идёт непрерывное движение от 
коллективных форм (конвенций) 
творчества и восприятия к индиви-
дуальным. И чем далее развивает-
ся общество, тем сильнее происхо-
дит их стратификация (разделение) 
вплоть до персонификации. 

Окончание на 2 стр.
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Окончание. Начало на 1 стр.
Европейская профессиональ-

ная музыкальная традиция вооб-
ще начиналась, как безымянная 
– церковную музыку нельзя было 
подписывать, ведь считалось, что 
это бог вёл пером композитора. 
Говоря же о коллективном автор-
стве, я всегда привожу в пример 
менуэт. (Это бальный танец, со-
стоящий из поклонов и реверан-
сов, маленьких шагов, изящных 
поз. О нём говорили, что это та-
нец королей и король танцев. – 
Н.Г.). Так вот, у менуэта, как у 
формы или жанра, нет автора. И 
если бы Моцарт не писал менуэ-
ты, они всё равно бы существо-
вали. А вот современная сложная 
музыка венгерского композитора 
Дьёрдя Лигети, которую Стэнли 
Кубрик использовал в саундтреке 
к знаменитому блок-бастеру 1968 
года «Космическая одиссея 2001 
года», – музыка персонифициро-
ванная. Услышав что-то даже от-
далённо её напоминающее, люди 
говорят: «Эта «музыка похожа на 
музыку Лигети». 

Сегодня каждый автор стал сти-
лем и стал жанром. Это новый под-
ход к сочинению музыки, который 
мы как раз и культивирует среди 
студентов нашей Академии. Они 
черпают в себе и вдохновение, и 
собственное отношение к миру и 
к себе в мире, выражая это через 
свой индивидуальный музыкаль-
ный стиль.

– Само собой напрашивающий-
ся вопрос: ну, а если приверже-
нец современной музыки напи-
шет что-то мелодичное, он что, 
будет с позором изгнан из сво-
его сообщества?

– Нет, конечно! Что пишет ком-
позитор – это вопрос его внутрен-
ней договорённости с самим собой. 
Каждый сочиняет то, что для него 
важнее всего в данный момент, не-
взирая, к счастью, ни на какое со-
общество и ни на чьё мнение. Мы 
просто пишем музыку, а дальше 
вступают в действие другие меха-
низмы. Музыка не может существо-
вать без исполнителя, и если тот не 
хочет исполнять твою музыку, то он 
не будет её играть даже под дулом 
пистолета и она останется в столе. 
То, с чем мы сталкиваемся в кон-
цертной практике, это воля музы-
кантов, а не композиторов. И во-
обще, мы сосуществуем в прямом 
и сложном диалоге, который инте-
ресен всем трём сторонам – авто-
ру, исполнителю и слушателю. Это 
я к тому, что и мелодистов сегодня 
полно, а вот то, что их играют или 
не играют – это проблема из дру-
гой сферы. 

– На каком этапе творческой 
жизни композитора можно уве-
ренно сказать, что он станет 
приверженцем современной му-
зыки? 

– Современная музыка очень раз-
ная, а называется она так, потому 
что пишут её наши современни-
ки. У нас нет эстетических предпо-
чтений и единой школы, под кото-
рую специально все подгоняются. 
Я сижу дома за столом и пишу то, 
что в контексте моего мышления и 
отношения к миру важно для меня 
сейчас. Композиторов-мелодистов 

в десятки, в сотни раз больше, чем 
композиторов, проблематизирую-
щих исторически усвоенные меха-
низмы восприятия. Для нас инерция 
восприятия музыки, инерция суще-
ствующей композиторской школы 
является проблемой. Она несёт, как 
поток воды. Возникает закономер-
ный вопрос: сам ли я пишу музыку 
или меня несёт по течению? Хочу 
ли я быть использованным исто-
рической моделью и обслуживать 
не мной сформулированные отно-
шения или всё-таки открыть свои?

– Каковы критерии современ-
ной музыки?

– Можно сказать, что творец, пол-
ностью отдавший себя какой-либо 
исторической модели, принадле-
жит, допустим, к музыке XVII века 
и так далее. Если же он проблема-
тизирует эту модель из себя, из се-
годняшнего дня, то он принадлежит 
к музыке нашего времени. 

– Короткий вопрос, на который 
я бы хотел получить такой же ко-
роткий ответ: может ли среди 
нынешних студентов Академии 
появиться мелодист?

– Так они есть! И раньше появ-
лялись. Нельзя делить музыку на 
мелодичную и немелодичную. Тог-
да бы жили-были в мире всего два 
композитора – мелодист и неме-
лодист, а их тысячи! Зачастую под 
мелодизмом произведения пони-
мают возможность воспроизвести 
его дилетантом, любителем музы-
ки, не имеющим профессионально-
го музыкального образования, а за-
частую и слуха. Да у того же Петра 
Ильича Чайковского есть романсы 
с такими сложными мелодиями – 
попробуйте их воспроизвести! Не 
надо забывать: насколько индиви-
дуально творчество, настолько же 
индивидуально и восприятие. Ни-
когда наличие массы поклонников 
не гарантировало качества, точнее, 
не являлось его критерием. 

– Давайте перейдём от теории 
к практике. Академия проходит 
уже в седьмой раз. Как Вы оце-
ниваете её семилетнюю исто-
рию? Число-то счастливое! 

– Я рад, что изначально мы, 
с первой Академии, установили 

очень высокую план-
ку и в организацион-
ном, и художествен-
ном плане. Удерживая 
этот уровень, мы оста-
ёмся высококонкурент-
ными и соответствую-
щими всем запросам, 
идущим из компози-
торского сообщества. 
Я постоянно встречаю 
имена наших студентов 
в концертных програм-
мах по всему миру. Их 
произведения исполня-
ют знаменитые коллек-
тивы, они звучат на из-
вестнейших фестива-
лях. Мы сформировали 
целое международное 
сообщество, у пред-
ставителей которого в 
биографиях записано, 
что они учились, в том 
числе, и в Академии 
в городе Чайковском. 
Они духовно и доку-
ментально объединены 
общим знанием, полу-
ченным именно здесь. 

Всё в порядке и в организаци-
онном плане. Количество еже-
годно подаваемых заявок на уча-
стие в Академии, притом, что 
композиторов-то немного, коле-
блется в районе двухсот. Для ком-
позиторского сообщества цифра 
очень большая. Это свидетельству-
ет о том, что нас воспринимают все-
рьёз, к нам стремятся – и учиться, 

– Сюда приезжают пусть моло-
дые, но уже композиторы, твор-
цы. Творчество – штука очень 
тонкая и хрупкая. Не навязыва-
ют ли педагоги студентам свои 
идеи?

– Нет. Композиторы, становящи-
еся знаковыми фигурами эпохи, как 
правило, очень хорошо понимают 
необходимость индивидуального 
подхода к обучению. Каждый сту-
дент, каждый композитор должен 
научиться слышать себя, понимать 
себя и уметь артикулировать имен-
но себя, а не исторические модели 
или модели, представляемые педа-
гогом, которые равняют всех, уби-
вая индивидуальность. 

Помочь собственной, индивиду-
альной традиции прорасти через 
асфальт привычного – вот задача 
педагога. Получая вопрос от сту-
дента, он стремится вернуть ему 
множественность своего знания, 
где студент и может найти себя.

– Дмитрий, вопрос вам, как пе-
дагогу. Насколько сложно рабо-
тать с творцами?

– Очень легко! Можно сказать, мы 
не студенты и педагоги – мы кол-
леги. Это всегда обмен собствен-
ным – сложным и уникальным – 
отношением к миру. Всегда инте-
ресно увидеть или распознать дру-
гое его восприятие. Я не пытаюсь 
учить студента себе – это была бы 
дрессировка. А вот когда человек 
в ходе диалога вдруг начинает на-
ходить ответы и распознаёт себя – 
это очень приятно. К этому все уро-

именно как об образовательном 
учреждении, я надеюсь, сохранить 
принятые на сегодняшний день 
структуру и механизм. Всё очень 
продуктивно и на сегодняшний день 
не требует никакого пересмотра. В 
принципе, если бы появилась воз-
можность параллельно с Академи-
ей или после неё провести фести-
валь, было бы просто здорово. Эти 
два совершенно разноплановых ме-
роприятия друг другу не только не 
помешают, а, напротив, помогут. 

– Дмитрий, что Академия озна-
чает конкретно для Вас?

– Это очень личный вопрос, по-
тому что Академия, безусловно, это 
заметная часть моей жизни, девять 
её лет, потому что готовить её мы 
начали за два года до официаль-
ного открытия. Это огромное чис-
ло людей, с которыми я находился 
в непосредственном общении. Это 
множество новых друзей. Всё это 
позитивно повлияло и продолжает 
влиять на меня. Без Академии мне 
было бы очень грустно. Я с нетер-
пением жду каждую новую.

Очень многого Академия дала 
мне и как композитору – через 
столкновение с очень разными лич-
ностями, разными – иногда поляр-
ными – взглядами на жизнь. Раз-
ные точки зрения сосуществуют во 
мне благодаря Академии. И это для 
меня очень важно!

– Дмитрий, спасибо Вам за ин-
тересный и содержательный раз-
говор! Новых творческих успе-
хов! Пусть Академия живёт и раз-
вивается!

****
«Каждый выбирает по себе сло-

во для любви и для молитвы. Шпагу 
для дуэли, меч для битвы – каждый 
выбирает по себе!» – эти строчки из 
стихотворения Юрия Левитанского, 
перепетого целым сонмом испол-
нителей, будут актуальны всегда. В 
озвученный поэтом ряд можно сме-
ло включать и музыку. 

Человек душой чувствует, какая 
музыка ему нравится, какую он го-
тов слушать часами, а первые звуки 
какой сразу вызывают у него резкое 
отторжение. Случается, музыкаль-
ные пристрастия закладываются 
раз и навсегда с самого детства, а 
иногда они могут меняться на про-
тяжении всей жизни, дрейфовать от 
стиля к стилю. Ведь всё зависит не 
только от наших личных ощущений, 
но и от общества, от того мощней-
шего информационного потока, ко-
торым оно, воздействуя на индиви-
дуумов, формирует отношение к му-
зыке или моду на те или иные му-
зыкальные коллективы. 

Несмотря на всю свою противо-
речивость, музыка на лестнице ис-
кусств по-прежнему занимает са-
мую верхнюю ступень. Потому что, 
какие бы изменения ни претерпе-
вала музыка и музыкальная жизнь 
в целом, она по-прежнему остаётся 
важнейшей частью духовной куль-
туры человека. Несмотря на все 
сомнительные достижения научно-
технического прогресса, на «пре-
лести» утратившего гармоничность 
и катящегося в тартарары мира, 
Homo Sapiens так и не научился об-
ходиться без музыки.

Так больше музыки, хорошей 
и разной!

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.

Музыка вечна, 
потому что разнообразна

и преподавать, что эти семь лет не 
снизили к нам интереса со стороны 
профессионального сообщества.

– Можно ли немного пафосно 
заявить, что Международная ака-
демия молодых композиторов в 
Чайковском – это уже некий знак 
качества? 

– Безусловно! Педагоги, которые 
к нам приезжают, очень востребо-
ваны на образовательном поле со-
временной музыки во всём мире. 
Именно педагог обеспечивает ста-
тус события. Студенты стремятся 
обучаться у тех педагогов, музыку 
которых они знают и любят, мнение 
которых им ценно.

Таких высококлассных педагогов в 
мире не очень много, но всё-таки их 
достаточно. Все они на слуху в на-
шем профессиональном сообществе. 
Я являюсь его частью, меня знают, 
мне доверяют, и если я кого-то при-
глашаю, то профессор с удовольстви-
ем соглашается. Отказов никогда не 
было, разве что случались переносы 
приезда на последующие годы по 
причине сильной занятости.

ки и сводятся. 
– Немного о будущем Акаде-

мии. На пресс-конференции про-
звучало, что пора подумать о 
том, чтобы сюда приезжали не 
только студенты и профессора, 
но и слушатели из числа цените-
лей современной музыки. 

– Поклонников в стране очень 
много, они реально очень хотят при-
езжать, но очень далеко! И вопрос 
транспортной доступности, как вы 
сами понимаете, должен решаться 
отнюдь не на уровне организаторов 
Академии. Есть ещё один вариант, 
более привлекательный, но и более 
затратный: пригласить несколько 
ансамблей, желательно иностран-
ных, которых редко можно услы-
шать в нашей стране. Потом, не за-
бывайте, что Академия – это обра-
зовательное мероприятие. Зрители, 
участвующие в учебном процессе, 
согласитесь, это нонсенс! А если 
бы Академия была фестивалем, то 
мы бы, конечно, озаботились при-
влечением публики. 

Если говорить об Академии, 

VII Международная Академия молодых композиторов.
Занятие ведёт Дмитрий Курляндский.
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

ПЕРЕКРЁСТОК

В преддверии нового учебного 
года сотрудники ГИБДД со-

вместно с воспитателями детских 
садов организовали акцию «Шага-
ющий автобус» для шестилетних до-
школят. Цель акции была направле-
на на формирование у детей устой-
чивых навыков безопасного пове-

Шагающий автобус

дения на дороге и повышение без-
опасного участия в дорожном дви-
жении юных пешеходов.

– Первоначально сотрудники по-
лиции провели с малышами крат-
кий инструктаж о том, что следова-
ние по безопасному маршруту не 
только сможет сэкономить их вре-

мя, но и, конечно же, убережёт от 
несчастных случаев, – рассказыва-
ет инспектор БДД ОГИБДД Ольга 
Пономарёва.

В ходе следования стражи до-
рог рассказали дошкольникам об 
опасностях, которые могут их под-
стерегать на дорогах. Дети знако-
мились с дорожными знаками и их 
значением, разгадывали загадки по 
безопасности дорожного движения. 
Также, главными остановками «Ша-
гающего автобуса» были регулиру-
емые и нерегулируемые пешеход-
ные переходы, вблизи которых ре-
бятам разъясняли правила перехо-
да проезжей части.

Госавтоинспекция обращается к 
родителям. Очень важно, чтобы бу-
дущие школьники научились выби-
рать для себя наиболее безопас-
ный маршрут от дома до школы – 
знали, где и как правильно перехо-
дить дорогу, обращали внимание 
на дорожные знаки, учились не по-
падать в различные дорожные ло-
вушки, которые могут встретиться 
на пути пешехода.

Так, 28 августа около 17:10 ча-
сов в районе дома №36 по ул. 

Ленина 47-летний водитель управ-
лял автомобилем «ГАЗ 3009D3» и, 
двигаясь задним ходом, не убедил-
ся в безопасности своего манёвра, 
совершил наезд на 70-летнего пе-
шехода. По предварительным дан-
ным, мужчина двигался по пандусу, 
предназначенному для загрузки и 
разгрузки автомобилей.

В результате ДТП пострадавший 
получил травмы и теперь проходит 
амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция напомина-
ет водителям, что движение за-
дним ходом является опасным 
манёвром для автомобилистов, 
вне зависимости от их опыта во-
ждения. При движении задним 
ходом будьте особенно внима-
тельны и осторожны! Исключи-
те спешку, попеременно смотри-
те во все зеркала заднего вида.

Сразу две дорожные аварии, в ре-
зультате которых пострадали люди, 

Обстановка на дорогах 
выдалась напряжённой

В период с 28 августа по 3 сентября на территории Чайковско-
го муниципального района было зарегистрировано 40 дорож-
но-транспортных происшествий, в пяти из которых пострада-
ли 5 человек.

произошли 31 августа. Первая – 
коло 09.15 часов в районе дома 
№ 61/б по ул.Ленина. Там двигал-
ся автомобиль «ВАЗ-111930» под 
управлением 43-летнего водителя, 
который при выполнении поворота 
направо не предоставил преиму-
щество в движении и допустил на-
езд на велосипедиста. По предва-
рительной информации, 64-летний 
велосипедист двигался по право-
му краю проезжей части в попут-
ном направлении. 

В результате ДТП пострадав-
шему было назначено амбулатор-
ное лечение. В настоящее время 
по факту дорожно-транспортно-
го происшествия проводится про-
верка, разыскиваются очевидцы, 
выясняются обстоятельства про-
изошедшего. 

Спустя двадцать минут новая 
авария. На перекрёстке улиц При-
морский бульвар и Мира (в райо-
не дома №53) двигался автомобиль 
«УАЗ-336254», которым управлял 

42-летний водитель, допустивший 
наезд на 35-летнего пешехода. По 
предварительным данным молодой 
человек переходил проезжую часть 
по регулируемому пешеходному 
переходу, на разрешающий сигнал 
светофора. 

В результате ДТП пострадавший 
получил травмы и ему назначено 
амбулаторное лечение. По фак-
ту происшествия проводится про-
верка.

Внимание очевидцев!
28 августа около 14.00 часов в 

районе дома №6 по ул. Мира не-
установленный водитель на неу-
становленном автомобиле совер-
шил наезд на стоящий автомобиль 
«Honda Fit». 

29 августа в период с 09:00 до 
18:00 часов в районе дома №1 по 
ул.Речная неизвестный водитель 
на своём авто совершил наезд на 
стоящий автомобиль «TOYOTA-
COROLLA-SPACIO». 

Инспекторы ГИБДД напомина-
ют, что согласно ч.2 ст. 12.27 
КоАП РФ – Оставление водите-
лем места дорожно-транспорт-
ного происшествия, участником 
которого он являлся, влечёт за 
собой лишение права управле-
ния транспортными средствами 
на срок от одного года до полу-
тора лет или административный 
арест на срок до 15 суток. 

Уважаемые граждане! Если вы 
владеете информацией о выше-
названных событиях, сообщи-
те об этом по телефонам: «02», 
с мобильного «112»; «102» (зво-
нок бесплатный) или «4-54-05». 
Адрес ОМВД России по Чайков-
скому району: г. Чайковский, ул. 
Вокзальная, 6. 

Напоминаем, полиция работа-
ет круглосуточно. Также свиде-
тели и очевидцы данных ДТП мо-
гут обращаться в группу розыска 
ОГИБДД по адресу: ул. Промыш-
ленная, 9/4, каб.2, тел. 4-21-90 
(в рабочие дни с 9:00 – 17:30).

На днях Чайковский город-
ской суд вынес обвинитель-
ные приговоры в отношении 
двух жителей города, совер-
шивших на нашей территории 
неоднократные преступления 
имущественного характера. 
Оба преступника отправились 
за решётку на долгие сроки.

В июле текущего года в дежур-
ную часть отдела МВД России 

по Чайковскому району поступило 
сообщение о преступлении, кото-
рое было совершено в торговом 
павильоне одной из автобусных 
остановок.

Прибывшие полицейские уста-
новили, что вечером в магазин за-
шёл неизвестный гражданин и сра-
зу перешёл от слов к делу. Вос-
пользовавшись, что других поку-
пателей в зале нет, он, угрожая 
женщине-продавцу пневматиче-
ским газобаллонным пистолетом, 
потребовал отдать ему спиртные 
напитки. Испугавшись, сотрудница 
торговой точки выставила на при-
лавок пакет с алкогольной продук-
цией. Преступник забрал его и тут 
же скрылся.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий стражи порядка в 
кратчайшие сроки установили лич-
ность подозреваемого и задер-
жали его. Причастным к противо-
правному деянию оказался нигде 
не работающий 43-летний житель 
города, ранее неоднократно при-
влекавшийся к уголовной ответ-
ственности. В отношении мужчи-
ны была избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

Суд назначил виновному наказа-
ние в виде 4 лет лишения свобо-
ды в исправительной колонии об-
щего режима. 

 Чайковский городской суд вы-
нес обвинительный приговор ещё 

одному жителю нашего города 
– ранее неоднократно судимому 
31-летнему местному жителю. Он 
признан виновным в совершении 
двух грабежей и двух краж.

В ходе следствия установлено, 
что мужчина, находясь в торговом 
зале одного из сетевых супермар-
кетов, открыто похитил продукты 
питания. Сотрудники магазина по-
пытались остановить злоумышлен-
ника, но тот скрылся. Видимо, по-
чувствовав безнаказанность, наш 
«герой» спустя несколько дней 
снова совершил грабеж, находясь 
в другой торговой точке города. 
На этот раз в руках преступни-
ка оказались непродовольствен-
ные товары.

Во время следствия выяснилось, 
что на счету грабителя числятся и 
кражи. Одну из них он совершил 
из кабинета директора магазина. 
А дело было так. Воспользовав-
шись удобным моментом, моло-
дой человек незаконно проник в 
служебное помещение и тайно по-
хитил сотовый телефон и фотоап-
парат. Вторую кражу злоумышлен-
ник совершил из квартиры. Нахо-
дясь в подъезде дома по ул. Мира, 
он заметил, что входная дверь од-
ной из квартир открыта. Из жили-
ща забрал деньги, портмоне, сото-
вый телефон и продукты питания, 
после чего благополучно скрылся, 
да как видно, ненадолго. 

В результате комплекса опе-
ративно-розыскных мероприятий 
полицейские задержали любите-
ля чужого добра. Установлено, что 
часть похищенных вещей он сбы-
вал, а часть оставлял себе.

Суд назначил виновному заслу-
женное наказание – 4,5 года ли-
шения свободы в исправительной 
колонии строгого режима и штраф 
в размере 20 тысяч рублей.

Оба приговора пока не вступили 
в законную силу.

ИЗ ЗАЛА СУДА

За грабёж 
и разбой

Удобно и выгодно
Граждане, получающие услугу через единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг, теперь могут оплачивать го-
спошлину по льготному тарифу.

Отдел по вопросам миграции информирует население о том, что 
с 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон № 402 
- ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации». В соответствии с ним 
размеры государственной пошлины за совершение юридически 
значимых действий в отношении физических лиц, применяются с 
учётом льготного коэффициента в случае подачи заявления о со-
вершении указанных юридически значимых действий и уплаты со-
ответствующей государственной пошлины с использованием еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг.

Это значит, что граждане, получившие услугу через единый пор-
тал государственных услуг (при условии оплаты пошлины через 
портал), будут оплачивать госпошлину за нее по льготному тарифу:

– оформление загранпаспорта;
– паспорта гражданина РФ;
– оформление приглашения для въезда иностранного гражда-

нина.
Так, за оформление заграничного паспорта нового поколения 

через ЕПГУ нужно будет оплатить государственную пошлину в раз-
мере 2450 рублей вместо 3500.

– за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации – 210 
рублей вместо 300.

– за восстановление паспорта – 1050 рублей вместо 1500.
Снижение государственной пошлины при получении государ-

ственной услуги в электронном виде направлено на популяриза-
цию быстрого и бесконтактного документооборота.

Зарегистрировавшись один раз на сайте www-.gosuslugi.ru. его 
пользователи получают доступ ко всем услугам портала, в том 
числе и к тем, которые оказывает МВД России.
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Óваæаемые рекламоäатели! Â соответствии с Ôеäеральным законом «О рекламе» прием рекламы осóществляется с óказанием лицензии на äеятельность, наличием сертиôиката на оказание óслóг либо реализóемых товаров, оôициально заверенных рóковоäителем. Ответственность за äостоверность несет рекламоäатель. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
 ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/

redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê – 53358Ñ.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 11.09.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ì», 617760, Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-

ðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé,  Êàðëà Ìàðêñà, 19. 
Òåëåôîí: 8(34 241) 3-30-01.  Çàêàç 7087.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

БУРИМ СКВАÆИНÛ НА ВОДУ. 
Опыт 30 лет. Гарантия 3 года. 

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

РЕКЛАМА, СООÁÙЕНИß, ОÁÚßÂЛЕНИß

ÏОГОÄА  â  ×àéêîâсêîì (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
11.09.2017 – 12:00 MSK

ВТОРНИК

12.09
СРЕДА

13.09
ЧЕТВЕРГ

14.09

Температура в 5.00 + 5 0С + 7 0С + 13 0С

Температура в 17.00 + 7 0С + 16 0С + 20 0С

Давление (при H = 750 мм) 749 мм 754 мм 747 мм

Ветер 5 м/с (ÞВ) 2 м/с (Ç) 5 м/с (Þ)

Облачность

Осадки

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

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Б/У 1 МЕС.

ЦЕНА 

ДОГОВОРНАЯ 

ПРОДАМ СТОЛ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ

Тел. 8-922-300-01-48

КРЕДИТНАß ПОМОÙÜ 
И КОНСУЛÜТАÖИß 

НА ВÛГОДНÛÕ УСЛОВИßÕ, 
даже с плохой К.И. 

Тел: 8 (495) 648-63-24.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

07.09.2017      № 1209
Î проведении пробной топки системы теплоснабжения
Руководствуясь пунктом 11.6 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, ут-

вержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115,  на осно-
вании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава Чайковского муниципального райо-
на, в целях определения фактической готовности систем теплоснабжения и потребителей тепло-
вой энергии к работе в отопительный период 2017-2018 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать теплоснабжающим организациям всех форм собственности:
1.1. Провести пробную топку системы теплоснабжения для проверки ее готовности к отопитель-

ному периоду  в период с 08 по 14 сентября 2017 года;
1.2.Уведомить о результатах пробной топки комитет градостроительства и развития инфра-

структуры администрации Чайковского муниципального района  не позднее  15 сентября 2017 года;
2. Всем потребителям на период проведения пробной топки обеспечить прием теплоносителя.
 3. Постановление опубликовать в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Чайковского муниципального района.
4.  Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального 

района – главы администрации Чайковского муниципального района по градостроительству и раз-
витию инфраструктуры Габаева Т.Х. 

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

07 сентября 2017 г.
Оргкомитет по проведению публичных слушаний

ÇАКЛÞЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по рассмотрению документации по планировке территории в составе проекта планировки и про-
екта межевания территории в границах земельного участка, расположенного в кадастровом квар-
тале 59:12:0890101, ориентировочной площадью 21 га, местоположение: Пермский край, Чайков-
ский район, д. Марково (северный участок), для освоения территории, предназначенной для инди-
видуального жилищного строительства для многодетных семей. 

В соответствии с Уставом Чайковского муниципального района, Положением «Об участии насе-
ления Чайковского муниципального района в осуществлении местного самоуправления», утверж-
денным решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 06.12.2006 № 193, 
постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 августа 2017 года № 
1045 о проведении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке террито-
рии в составе проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельного участ-
ка, расположенного в кадастровом квартале 59:12:0890101, ориентировочной площадью 21 га, ме-
стоположение: Пермский край, Чайковский район, д. Марково (северный участок), для освоения 
территории, предназначенной для индивидуального жилищного строительства для многодетных се-
мей, проведены публичные слушания. 

Постановление и документация по планировке территории размещены на официальном сайте Чай-
ковского муниципального района, постановление опубликовано в газете «Огни Камы» от 04.08.2017.

Дата проведения публичных слушаний: 07.09.2017.
Место проведения: здание администрации Марковского сельского поселения по адресу: Чай-

ковский район, пос. Марковский, д. 74.
Количество внесенных предложений: 2.
Заключение:
1. Публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории в составе 

проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельного участка, расположен-
ного в кадастровом квартале 59:12:0890101, ориентировочной площадью 21 га, местоположение: 
Пермский край, Чайковский район, д. Марково (северный участок), для освоения территории, пред-
назначенной для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей, проведены в 
соответствии с действующим законодательством.

2. В рамках обсуждения проекта поступили 2 предложения.
3. Настоящее заключение и протокол публичных слушаний направить разработчику проекта 

для его доработки.
Л.И. СОЛОМЕННИКОВА,

председатель оргкомитета.

РЕØЕНИЕ 
 ТЕРРИТОРИАЛÜНОÉ ИÇБИРАТЕЛÜНОÉ КОМИССИИ 

ЧАÉКОВСКОГО МУНИÖИПАЛÜНОГО РАÉОНА
 г. Чайковский 11.09.2017 г.  № 26/02

Î результатах местного референдума 
по вопросу введения самообложения граждан 
в Зипуновском сельском поселении 
Чайковского муниципального района Пермского края

На основании данных первых экземпляров Протоколов № 1 участ-
ковых комиссий №№ 4047,4048 об итогах голосования на местном 
референдуме по вопросу введения самообложения граждан в Зи-
пуновском сельском поселении Чайковского муниципального рай-
она Пермского края, в соответствии с ч. 1, 2 ст. 60 Закона Перм-
ского края «О местном референдуме в Пермском крае» № 86-ПК 
от 14.08.2007 года,

комиссия решает:
1. Признать местный референдум по вопросу самообложения 

граждан состоявшимся и действительным.
2. Признать решение на местном референдуме по вопросу «Со-

гласны ли Вы ввести на территории Зипуновского сельского посе-
ления в 2017-2018 году разовые платежи на ремонт водопроводных 
сетей, арматуры на водопроводных сетях, систем водоснабжения; 
устройство и ремонт водонапорных башен, скважин (ограждений 
скважин) в Зипуновском сельском поселении в размере 100 (сто) 
рублей на каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированно-
го на территории Зипуновского сельского поселения?” принятым.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Огни Камы». 
4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Чайковского муници-
пального района – А.В.Чеботареву.

Председатель комиссии   Н.Н. Øамова 
Секретарь комиссии  А.В.Чеботарева

РЕØЕНИЕ 
 ТЕРРИТОРИАЛÜНОÉ ИÇБИРАТЕЛÜНОÉ КОМИССИИ 

ЧАÉКОВСКОГО МУНИÖИПАЛÜНОГО РАÉОНА
 г. Чайковский 11.09.2017 г.  № 26/03

Î результатах местного референдума 
по вопросу введения самообложения граждан 
в Óральском сельском поселении 
Чайковского муниципального района Пермского края 

На основании данных первого экземпляра Протокола № 1 участ-
ковой комиссии № 4046 об итогах голосования на местном рефе-
рендуме по вопросу введения самообложения граждан в Ураль-
ском сельском поселении Чайковского муниципального района 
Пермского края, в соответствии с ч. 1, 2 ст. 60 Закона Пермско-
го края «О местном референдуме в Пермском крае» № 86-ПК от 
14.08.2007 года,

комиссия решает:
1. Признать местный референдум по вопросу введения самооб-

ложения граждан в Уральском сельском поселении состоявшим-
ся и действительным.

2. Признать решение на местном референдуме по вопросу “Со-
гласны ли Вы ввести на территории Уральского сельского поселе-
ния в 2017-2018 годах разовые платежи на:

- ремонт уличных сетей наружного освещения;
- устройство уличного освещения (монтаж наружного освеще-

ния): установка фонарей и их подключение, прокладка проводов и 
монтаж арматуры, техническое присоединение энергопринимаю-
щих устройств, установка электроэнергетических устройств и обо-
рудования в Уральском сельском поселении в размере 135,00 (сто 
тридцать пять рублей 00 копеек) рублей на каждого совершенно-
летнего жителя, постоянно проживающего на территории Ураль-
ского сельского поселения?” принятым.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Огни Камы». 
4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Чайковского муници-
пального района – А.В.Чеботареву.

Председатель комиссии   Н.Н. Øамова 
Секретарь комиссии  А.В.Чеботарева

РЕØЕНИЕ 
 ТЕРРИТОРИАЛÜНОÉ ИÇБИРАТЕЛÜНОÉ КОМИССИИ 

ЧАÉКОВСКОГО МУНИÖИПАЛÜНОГО РАÉОНА
 г. Чайковский 11.09.2017 г.  № 26/04

Î результатах местного референдума 
по вопросу введения самообложения граждан 
в Óральском сельском поселении 
Чайковского муниципального района Пермского края 

На основании данных первого экземпляра Протокола № 2 участ-
ковой комиссии № 4046 об итогах голосования на местном рефе-
рендуме по вопросу введения самообложения граждан в Ураль-
ском сельском поселении Чайковского муниципального района 
Пермского края, в соответствии с ч. 1, 2 ст. 60 Закона Пермско-
го края «О местном референдуме в Пермском крае» № 86-ПК от 
14.08.2007 года,

комиссия решает:
1. Признать местный референдум по вопросу введения самооб-

ложения граждан в Уральском сельском поселении состоявшим-
ся и действительным.

2. Признать решение на местном референдуме по вопросу “Со-
гласны ли Вы уменьшить разовый платеж для многодетных и ма-
лоимущих семей и установить его в размере 70,00 (семьдесят ру-
блей 00 копеек) рублей для данных категорий граждан?” принятым.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Огни Камы». 
4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Чайковского муници-
пального района – А.В.Чеботареву.

Председатель комиссии   Н.Н. Øамова 
Секретарь комиссии  А.В.Чеботарева

РЕØЕНИЕ 
 ТЕРРИТОРИАЛÜНОÉ ИÇБИРАТЕЛÜНОÉ КОМИССИИ 

ЧАÉКОВСКОГО МУНИÖИПАЛÜНОГО РАÉОНА
 г. Чайковский 11.09.2017 г.  № 26/05

Îб установлении общих результатов 
дополнительных выборов депутата 
Земского Собрания Чайковского муниципального района 
третьего созыва по двухмандатному 
избирательному округу ¹ 6

На основании протокола территориальной избирательной ко-
миссии Чайковского муниципального района о результатах до-
полнительных выборов депутата Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района третьего созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 6, в соответствии со статьей 73 Зако-
на Пермского края «О выборах депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований в Пермском крае» от 09.11.2009 
года № 525-ПК,

комиссия решает:
1. Установить, что в Земское Собрание Чайковского муниципаль-

ного района третьего созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 6 избран Наборщиков Алексей Виталиевич. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Огни Камы» не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Чайковского муници-
пального района Чеботареву А.В.

Председатель комиссии   Н.Н. Øамова 
Секретарь комиссии  А.В.Чеботарева

РЕØЕНИЕ 
 ТЕРРИТОРИАЛÜНОÉ ИÇБИРАТЕЛÜНОÉ КОМИССИИ 

ЧАÉКОВСКОГО МУНИÖИПАЛÜНОГО РАÉОНА
 г. Чайковский 11.09.2017 г.  № 26/06

Î результатах дополнительных выборов депутата 
Земского Собрания Чайковского муниципального района 
третьего созыва по двухмандатному 
избирательному округу ¹ 6

На основании протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования по дополнительным выборах выборам де-
путата Земского Собрания Чайковского муниципального района 
третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 6, 
в соответствии с частями 7, 9 статьи 70, частью 1 статьи 76 Зако-
на Пермского края «О выборах депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований в Пермском крае» от 09.11.2009 
года № 525-ПК,

комиссия решает:
1. Признать дополнительные выборы депутата Земского Собра-

ния Чайковского муниципального района третьего созыва по двух-
мандатному избирательному округу № 6 состоявшимися и дей-
ствительными.

2. Признать избранного депутатом Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района третьего созыва по двухмандатно-
му избирательному округу № 6 зарегистрированного кандидата 
Наборщикова Алексея Виталиевича, который получил наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании по 
двухмандатному избирательному округу № 6.

3. Направить извещение кандидату Наборщикову А.В., об из-
брании депутатом Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района третьего созыва по двухмандатному избирательно-
му округу № 6.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Чайковского муници-
пального района – Чеботареву А.В.

Председатель комиссии   Н.Н. Øамова 
Секретарь комиссии  А.В.Чеботарева

Очередное ЗАНЯТИЕ ЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ 
при редакции газеты «Огни Камы» состоится 

14 сентября 2017 года с 17.00 до 18 часов.
Приглашаем всех, кто пишет 

стихи и прозу.

Самые благоприятные дни 
в сентябре 2017 г.

12 сентября – просто невероятно удачный день для 
экономических операций. Но от похода к врачам стоит 
отказаться.

15 сентября – сегодня очень хороший день для посе-
щения врача. Уделите время здоровью, сделайте разгру-
зочный день, посетите стоматолога или другого доктора, 

поход к которому вы давно планировали.

17 сентября – лучший день для чтения литературы, от 
любых активных дел стоит отказаться.

25–26 сентября – любые физические занятия пойдут 
на пользу, результат от которых будет удвоен.

Неблагоприятные дни 
в сентябре 2017 г. 

13; 20; 28 сентября 2017 года.


