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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
Уважаемые работники и ветераны 

энергетической отрасли Чайковского района!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Энергетическая отрасль по праву считается одной из самых жизненно важных, сложных 

и ответственных. От ежедневного труда энергетиков напрямую зависит стабильная работа 
предприятий промышленности и сельского хозяйства, организаций и учреждений, объек-
тов социальной сферы. Вы несёте свет и тепло в каждый дом, делаете жизнь каждого жи-
теля района цивилизованной и комфортной.

Труд энергетика требует высочайшего профессионализма, ответственности и дисципли-
ны. По традиции, на предприятиях энергетики трудятся опытные специалисты, профессио-
налы, на плечах которых лежит огромная ответственность за энергетическую безопасность 
объектов. Даже в свой профессиональный праздник многие энергетики будут принимать 
поздравления на рабочем месте, готовые в любой экстремальной ситуации действовать 
слаженно и оперативно.

В этот праздничный день желаю безаварийной работы, экономической стабильности на 
ваших предприятиях, уверенности в своих силах, успехов в нелёгком, но таком необходи-
мом труде, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского
муниципального района. 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Приближается  самый светлый, самый яркий день в году – профессиональный праздник  
энергетиков!

Ежедневная работа каждого сотрудника энергетической отрасли несёт свет, тепло и уют 
в дома, предприятия, школы и больницы. Развитие производства, повышение инвестицион-
ной привлекательности территории, социальное благополучие земляков требует современ-
ной энергетической инфраструктуры, высокого качества предоставляемых услуг.

Сегодня специалисты компании АО «Коммунальные системы – Прикамье» направляют все 
свои усилия на обеспечение качественным и надёжным электроснабжением потребителей 
Чайковского муниципального района.

В ходе реализации нашим предприятием производственной и инвестиционной програм-
мы активно модернизируется существующая энергоинфраструктура, строятся новые соци-
ально значимые объекты.

 В этот замечательный день желаю всем сотрудникам АО «КС-Прикамье» и работникам 
энергетической отрасли реализации всех ваших начинаний. Целенаправленно и планомер-
но продвигайтесь к заветной цели, пусть покорятся вам любые вершины! Желаю каждому 
из вас личного счастья, крепкого здоровья, любви и взаимопонимания!

В.И. ДУБРОВСКИХ,
генеральный директор

АО «Коммунальные Системы - Прикамье».

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по теме: 

«Обсуждение проекта решения Земского 
Собрания Чайковского муниципального 

района «О бюджете Чайковского 
муниципального района на 2016 год и 

на плановый период 2017 и 2018 годов»
10.12.2015

Председательствующий: Поспелов С.Н., предсе-
датель комиссии по бюджетной и налоговой поли-
тике Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района.

Секретарь: Тихонова В.И., консультант Земского Со-
брания Чайковского муниципального района.

Место проведения: здание администрации Чайков-
ского муниципального района по адресу: г. Чайковский, 
ул. Ленина, 37, каб.50.

Присутствовало: 57 человек.
Список зарегистрированных участников публич-

ных слушаний приведен в качестве приложения 1 к 
протоколу.

ПОВЕСТКА: 
«Обсуждение проекта решения Земского Собрания 

Чайковского муниципального района «О бюджете Чай-
ковского муниципального района на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов».

Докладчики: Захваткина З.М., Терентьева Л.А.
ВЫСТУПИЛИ: 
Поспелов С.Н. поприветствовал участников слу-

шаний. Озвучил тему публичных слушаний. Отметил, 
что слушания проводятся в соответствии с Федераль-
ным законом № 131-ФЗ, Уставом Чайковского муни-
ципального района и Положением о бюджетном про-
цессе. Бюджет принят в первом чтении на заседании 
Земского Собрания 25 ноября 2015 года. 

Цель слушаний – довести до населения цифры бюд-
жета муниципального района, услышать вопросы, по-
стараться на них ответить и услышать пожелания при-
сутствующих. Ведется протокол публичных слушаний. 
Все вопросы и предложения будут рассмотрены на 
ближайшем заседании комиссии по бюджетной и на-
логовой политике Земского Собрания и, по возможно-
сти, будут учтены в бюджете муниципального района. 

Регламент работы:
Доклад Захваткиной З.М., заместителя главы му-

ниципального района – главы администрации Чайков-
ского муниципального района, начальника финансового 
управления администрации Чайковского муниципаль-
ного района до 20 минут.

Доклад Терентьевой Л.А., председателя Контроль-

но-счетной палаты Чайковского муниципального рай-
она до 15 минут.

Выступление представителя населения – до 10 минут.
Вопросы - до 3 минут.
Прения участников - до 5 минут.
Поспелов С.Н. предоставил слово заместителю 

главы муниципального района – главы администра-
ции Чайковского муниципального района, начальнику 
финансового управления администрации Чайковского 
муниципального района Захваткиной З.М.

Захваткина З.М. доложила по проекту бюджета 
Чайковского муниципального района на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 2).

Поспелов С.Н. предоставил слово председателю 
Контрольно-счетной палаты Чайковского муниципаль-
ного района Терентьевой Л.А.

Терентьева Л. А. озвучила заключение Контрольно-
счетной палаты по проекту бюджета Чайковского му-
ниципального района на 2016 год и на плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов (приложение 3). 

Поспелов С.Н. предоставил слово представителю 
населения Т.Г. Макаровой. 

Макарова Т.Г.: – Уважаемые депутаты, коллеги, 
участники публичных слушаний! В целом проект бюд-
жета на 2016-2018 годы как документ сформирован в 
четком соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, налоговым законодательством, По-
ложением о бюджетном процессе. Пояснительная за-
писка к проекту бюджета, а также материалы по ос-
новным направлениям налоговой и бюджетной полити-
ки раскрывают суть формирования проекта бюджета, 
при этом содержание данных документов раскрыто и 
понятно для любого гражданина Чайковского района. 
В целом у меня, как жителя Чайковского района, за-
мечаний и предложений по проекту бюджета нет. Но, 
учитывая свой небольшой опыт работы в финансовых 
и налоговых органах, хочется остановиться на следу-
ющих моментах:

В отношении доходной части проекта бюджета.
В основных направлениях налоговой политики на 

2016 год и плановый период 2017-2018 годов отра-
жены основные изменения законодательства о на-
логах и сборах, которые могут повлиять на доходную 
часть бюджета района. При этом в данных материалах 
я не нашла отражение таких изменений как изменение 
срока уплаты имущественных налогов с 1 октября на 
1 декабря. Указанные изменения введены Федераль-
ным законом от 23.11.2015 №320-ФЗ «О внесении из-
менений в часть вторую НК РФ». Перенос срока упла-
ты на более поздний срок приведет к снижению нало-
говых доходов в 2016 году, что не нашло отражение 
в прогнозе бюджета района по собственным доходам 
на 2016-2018 годы.

Из проекта бюджета видно, что доминирующими 
доходами являются налог на доходы физических лиц, 
налоги на имущество, налоги на совокупный доход, 
субвенции на выполнение полномочий, межбюджет-
ные трансферты + дотации, поэтому, на мой взгляд, 
необходимо усиление механизмов, которые будут свя-
заны именно с получением этих доходов.

   Для этого, на мой взгляд, необходимо: 
- в части налоговых платежей: отработать порядок 

взаимодействия администрации Чайковского района и 
налоговой службы для координации совместных дей-
ствий, направленных на пополняемость бюджета и сни-
жение задолженности перед бюджетом. 

Вторая составляющая - это субвенции, субсидии, 
трансферты и дотации: 

- в этой части хотелось бы остановиться на таком 
моменте как целевое использование средств. В пунктах 
2 статьей 17 и 18 проекта бюджета указано, что поря-
док предоставления субсидий, грантов устанавливается 
нормативными правовыми актами администрации Чай-
ковского муниципального района. И опять же, учитывая 
опыт работы с документами, на мой взгляд, в данных 
статьях проекта бюджета необходимо четко указать: 
каким нормативным документом регламентируется по-
рядок предоставления данных источников бюджетных 
средств, и параллельно возникает вопрос: имеется ли 
в данном документе ссылка на нормы законодательства 
о применении мер ответственности за нецелевое ис-
пользование данного вида источника финансирования.  

Следующий момент.
В отношении расходной части проекта бюджета.
Из проекта бюджета следует, что более 90% рас-

ходов районного бюджета сформировано в рамках 
муниципальных программ, при этом бюджет сохранит 
социальную направленность (расходы на социальную 
сферу составят более 85% от общих расходов) и од-
ним из приоритетных направлений расходов бюджета 
Чайковского муниципального района остаются расхо-
ды на образование – более 78%.

Программ много – 15. Все программы раскрыты 
понятно и доступно. Учитывая, что 78 % бюджетных 
средств используется на образование, то соответ-
ственно программа «Развитие образования Чайков-
ского муниципального района» достаточно объемна, 
очень лаконична, понятна, и, в конечном итоге, отра-
жает желаемый результат от использования бюджет-
ных средств. Но одна из программ мне не понятна и, 
на мой взгляд, требует внимания.

Любого жителя Чайковского района волнует эконо-
мическое развитие территории. Поэтому печальным 
является тот факт, что по муниципальной программе 
«Экономическое развитие Чайковского муниципально-
го района» в проекте бюджета доля расходов по дан-

ной программе составляет на 2016 год- 0,56%, на 2017 
год - 0,55%, на 2018 год – 0,48%.

На мой взгляд, кроме той цели, которая указана в 
муниципальной программе как сбалансирование эко-
номического развития и конкурентоспособности эко-
номики Чайковского муниципального района, есть и 
другая цель – повышение уровня благосостояния на-
селения района.

В конечном итоге результатом данной программы, 
по моему мнению, должно быть:

- увеличение прибыли до налогообложения;
- увеличение объемов инвестиций;
- увеличение оборота продукции, производимой ма-

лыми предприятиями и микропредприятиями, индиви-
дуальными предпринимателями;

- увеличение количества субъектов малого и сред-
него предпринимательства и т.д.

Данная программа должна дать результат в виде 
увеличения налоговых и неналоговых доходов в рас-
чете на душу населения. 

Следовательно, задачами данной программы долж-
ны явиться, на мой взгляд:

- осуществление структурных преобразований, 
способствующих экономическому повышению конку-
рентоспособности;

- формирование благоприятной инвестиционной и 
предпринимательской деятельности и т.д. 

Наибольшая сумма денежных средств, планируемая 
на данную программу, согласно проекту бюджета на-
правлена на такую задачу как эффективная реализация 
полномочий и совершенствование правового, органи-
зационного, финансового механизмов функционирова-
ния в сфере управления. На выполнение данной задачи 
запланировано 89,6% выделенных денежных средств, 
из них 87,5% на обеспечение функций управления эко-
номического развития администрации Чайковского му-
ниципального района по осуществлению полномочий по 
решению вопросов местного значения и только остав-
шаяся сумма планируется на задачи, направленные на 
экономическое развитие района. Программа не четкая 
и не нацелена на конечный результат. 

    Понятно, что в условиях кризиса и нестабильности 
обстановки в стране сложно формировать и исполнять 
бюджет, но без развития территории нет будущего…. 

Благодарю за внимание!
Поспелов С.Н. предложил задавать вопросы. 
Зекрин Ф.Х.: – Добрый день, участники публичных 

слушаний! У меня больше не вопрос, а предложение. Я 
хотел бы напомнить и предложить предусмотреть фи-
нансирование программы развития физкультуры и спор-
та на территории Чайковского муниципального района. 
Предусмотреть расходы на аренду спортивных и иных 
сооружений, на которых приходится проводить культур-

ОФИЦИАЛЬНО
ные и спортивно-массовые мероприятия. Я посмотрел 
выделенную сумму – 1,2 млн. рублей, конечно это очень 
мало. С 2009 года, предлагаю вносить увеличение фи-
нансирования на эти расходы. Много обращений прихо-
дит и от учреждений образования, и спортивных органи-
заций о безвозмездном оказании услуг на объектах Чай-
ковского института физкультуры, т.е. без оплаты прове-
дения каких-то мероприятий. Мы все знаем, что даже 
безвозмездное оказание услуг влечет за собой компен-
сацию коммунальных и эксплуатационных услуг. Поэтому 
даже какие-то минимальные расходы должны учитывать-
ся. Конечно, мы стараемся всегда идти навстречу, но это 
не должно быть постоянным и бесконечным. Думаю, что, 
по возможности, эту статью надо постоянно отслеживать 
как для спортивных, так и образовательных учреждений.

Поспелов С.Н.: – Предлагаю задавать вопросы. 
Вопросов не задано.
Поспелов С.Н.: – Предлагаю высказать предложения 

по бюджету. Подчеркиваю – необязательно здесь вы-
ступать, т.е. вы можете свои предложения представить 
в письменном виде и подать либо на сайт, либо пред-
ставить в письменном виде в аппарат Земского Со-
брания до 16 декабря. Если сейчас готов кто-то выска-
зать свои предложения, пожалуйста, высказывайтесь.

Карабанов С.А.: – В ближайшие 3 года будет но-
вый полигон твердых бытовых отходов введен в экс-
плуатацию?

Востриков Ю.Г.: – По утилизации работу ведем. На 
двухлетний период планируем приступить к строитель-
ству полигона или на том месте, где планировали до 
этого, либо будет определено другое место. Сегодня 
верстается краевая программа, идет работа по опре-
делению мест захоронения твердых бытовых отходов 
по всему краю. Где-то будут накопительные полигоны, 
где-то будут пункты утилизации. Сегодня Министерство 
ЖКХ формирует схему утилизации отходов на терри-
тории Пермского края. Мы идем все равно пока сво-
им путем, потому что схема может разрабатываться 
столько же долго, сколько реализуется наш проект. 
Сегодня мы имеем уже окончательное понимание, что 
тот участок, на который мы претендуем, пока не может 
быть переведен из земель лесного назначения в иные 
земли. Пока идем путем рассмотрения альтернатив-
ного участка. Думаю, что за два года мы это сделаем. 

Поспелов С.Н. поблагодарил участников слушаний 
за работу. Напомнил, что все предложения принима-
ются в письменном виде аппаратом Земского Собра-
ния до 16 декабря 2015 года.

Председательствующий   С. Н. Поспелов
Секретарь  В.И. Тихонова
Приложения к протоколу размещены на сайте ад-

министрации Чайковского муниципального района на 
странице Земского Собрания: http://chaikovskiyregion.ru.

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Для жителей Чайковского этот праздник пронизан особым трепетным отношением, 

ведь город возник 60 лет назад именно благодаря строительству Воткинской гидро-
электростанции. Представители этой самой светлой профессии буквально зажгли на 
карте Родины новую звёздочку – город мечтателей и созидателей. С тех пор город на 
Каме вырастил не одно поколение энергетиков.

В современном мире энергетика – основа процветания общества, ведь энергетиче-
ская отрасль является сердцем экономики, одной из самых важных и уверенно разви-
вающихся отраслей российской промышленности. В вашей сфере работают высоко-
профессиональные специалисты, которые своим каждодневным трудом способствуют 
динамичному социально-экономическому развитию Чайковской территории, создают 
прочную основу деятельности всех предприятий. 

Всем ветеранам отрасли выражаем особые слова признательности за самоотверженный 
многолетний труд, колоссальный опыт, неоценимый вклад в строительство нашего города.

От всей души желаем вам безаварийной работы, экономической стабильности, уве-
ренности в завтрашнем дне. Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации 
Чайковского городского поселения.

Уважаемые труженики предприятий и организаций энергетического 
комплекса Чайковского муниципального района!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днём энергетика!

Свет и тепло являются одной из главных составляющих качества жизни совре-
менного человека. 

Ваш профессионализм, постоянное стремление к достижению высокой эффек-
тивности производства, ответственное отношение к делу позволяют всем жителям 
Чайковской территории уверенно чувствовать себя в любое время года и способ-
ствуют успешному решению производственных и социальных задач.

Я искренне благодарю вас за добросовестный труд, ответственный и професси-
ональный подход к делу. Особой благодарности заслуживают ветераны, чей труд 
и опыт положены в фундамент сегодняшней электроэнергетики промысловых и го-
родских объектов.

От всей души хочу пожелать всем чайковским энергетикам успехов, крепкого здо-
ровья, неисчерпаемой энергии и семейного благополучия.

И пусть в наших окнах всегда горит свет, а в наших домах царят мир и тепло!

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель

Земского Собрания Чайковского
муниципального района.
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На сегодняшний день ПФР – одна из 
крупнейших и эффективных структур 
оказания социальных услуг в стране. 

Происходящие перемены в социальной сфере 
нашего государства, свидетелями и участни-
ками которых мы являемся, во многом связаны 
с Пенсионным фондом, выросшим за время 
своего существования в крупнейший финансо-
вый институт общенационального масштаба.

Приятно осознавать, что государство нам 
доверяет, даёт новые направления и полномо-
чия, а значит, высоко оценивает способность 
Пенсионного фонда выполнять возложенные 
на него функции.  В фонде работают только 
те, кто осознает, что его деятельность – это 
важная социальная миссия.

Большинство людей, работающих в орга-

В соответствии с законом, средства ма-
теринского капитала можно будет на-
правлять на компенсацию расходов 

на приобретение допущенных к обращению на 
территории РФ товаров и услуг, которые пред-
назначены для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвалидов, в соот-
ветствии с индивидуальной программой реаби-
литации, которая формируется органом МСЭ.

Важно отметить, что при этом средствами 
материнского капитала не планируется ком-
пенсировать расходы на медицинские услуги, 
а также реабилитационные мероприятия, тех-
нические средства реабилитации и услуги, ко-
торые предусмотренны федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставля-
емых инвалиду за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с Федеральным зако-
ном «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации». 

При этом Перечень товаров и услуг, пред-
назначенных для социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-инвалидов, а так-
же Правила направления средств материнско-
го капитала на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов, 
устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

Приобретение разрешённых товаров долж-
но подтверждаться договорами купли-продажи 
либо товарными или кассовыми чеками, либо 

Если гражданин принял решение от-
казаться от дальнейшего формиро-
вания пенсионных накоплений, все 

страховые взносы, уплаченные за него ра-
ботодателем в Пенсионный фонд России – 
в размере индивидуального тарифа (16%), 
– будут направляться на формирование его 
страховой пенсии. Важно отметить, что все 
ранее сформированные пенсионные нако-
пления граждан подлежат инвестированию 
и будут выплачены в полном объёме, когда 
граждане получат право выйти на пенсию и 
обратятся за её назначением.

Если граждане, которые никогда не по-
давали заявление о выборе управляющей 
компании (УК), включая «Внешэкономбанк», 
или негосударственного пенсионного фон-
да (НПФ) для инвестирования своих пенси-
онных накоплений, так называемые «молчу-
ны», желают, чтобы и в последующие годы 
страховые взносы в размере 6% тарифа по-
прежнему направлялись на формирование 
накопительной пенсии, им следует до 31 
декабря 2015 года подать заявление в ПФР 
о выборе варианта пенсионного обеспече-
ния с формированием накопительной пен-
сии, либо выбрать УК, либо НПФ. 

В то же время выбрать или сменить УК 
или НПФ можно одновременно с отказом 
от дальнейшего формирования пенсионных 
накоплений; для этого нужно будет подать 
заявление об отказе от финансирования на-
копительной пенсии и направлении на фи-
нансирование страховой пенсии всей сум-
мы страховых взносов.

У тех, кто не подаст заявление до 31 дека-
бря 2015 года и останется так называемым 
«молчуном», пенсионные накопления пере-
стают формироваться за счёт поступления 
новых страховых взносов работодателя (не 
ранее 2017 года), а все страховые взносы 
будут направляться на формирование стра-
ховой пенсии.

Для граждан, которые в предыдущие годы 
хотя бы единожды подавали заявление о вы-
боре УК, включая «Внешэкономбанк», либо 
НПФ, и оно было удовлетворено, на нако-
пительную пенсию будет по-прежнему пере-
числяться часть страховых взносов, начиная с 
2017 года, если государство примет решение 
о возобновлении формирования пенсионных 
накоплений за счёт обязательных страховых 
взносов. При этом дополнительного заявле-
ния для перечисления 6% на накопительную 
пенсию им подавать не надо. В то же время 
эта категория граждан имеет возможность от-
казаться от дальнейшего формирования пен-
сионных накоплений за счёт новых страховых 
взносов, для чего необходимо подать соот-
ветствующее заявление в ПФР.

Таким образом, гражданин может как про-
должить формировать, так и отказаться от 
дальнейшего формирования накопительной 
пенсии в пользу страховой пенсии, будучи 
как клиентом ПФР, так и негосударственного 
пенсионного фонда. Право выбора впервые 
предоставлено гражданам. До 2014 года у 
всех работающих граждан 1967 года рож-
дения и моложе формировалась и страхо-
вая, и накопительная пенсии, а у граждан 
1966 года и старше только страховая пенсия. 

Отказ от формирования накопительной 
пенсии за счёт новых взносов не означает 
сокращения пенсионных прав или снижения 
будущего размера пенсии. То есть страхо-
вые взносы (6% тарифа страховых взносов), 
которые могли бы направляться на фор-
мирование новых пенсионных накоплений 
граждан, выбравших вариант пенсионного 
обеспечения с одновременным формиро-
ванием и страховой, и накопительной пен-
сии, направляются на формирование толь-
ко страховой пенсии. Таким образом, в лю-

До конца года выберите вариант 
пенсионного обеспечения
в системе обязательного 

пенсионного страхования

бом случае все страховые взносы участву-
ют в формировании пенсии в системе обя-
зательного пенсионного страхования. Кро-
ме того, если при варианте формирования 
одновременно накопительной и страховой 
пенсий, пенсионных баллов начисляется 
на 37,5% меньше, чем при формировании 
только страховой пенсии, то при формиро-
вании только страховой пенсии гражданам 
начисляется максимальное количество бал-
лов со всей суммы страховых взносов. К 
примеру, в 2017 году можно получить 8,26 
пенсионных балла за год против 5,16, если 
бы часть страховых взносов шла на форми-
рование пенсионных накоплений.

Выбор варианта пенсионного обеспече-
ния не связан с выбором страховщика: к 
примеру, гражданин может оставить пенси-
онные накопления у своего текущего стра-
ховщика (ПФР или НПФ) и выбрать любой 
из вариантов пенсионного обеспечения.

Граждане, за которых страховые взно-
сы впервые начали начисляться с 1 января 
2014 года, смогут в течение 5 лет с момента 
первого начисления выбирать: на финанси-
рование какой части пенсии направить 6% 
тарифа страховых взносов работодателя. 
До принятия ими решения все страховые 
взносы будут перечисляться на формирова-
ние страховой пенсии. Если гражданин по 
истечении пятилетнего периода с момента 
первого начисления страховых взносов не 
достиг возраста 23 лет, указанный период 
продлевается до 31 декабря года, в кото-
ром гражданин достигнет возраста 23 лет.

При этом Пенсионный фонд напоминает, 
что с 2014 года изменён порядок выбора 
страховщика по обязательному пенсион-
ному страхованию в части формирования 
пенсионных накоплений.

Страховщиком по ОПС может выступать 
или Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, или негосударственный пенсионный 
фонд по вашему выбору. Если вы выбирае-
те для управления своими пенсионными на-
коплениями частную управляющую компа-
нию, то вашим страховщиком по ОПС все 
равно остается ПФР.

Сегодня подать заявление о выборе ва-
рианта пенсионного обеспечения, перехо-
де в НПФ, о переходе из негосударствен-
ного пенсионного фонда в другой НПФ или 
обратно в Пенсионный фонд России можно 
в любой клиентской службе ПФР и в боль-
шинстве МФЦ. При этом заявление по-
прежнему можно подать по почте или с ку-
рьером. Установление личности и проверка 
подлинности подписи застрахованного лица 
в этом случае осуществляется нотариусом.

 Уточнить, какой страховщик сегодня фор-
мирует ваши пенсионные накопления и ка-
кой у вас вариант пенсионного обеспечения, 
можно, получив выписку из вашего индиви-
дуального лицевого счёта в ПФР, обратив-
шись в клиентскую службу ПФР. Личный ка-
бинет застрахованного лица на сайте ПФР 
www.pfrf.ru или через сайт www.gosuslugi.ru.

Бланки заявлений на выбор варианта 
пенсионного обеспечения размещены на 
сайте ПФР в разделе «О пенсионных на-
коплениях».

По состоянию на 1 декабря 2015 года нет 
решения о продлении срока выбора вари-
анта пенсионного обеспечения, поэтому 
ПФР рекомендует до конца года опреде-
литься с выбором. При этом, у граждан, у 
которых пенсионные накопления уже нахо-
дятся в НПФ или когда-либо уже был вы-
бор страховщика или управляющей компа-
нии, в 2016 году и далее сохраняется пра-
во отказаться от дальнейшего формирова-
ния пенсионных накоплений за счёт новых 
обязательных страховых взносов на ОПС.

Осталось немного времени для выбора варианта пенсионного обеспечения в 
системе обязательного пенсионного страхования. До конца года гражданам 
1967 года рождения и моложе можно выбрать один из двух вариантов: фор-
мировать только страховую пенсию или страховую и накопительную пенсии.

нах Пенсионного фонда Российской Феде-
рации Пермского края – это профессионалы 
высокого класса.

С юбилейной датой поздравляю всех со-
трудников Управления ПФР в г.Чайковском 
Пермского края и хочу выразить слова при-
знательности и благодарности за достигнутые 
результаты, профессионализм и самоотдачу, 
повседневную заботу обо всех, кто к нам об-
ращается. Искренне желаю вам трудовых и 
личных успехов, крепкого здоровья, благопо-
лучия и стабильности! Пусть в ваш адрес зву-
чат слова признания и благодарности за ваш 
нелегкий, но благородный труд!

В.И. ГУСЕВ,
начальник УПФР 

в г.Чайковском Пермского края.

Материнский капитал можно будет 
направить на социальную 
адаптацию и интеграцию 

в общество детей-инвалидов

иными документами, подтверждающими оплату 
таких товаров. Наличие приобретённого товара 
подтверждается актом проверки, который со-
ставляет уполномоченный орган исполнитель-
ной власти субъекта РФ в сфере социального 
обслуживания.

Приобретение услуг для ребёнка-инвали-
да должно подтверждаться договорами об их 
оказании. Договор может быть заключен с ор-
ганизацией или индивидуальным предприни-
мателем в установленном законодательством 
порядке.

Материнский капитал может быть направ-
лен на социальную адаптацию усыновлённых 
детей-инвалидов.

Пенсионный фонд Российской Федерации 
будет принимать заявления с подтверждающи-
ми документами от владельцев государствен-
ных сертификатов после утверждения Прави-
тельством Российской Федерации соответству-
ющего перечня товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, и правил направ-
ления средств материнского капитала на их 
приобретение.

* Федеральный закон № 348-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей». Принят Государствен-
ной Думой 18 ноября 2015 года, одобрен Со-
ветом Федерации 25 ноября 2015 года, под-
писан Президентом РФ 28 ноября 2015 года.

С 2016 года владельцы сертификата на материнский капитал смогут направить 
его средства на покупку товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов. Соответствующий федеральный закон*, вступаю-
щий в силу с 1 января 2016 года, подписал Президент РФ Владимир Путин.

Сегодня Пенсионному фонду 
Российской Федерации исполняется 

25 лет со дня образования
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«Êèëëåðà» îïðåäåëèëè, 
à «çàêàç÷èêà»?..

Но какой бы версии не придерживал-
ся человек – ясно одно: мир посто-
янно наõодится в состоянии во-

йны и õаоса. Зачем и кто организует этот 
хаос и управляет им?

 К примеру, можно понять, почему «циви-
лизованные» и «просвещённые» государства 
Европы в своё время колонизировали «от-
ставшие в развитии» народы Азии, Африки 
и Америки. За богатствами погнались, за 
дешёвой рабочей силой…

Но кто сегодня вызвал обратную волну? 
Кто разрушил вековые законы, устои, обы-
чаи и правила жизни, по которым жили наро-
ды этих континентов, и создал условия для 
«великого переселения» народов? Ведь, по 
сути, уже идёт колонизация Европы народа-
ми из Африки, Азии и Латинской Америки. 
Кто и зачем инициировал подобный сцена-
рий, от постановки которого страдает вели-
кое множество людей, по количеству срав-
нимое с мировой войной. Большинство ука-
жет на ИГИЛ и прочих экстремистов, но это 
всего лишь орудие в руках «режиссёров». 

И только ли для достижения богатства и 
власти нужен этот хаос? Нет ли тут мистиче-
ской подоплёки в форме создания какой-то 
отрицательной ауры?  Складывается впе-
чатление: чем больøе õаоса и страданий 
человека на Земле, тем вольготнее чув-
ствуþт себя те, кто на н¸м паразитирует.

Если так, то становятся понятными и взаи-
моотношения между Россией и Западом. Во 
все времена «самый непокорный народ» с 
особой моралью и наличием совести высту-
пал против хаоса, страданий и вмешатель-
ства в его внутреннюю жизнь. И во все вре-
мена Запад не оставлял его в покое. Даже 
когда на русских была наброшена «запад-
ная уздечка», Русь всё равно мешала Запа-
ду, потому как то подчинится, то взбрык-
нёт. Не приемлет непокорный народ цен-
ности Дьявола…

Наверное, каждый, кто что-то пытается 
понять в современной политике, прочитал 
План Алена Даллеса, изложенный в секрет-
ной директиве 1948 года. Что интересно: 
всем, кто пытается на него ссылаться, про-
тивники немедленно затыкают рот: «Этот 
план фальшивка, нельзя демонизировать 
Америку!» Можно, конечно, считать этот 
план подделкой, но куда деть реальность? 

«Ñíîâà ò¸ìíûå ñèëû ðîþò ìèðó ìîãèëó…» – ñëîâà èç ïåñíè.

С Россией как раз происõодят те са-
мые изменения, о которыõ сказано в 
этой «ôальøивке».  Постепенно, шаг за 
шагом развёртывается «трагедия гибели са-
мого непокорного на земле народа». В со-
знании людей и в обществе посеян хаос. В 
литературе и искусстве насаждаются низ-
менные человеческие чувства. В государ-
стве коррупция и неразбериха.  Налицо 
самодурство, коррумпированность и бес-
принципность чиновников. Расцвели махро-
вым цветом хамство, ложь и обман, пьян-
ство и наркомания, животный страх друг пе-
ред другом, предательство, национализм и 
вражда народов. Оказались в беспомощном 
положении и превратились в посмешище 
«те немногие, которые понимают, что про-
исходит». Всеми способами подрываются 
духовные корни и основы народной нрав-
ственности.

Можно не верить в наличие масонов, счи-
тать бредом рассуждения о «мировой заку-
лисе» и полагать, что все события в бушу-
ющем мире случайные. Или списать совре-
менные беды  на воинствующее Исламское 
государство. Но от этого не исчезнет глав-
ная линия политики Запада, возглавляемо-
го ныне Соединёнными Øтатами Америки. 
Линия на уничтожение «самого непокор-
ного народа». 

Для того, чтобы увидеть эту линию, со-
всем не обязательно уходить в далёкую 
историю.  ПЛАН хорошо просматривается 
по продуманно и последовательно выстро-
енным  провокациям против России в по-
следние три года. Когда с этой точки зрения 
оцениваешь, казалось бы, совсем разные и 
не связанные между собой события, выстра-
ивается закономерность – все провокации 
имеþт антироссийскуþ направленность.

Никто не станет отрицать отмашку, чтобы 
наказать Россиþ и изолировать е¸ за «не-
правильное» поведение и «агрессивность», 
дал президент Обама. Как и бесчисленное 
количество раз в предыдущей истории,  в 
начале этой операции был провокационный 
переворот. «Режиссёры» привели к власти 
на Украине фашистские силы. Знали: рус-
ские с этим никогда не смирятся. А значит, 
будет достигнута промежуточная цель: по-
ссорить русский и украинский народы. 
Что и произошло.

Россия на провокацию ответила по-
своему. Без единого выстрела вернула себе 
Крым. Мало того, уйти от фашистской вла-
сти пожелал и Донбасс, где тоже прожива-
ет «самый непокорный народ». Россия не 
бросила своих, стала оказывать реальную 
помощь тем, кто не захотел жить под фа-
шистской хунтой.

Это подогрело кукловодов. Следу-
ет новая провокация. Над Украи-
ной сбит малазийский «Боинг». Тут 

цель посерьёзнее: поссорить Россию со 
всем миром и прежде всего с Европой и с 
Азией. С Азией получилось частично, с Ев-
ропой полностьþ.  ЕС под диктовку СØА 
объявил санкции. Франция не продала уже 
готовые вертолётоносцы «Мистраль». Поль-
ша и прибалтийские страны развернули ан-
тирусскую истерию. Под давлением СØА 
был заблокирован проект «Южный поток».

Россия не расстроилась. Ответила Евро-
пе санкциями на продукты и стала закупать 
их в Египте, Турции и других лояльных стра-
нах. О строительстве газопровода догово-
рилась с Турцией. Отдыхать вместо Евро-
пы наши люди поехали в Египет и в Тур-
циþ. Руководство Российской Федерации 
определило, говоря языком современных 
сериалов, «киллера-исполнителя» и при-
ступило к бомбёжкам террористического 
государства ИГ. Причём делать это наши 
лётчики начали не для отвода глаз, как ко-
алиция Запада, а вполне добросовестно. 

Прямое уничтожение  взращённых Øта-
тами террористических группировок в Си-
рии сильно взбесило центр мирового зла. 
Следует провокация в Египте. Взорван 
российский гражданский лайнер.  

Россия ссорится с Египтом.  Туристы 
покидают страну. Торговые связи в подве-
шенном состоянии. Самолёты ВКС с удво-
енной силой бомбят террористов Ислам-
ского государства, которому отведена 
роль главного сеятеля õаоса.

В ответ следует террористическая атака  
во Франции. Казалось бы, этот теракт ни-
как не связан с Россией. Умные политоло-
ги целиком отнесли его на счёт воинству-
ющего Ислама. На самом деле это был 
устраøаþùий для Европы акт: если не 
обуздаете Россиþ и она не перестанет 
бомбить террористов, будете распла-
чиваться вместе с ней. Обуздаете и по-
можете соõранить Исламское государ-
ство – оставим в покое. Потому и речи 
с Россией о снятии санкций не вели, лишь 
добавили новые.

Европа сделала вид, что не испугалась. 
Мыслящие люди в ЕС открыто повели раз-
говор о создании антитеррористической 
коалиции с участием России. Непремен-
ным участником такой коалиции должна 
была стать и ключевая страна региона – 
Турция. В ответ на такое вольнодумство и 
вредный для кукловодов замысел – очеред-
ная провокация. Истребитель Турции нагло 
сбивает российский бомбардировщик. Рос-
сия взрывается негодованием, и, как итог, 
громкая ссора с Турцией. Разрываются 
туристические связи, в растерянности биз-
нес, сокращается поставка овощей, фрук-
тов и других товаров. Строительство юж-
ного газопровода теряет смысл.

 Дикторы ТВ, журналисты, политологи, 
захлёбываясь и перебивая друг друга, об-
суждают очередную провокацию, ищут ви-
новного и храбрятся: остались ещё стра-
ны Азии и Латинской Америки, а главной 
здравницей России отныне будет Крым. 

 И как-то «по случайному совпадению» 
на Украине  немедленно перестают валить 
памятники Ленину и другим деятелям со-

ветского периода и начинают валить опоры 
электропередач. Причём только те, с помо-
щью которых удаётся отключить на полуо-
строве электроэнергию и осуществить ло-
зунг, который либералы из пятой колонны 
уже вывесили в Интернете: «Âместо отды-
ха, где «вс¸ вклю÷ено», будете отдыхать в 
Êрыму, где вс¸ отклю÷ено».

Ìожно ли считать, что вся эта после-
довательная цепь провокаций состоит 
из «случайныõ» событий и не управляет-
ся из единого центра, оôициально про-
возгласивøего курс на изоляциþ Рос-
сии? Кто в мире способен координировать 
столь различные силы, задействованные в 
этих провокациях? 

Те, кто доказывает, что Америка ни при 
чём и  повинны в современном хаосе ис-
ключительно воинствующие исламисты, 
очень скоро разочаруются.  Не нужно быть 
пророком, чтобы предсказать: следующи-
ми звеньями этой цепочки будут провока-
ции, направленные на то, чтобы рассорить 
Россию со странами БРИКС (прежде все-
го с Китаем) и  с другими пока ещё  дру-
жественными государствами. Страны Запа-
да начнут не столько воевать с ИГ, сколько 
спасать его. Но даже если сирийская ар-
мия и разгромит террористическое госу-
дарство, Россия всё равно останется ви-
новной. План по её наказанию и изоляции 
пока не выполнен.

Вывод, который должен сделать любой 
гражданин Российской Федерации, напра-
шивается сам собой. Надо не только чётко 
представлять, кто «киллер», но и понимать, 
кто «заказчик». Пора перестать восприни-
мать Соедин¸нные Øтаты как оплот ци-
вилизации. Дуõовный враг она для Рос-
сии, и этим вс¸ сказано. И относиться к 
этой стране и её лидерам надо как к вра-
гу, залезшему в наш «монастырь» со сво-
им уставом. Пора понять: слово «толерант-
ность» выдумано исключительно для того, 
чтобы враг чувствовал себя в нашем «мо-
настыре», как дома. «Партнёрство» с пра-
вителями этой супердержавы нельзя раз-
рывать только в одном. В любой момент 
могут  развязать термоядерную войну, по-
этому тут нужно не только следить за ними, 
но и уметь их вовремя останавливать.

Россия шаг за шагом идёт по пути, 
на который её толкают заокеан-
ские кукловоды, то есть в изоля-

цию. Огромная масса коррумпированных 
чиновников откровенно тормозит выполне-
ние программы импортозамещения. Как и 
во все тяжёлые для страны времена, акти-
визировалась армия криминалитета и мо-
шенников. А консолидация в обществе, где 
одни всё туже затягивают пояса, а другие 
бесятся от жира и спешат вывести капита-
лы за рубеж, попросту невозможна.

«Непокорный народ» ждут немалые ис-
пытания. Хочется верить – выстоим.  Не-
смотря на творяùийся øабаø, здоро-
вые силы еù¸ остались. Страна долж-
на показать миру пример духовного раз-
вития. Об этом твердят и пророки в своих 
предсказаниях. 

PS. Дописывал статью, а в Бразилии 
(страна входит в БРИКС) началась процеду-
ра отстранения от власти лояльной к России 
Дилмы Русеф. Дружественные к России Чер-
ногорию и Сербию втягивают в НАТО. Оче-
редное звено в цепочке  по изоляции Рос-
сии. Продолжение следует…

Николай БАØÌАКОВ,
полковник в отставке,

член Соþза писателей России.

Порой мы легко упо-
требляем термин 
«тёмные силы», не 
задумываясь и от-
брасывая мысль о 
том, что он имеет 
вполне конкретное 
содержание и ре-
альных, а не мисти-
ческих носителей. 
За постоянно меня-
ющейся обстановкой 
в мире, единичными 
и массовыми собы-
тиями большинство 
людей не может раз-
глядеть целого. Ду-
шой все понимают: 
идёт война! А кто с 
кем воюет? Тут мне-
ния расходятся кар-
динально.
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СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯÂЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПОГОДА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, ïî äàííûì ñàéòà â Èíòåðíåòå: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
21.12.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИÖА

23.12 24.12 25.12

Температура в 5.00 +1 0С 0 0С -3 0С

Температура в 17.00 +1 0С +1 0С 0 0С

Давление (при H = 750 мм) 738 мм 731 мм 734 мм

Ветер 1 м/с (З) 5 м/с (ЮЗ) 5 м/с (СЗ)

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки снег снег снег

ИНФОРÌАÖИОННОЕ СООБÙЕНИЕ 
о возможности предоставления земельного участка, являющегося собственностью Российской 

Федерации, находящегося по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Осинская, 19.

1. Территориальное управление Росимущества 
в Пермском крае сообщает о возможности предо-
ставления земельного участка, являющегося соб-
ственностью Российской Федерации, для целей 
индивидуального жилищного строительства.

2. Граждане вправе в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и разме-
щения извещения подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

3. Подача заявлений осуществляется по адре-
су: г. Пермь, ул. Куйбышева, 6, tu59@rosim.
ru,посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе либо в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети “Интернет”, также способ подачи за-
явлений установлен приказом Минэконоразвития 
Российской Федерации от 14.01.2015 № 7.

4. Дата окончания приема заявлений: в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубликова-
ния и размещения извещения.

5. Адрес, описание местоположения земельно-
го участка: Пермский край, Чайковский район, ул. 
Осинская, 19.

6. Кадастровый номер земельного участка 
59:12:0010770:53,площадь 1331 кв.м, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства.

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБХОДИÌОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА ÌЕÆЕВАНИЯ ЗЕÌЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком работ является Боровков Владислав Васильевич, адрес: Пермский край, 

г.Чайковский, ул. Проспект Победы, д.7, кв.93 контактный телефон: 89226427950. Сведения о ка-
дастровом инженере: Тарутина Надежда Валентиновна, номер квалификационного аттестата када-
стрового инженера -18-11-166, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Лени-
на,61/1, адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr 59@inbox.rи, контактный телефон: 8 (34241) 
2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48. Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:33, Перм-
ский край, г Чайковский, Вассятская сельская территория, ТОО «Маяк»: образуемые земельные 
участки: 59:12:0000000:33:ЗУ1, площадью 60000 кв.м., по адресу: Пермский край, Чайковский 
район, Ваньковское сельское поселение, урочище «У Гаревой». Площадь земельного участка со-
ответствует свидетельству о государственной регистрации прав АА 272995. Местоположение зе-
мельного участка в районе реки Гаревая. Ознакомление с проектом межевания земельных участ-
ков проводится по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, 
с 22 декабря 2015 года по 23 января 2016 года. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка на-
правлять с 22 декабря 2015 года по 23 января 2016 года по адресу: 617760, Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, а также в орган кадастрового учета – филиал фе-
дерального государственного бюджетного учреждения “Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Пермскому краю по 
адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБХОДИÌОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА ÌЕÆЕВАНИЯ ЗЕÌЕЛЬНÛХ УЧАСТКОВ
Заказчиком работ является: Боровков Владислав Васильевич, адрес: Пермский край, г. Чайков-

ский, ул. Проспект Победы, д.7, кв. 93, контактный телефон: 89226427950. Сведения о кадастро-
вом инженере: Тарутина Надежда Валентиновна, номер квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера -18-11-166, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 
61/1, адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 (34241) 
2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48. Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:26, 
Пермский край, г. Чайковский, Б.-Букорская с/т, колхоз «Первое Мая», образуемый земельный 
участок: 59:12:0000000:26:ЗУ1, площадью 60000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, Чайковский 
район, Большебукорское сельское поселение. Площадь земельного участка соответствует свиде-
тельству о государственной регистрации права АА 279530. Местоположение земельного участка 
северо-восточнее с. Б.Букор. Ознакомление с проектом межевания земельных участков прово-
дится по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11 с 22 де-
кабря 2015 года по 23 января 2016 года. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять 
с 22 декабря 2015 года no 23 января 2016 года по адресу: 617760, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, а также в орган кадастрового учета – филиал федераль-
ного государственного бюджетного учреждения “Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Пермскому краю по адресу: 
614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Администрация Фокинского сельского поселения информирует население о 
предварительном согласовании земельного участка для целей, связанных со 
строительством: разрешенным использованием-для ведения личного подсоб-
ного хозяйства:

Кадастровый номер квартала, местонахождение участка
Площадь

участка, кв.м
ЗУ1 адрес: Пермский край, Чайковский район, с.Фоки, 

ул. Рагузинская 59:12:0390005;
994,0

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка, для 
целей, связанных со строительством, вправе подать заявление на участок в тече-
ние 30 дней с момента опубликования вышеуказанных сведений по адресу: Перм-
ский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб.№5, тел. (834241) 52235.

Tele2  проанализировала 
предпочтения абонентов в Чайковском

Общение без границ с друзьями и коллегами 
по телефону – всё это учли в компании Tele2 

при разработке тарифных планов. Оптимальные та-
рифы оценили и жители Чайковского: по итогам пер-
вых четырёх месяцев работы Tele2 самым популяр-
ным тарифным планом стал «Оранжевый» с опция-
ми «Ìоя страна» и «Везде ноль». 

Стоимость звонков на все номера Пермского края 
составляет всего 40 коп. за минуту. При этом исхо-
дящие междугородные звонки на все номера России 
стоят всего 2 руб./мин., а в путешествиях по России 
входящие звонки будут бесплатными, а исходящие 
вызовы на номера России – 2 руб/мин. И все это 
без дополнительной абонентской платы.

В случае, если необходим мобильный интернет, 
можно подключить одну из дополнительных услуг. 
«День в сети» – услуга для тех, кому время от вре-
мени нужен интернет. Абонентская плата – 12 ру-
блей – списывается только в дни выхода в интер-

нет. При подключении  абоненту предоставляются 
250 Мб интернета в сутки на максимальной ско-
рости (подключить опцию можно с помощью коман-
ды *155*161#). Для тех, кому нужен интернет каж-
дый день, есть услуга «Интернет с телефона» – это 
100 МБ интернет-трафика в сутки на максимальной 
скорости за 5,5 рублей в сутки. 

В Tele2 уверены –  связь должна быть доступна 
всем и потому предлагают тарифные планы по при-
влекательным ценам. Предложения компании объе-
диняют в себе высокое качество услуг и низкие цены 
без звёздочек и нулей на сотовую связь и мобиль-
ный интернет. 

Подключиться к Tele2 в Чайковском вы можете по 
адресам: ул. Декабристов, д. 23/8, ул. Карла Маркса, 
д. 50, ул. Советская, д. 12/1.  В этих салонах  мож-
но восстановить утерянную SIM-карту, получить де-
тализацию звонков, а также написать заявление на 
переход в Tele2 от другого мобильного оператора c 
сохранением номера. Каждый посетитель салона мо-
жет обратиться к специалисту за квалифицирован-
ной консультацией. 

Кроме того, подключиться к Tele2 вы можете и в 
почтовых отделениях, выбрав для себя подходящий 
тарифный план. 

Напомним, что тарифы компании Tele2 для част-
ных абонентов признаны самыми выгодными на рос-
сийском рынке. Об этом свидетельствуют резуль-
таты независимого исследования тарифных планов 
крупнейших операторов сотовой связи, проведён-
ного компанией ComNews Research по итогам сен-
тября 2015 года. 

Телефон справочной службы – 611, 83422777611. 

В тот день для гостей, с целью 
расширения знаний о жизни и 

творчестве Сергея Есенина, работа-
ла семейная гостиная под названием 
«Певец страны берёзового ситца», по-
свящённая 120-летнему юбилею вели-
кого поэта России.

Ведущая праздника – главный би-
блиотекарь Ольга Сухорукова – попри-
ветствовала собравшихся и сообщила, 
что тематика предстоящей гостиной 
носит литературоведческий характер, 
и все желающие сегодня смогут почи-
тать любимые стихи Сергея Есенина. 
Но для начала было знакомство с ин-

Ïåâåö ñòðàíû áåð¸çîâîãî ñèòöà

Одиннадцатого декабря на очередную встречу с книгой и просто по-
общаться пришли в библиотеку – филиал №3 подростки с ограни-
ченными возможностями здоровья и их родители из местной орга-
низации «Ласточка». 

тересными моментами биографии по-
эта. Так, например, его детство про-
шло в селе Константиново, где он ро-
дился, и уже с ранних лет поэт умел 
хорошо плавать и скакать на лошади. 
А ещё ему хорошо было известно, как 
мужики сеяли хлеб, как косили на род-
ной рязанской земле. Именно из глу-
бины народной жизни поднялся Есе-
нин к вершинам поэзии. 

Особенно интересен был момент, 
рассказывающий о встрече Есенина 
с собакой по кличке Джим известного 
артиста В.И. Качалова. С самого ран-
него детства маленький Серёжа чув-

ствовал большую ответственность за 
судьбу братьев наших меньших, так 
нуждающихся в милосердии и защите.

– Гости очень серьезно готовились 
к предстоящей встрече, – делится 
Ольга Юрьевна. – С удовольствием 
читали стихи поэта: «Гой ты, Русь моя 
родная», «Край ты мой заброшенный», 
«Берёза», «Øаганэ ты моя, Øаганэ!» 
и многие другие. Виден был непод-
дельный интерес к поэзии Есенина, 
как у детей, так и у взрослых. Осо-
бенно порадовали своим исполне-
нием стихов Алёна Зайцева, Аня Во-
ронцова, Данил Котов, Женя Печкина, 
Алина Лысихина.

Гостиная проходила в преддверии 
празднования Нового года. Поэтому, 
для большего поднятия настроения 
была подготовлена игровая програм-
ма, включавшая множество разноо-
бразных весёлых конкурсов на сме-
калку и внимательность.

После проведения конкурсов были 
подведены итоги. Призы получили не 
только те, кто набрал больше всех 
жетонов, но и те, кто хоть один раз 
дал правильный ответ. А закончилась 
встреча традиционным чаепитием и 
непринуждённым общением.

Коллектив библиотеки благодарит 
за помощь в организации мероприя-
тия председателя местной организа-
ции детей-инвалидов и молодых ин-
валидов «Ласточка» И.М. Смирнову.

Наталья СТЕПАНОВА. 


