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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ

За 9 месяцев 2015 года Воткинская 
ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») вы-
работала более 2,43 млрд кВтч 

электроэнергии, что на 8 % превышает 
прошлогодний показатель за этот период*. 
Полезный отпуск электроэнергии составил 
2,39 млрд кВтч. Всего с начала эксплуата-
ции (1961 г.) гидростанция выработала бо-
лее 133  млрд. кВтч электроэнергии.

Увеличение выработки связано с увели-
чением притока к створу Воткинского ги-
дроузла в 3 квартале 2015 года.

За девять месяцев 2015 года Воткинская 
ГЭС перечислила в бюджеты всех уровней 
налогов на общую сумму 138,2 млн руб., в 
том числе в федеральный бюджет перечис-
лено 21,1 млн руб., в краевой – 117,1 млн 
руб. Плата во внебюджетные фонды соста-
вила 35,7 млн руб., за аренду земли – 7,5 
млн руб. Сумма платы за пользование во-
дными объектами – 21,3 млн руб.

Согласно ремонтной программе за 9 ме-
сяцев 2015 г. выполнен капитальный ремонт 
гидроагрегата №1, сороудерживающей ре-
шетки гидроагрегата №2, произведены те-
кущие ремонты гидроагрегата №6, мосто-
вого и козлового кранов. Выполнен ремонт 
системы пожаротушения кабельных поме-
щений и главных трансформаторов. Ведет-
ся капитальный ремонт гидроагрегата №8, 
на котором будет заменена система воз-
буждения. В рамках комплексной модерни-
зации станции продолжается строительство 
производственной площадки для разгрузки 
и складирования оборудования.

За 9 месяцев Âоткинская ÃЭС выработала 
около 2,5 млрд кÂтч электроэнергии

*Выработка электроэнергии на ГЭС за-
висит от многих факторов, в том числе и 
от водности года. Деятельность ГЭС на-
ходится под строгим контролем государ-
ства: режимы наполнения и сработки во-
дохранилищ, пропуск паводков на ГЭС 
устанавливает Министерство природных 
ресурсов в лице Росводресурсов. Опера-
тивное задание по выработке электроэ-
нергии выдаёт ОАО «Системный оператор 
Единой энергетической системы» (ОАО 
«СО ЕЭС») – 100% государственная ком-
пания, осуществляющая единое опера-
тивно-диспетчерское управление на тер-
ритории России.

**ПКМ - долгосрочная программа (с пе-
риодом реализации 2012-2020 гг. с пер-
спективой до 2025 года), направленная на 
техническое перевооружение генерирую-
щих объектов РусГидро. Всего планиру-
ется заменить 55% турбин, 42% генера-
торов и 61% трансформаторов от общего 
парка РусГидро. Это позволит переломить 
тенденцию старения парка оборудования, 
произвести обновление всех генерирую-
щих мощностей, отработавших норматив-
ные сроки, а также снизить эксплуатаци-
онные затраты за счёт уменьшения объё-
мов ремонтов и автоматизации процессов. 
Реализация ПКМ позволит увеличить уста-
новленную мощность объектов компании 
на 779 МВт. Планируемый прирост  выра-
ботки за счёт мероприятий, в рамках про-
граммы, составит 1375,6 млн кВт/ч.

Сергей МАКАÐОВ.

СПÐАВКА:

Воткинская ГЭС (г. Чайковский, Пермский край) является филиалом ПАО «РусГидро». 
К основным задачам гидроэлектростанции относится работа в пиковой части графика 
нагрузки, обеспечение высокооперативного резерва при различных нарушениях и от-
клонениях планового режима, регулирование водотока реки Камы для обеспечения су-
доходства и бесперебойной работы водозаборных сооружений городов. На ГЭС уста-
новлено 10 гидроагрегатов. Установленная мощность станции 1020 МВт. 

Группа «РусГидро» - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объ-
единяющий более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Уста-
новленная мощность электростанций, входящих в со-
став РусГидро, составляет 38,5 ГВт, включая мощ-
ности ПАО «РАО Энергетические системы Востока», 
а также самую новую и современную гидроэлектро-
станцию России – Богучанскую ГЭС.

РусГидро – лидер в производстве энергии на ос-
нове возобновляемых источников, развивающий ге-
нерацию на основе энергии водных потоков, морских 
приливов, ветра и геотермальной энергии.

Чайковские дети в «Орл¸нке»

С 30 октября по 3 ноября во Всероссийском детском центре «Орлёнок» состоял-
ся российский конкурс «Орлята России», в котором приняли участие чайковские 
школьники. Всего на этом мероприятии было более 500 участников из разных ре-
гионов страны.

Как рассказала педагог-организатор 
Öентра «ÞТЕКС» Наталья Русако-

ва, нашу территорию представляли воспи-
танники Öентра «ÞТЕКС» Вячеслав Бабо-
шин, Александра Куликова, Мария Кузне-
цова, Мария Карина и Анастасия Рябинина, 

а также учащаяся СОШ п. Марковский Ка-
мила Зиятдинова. Ребята приняли участие 
в 3-х номинациях: «Эстрадный танец», «Чте-
цы», «Вокал». 

В составе жюри работали известные ар-
тисты, педагоги, деятели культуры и искус-

ства, преподаватели ведущих творческих ву-
зов: народная артистка России, доцент РАМ 
им. Гнесиных, заведующая вокальным отде-
лением музыкального училища им.Гнесиных 
– Л.Г. Иванова, хореограф, балетмейстер, 
обладатель премии «Золотая маска» в соста-
ве труппы Русского камерного балета «Мо-
сква» – Н.В. Королихина, поэтесса Красно-
дарского края – Л.А. Фоминых, заслуженный 
работник культуры России – Н.Н. Зенцов и 
многие другие известные люди. 

Наши ребята показали высокий уровень 

своего мастерства и привезли в родной го-
род достойные награды. Лауреатами I сте-
пени в номинации «Чтецы» стали Вячеслав 
Бабошин и Александра Куликова, лауреа-
том II степени – Камила Зиятдинова. В но-
минации «Эстрадный танец» лучшими были 
признаны Вячеслав Бабошин, Мария Кари-
на, Анастасия Рябинина и Мария Кузнецова.

В рамках конкурса ребята посещали ма-
стер-классы, которые проводили члены 
жюри. В свободное время все познакоми-
лись с гостеприимным «Орлёнком», побы-
вали на разных экскурсиях, послушали ин-
тересные легенды, узнали традиции Все-
российского детского центра. Наши ребята, 
побывавшие на солнечном берегу Чёрного 
моря, вернулись в родной Чайковский отдо-
хнувшие, с новыми знаниями, позитивом и 
положительными эмоциями. 

Дети высказывают свою благодарность 
любимым родителям, которые смогли отпра-
вить их на конкурс российского уровня, пе-
дагогам Öентра «ÞТЕКС».  Отдельную бла-
годарность за спонсорскую поддержку Вя-
чеслав Бабошин выражает администрации 
ЧТПТ и У в лице директора Н.В. Тюкаловой. 

Наталья СТЕПАНОВА.
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Одним из украшений нашего города является памятник любимому взрослы-
ми и детьми А.С.Пушкину, установленный в сквере на ул. Мира. Не один 

раз в год около него собираются творческие люди, чтобы отдать дань этому ли-
тературному гению и пообщаться друг с другом.

Однако состояние памятника вызывает у нас беспокойство: имеются неболь-
шие сколы, заметные даже невооружённому взгляду, а также его неустойчивое со-
стояние. По сведениям художника Сергея Королёва, участвовавшего в реставра-
ции памятника несколько лет на-
зад, памятник удерживает от паде-
ния один вкрученный им саморез. 
Подробнее об этом можете узнать 
от самого Сергея по дом.тел.4-51-
97 или 89125852743.

Просим создать комиссию из 
компетентных лиц для обследова-
ния состояния любимого памятни-
ка и его срочной реставрации во 
избежание разрушения.

Члены литературного 
объединения при редакции 

газеты «Огни Камы», 
Валентина Шарко, 
Валерий Злобин, 

Валентина Пустовалова, 
всего 12 подписей.
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Памятник Пушкину 
требует реконструкции

С соревнований чайковские бойцы 
привезли домой четыре медали. 

Александр Налимов (18 лет) в возрастной 
категории 18-39 лет занял 2 место по «Ку-
митэ» и 3 место в разделе «Ката». Данилу 
Иванову (15 лет) удалось занять 2 место в 
разделе «Кумитэ» среди спортсменов 14-
15 лет. 3 место в этом разделе соревно-
вательной программы занял Павел Бата-
лин (14 лет). 

– Чемпионат проводился в городе Арза-
масе, – говорит тренер ребят Александр 
Налимов. Поехать на соревнования нам 
помогли гидроэнергетики – филиал ПАО 
«РусГидро»-«Воткинская ГЭС» и его дирек-
тор Алексей Георгиевич Бяков. Он неравно-
душен к спорту и не первый раз помогает 
нашим ребятам организовать поездки на 
турниры, чтобы набраться соревнователь-
ного опыта и завоевать медали самого вы-
сокого достоинства. Большое им спасибо 
от наших спортсменов и тренеров!

Владимир ИВАНОВ.

Закончился традиционный месячник пожилого человека, а не выходящие из дома вете-
раны труда и труженики тыла в Уральском сельском поселении так и не дождались ни от 
кого поздравления.

Поздравления так и не дождались

Спасибо гидроэнергетикам!
Успешно выступили юные спортсмены, занимающиеся в секции «Чайковской федерации 
Сётокан каратэ-до». 1 ноября они приняли участие в очередном чемпионате Европейской 
части России, который проводился под эгидой Российской Федерации этого вида борьбы.

Автобус довез нас до поселкового кладбища, а 
дальше участники митинга отправились пешком 

по старой Костоватовской или как её когда-то назы-
вали, «арестантской» грани. Лес был тихий и свет-
лый от только что выпавшего снега. И в этой тиши-
не легко можно было представить события 70-лет-
ней давности: как ходили по этой дороге заключен-
ные на работу, слышались в зимнем лесу окрики 
конвойных, лай собак и стук топора. История быва-
ет разной. У нас она не очень «красивая», но с этим 
ничего не поделаешь – история есть история. В годы 
Великой Отечественной войны на территории Косто-
ватовского бора (сейчас территория национально-
го парка «Нечкинский») находился отдельный лагер-
ный пункт №3, или как его ещё называли «девятый 
барак». Заключённые лагеря работали на лесопова-
ле: валили деревья, жгли уголь, который нужен был 
для работы Воткинского завода. В годы войны там 
делали оружие и боеприпасы. Так что с уверенно-
стью можно сказать, что те, кто работал в то время 
на валке леса, внесли свой вклад в победу  над фа-
шистской Германией. 

Да, в сельском Доме культуры состоялся концерт 
чайковского ансамбля «Веселое настроение». 

После концерта были накрыты столы, но рассчитаны 
они были от силы на 20-30 человек, в то время как 
пенсионеров в Уральском более двухсот. И прийти 
на праздничное мероприятие по состоянию здоровья 
смогли далеко не все.

Все предыдущие годы члены Совета ветеранов, 
или директор ДНТиР, или глава администрации от-
правлялись с поздравлениями, навещали лежачих 

и больных. Этой же осенью ветераны гостей не до-
ждались. Якобы нет средств. Так их никогда и не 
было! Местные предприниматели, как и в прошлые 
годы, помогли материально и продуктами. «Сбро-
сились» депутаты.

Дело-то ведь в простом внимании. Заглянуть к ста-
рикам на огонёк, сказать добрые слова... Но поздрав-
ления так и не дошли до адресатов.

Светлана КАЛИНКИНА,
жительница села Уральского.

Это надо живым!
В Костоватовском бору, что высокой зелёной стеной стоит вокруг посёлка Новый, состо-
ялся митинг в память о жертвах репрессий 1941-1945 гг.

Работа была  тяжёлой, а условия 
жизни очень плохими. Люди умира-
ли от голода, холода, непосильной 
работы и болезней. Сколько их оста-
лось лежать в земле Костоватовско-
го бора – не знает никто. В течение 
нескольких лет республиканская по-
исковая общественная организация 
«Долг» вела работы по поиску мест 
захоронения узников лагеря, и вот в 
этом году появились первые резуль-
таты: рядом с территорией девятого 
барака найдены захоронения. 

В 1995 году на месте, где находил-
ся лагерь, был установлен памятник 
жертвам репрессий 1941-1945 гг. 
Каждый год 30 октября мы прихо-
дим сюда. Пришли и в этот раз, что-
бы вспомнить тех, кто погиб здесь в 
тяжёлые военные годы. 

Все выступавшие говорили немно-
го. Не было ни пафосности, ни громких слов. Сотруд-
ник «Нечкинского» парка С.Р. Халилова рассказала 
об истории лагеря. Т.А. Квасова, отец которой был 
арестован и расстрелян в годы репрессий, подели-
лась воспоминаниями о том, какие тяготы пришлось 
пережить их семье. Учащиеся Волковской школы 
прочли стихи, посвящённые этой дате, и возложили 
у обелиска памятную гирлянду. После митинга  все 
прошли к месту захоронения. Здесь, у только что 
установленного сотрудниками парка креста, прото-
иерей Виталий Горбунов отслужил заупокойную ли-
тию по погибшим узникам лагеря.

Кто-то, может быть, скажет: «Кому и зачем всё это 
нужно?» Как сказал поэт Роберт Рождественский: 
«Это нужно -  не мёртвым! Это надо – живым!» Нуж-
но всем нам, а особенно молодым. Тем, у кого впе-
реди целая жизнь, и кому нужно помнить всё это, 
чтобы снова не оступиться и не повторить ошибки 
предыдущих поколений. 

Наталья ТЕБЕНЬКОВА,
экскурсовод НП «Нечкинский».

Учащиеся Детской музыкальной школы № 2 стали триумфаторами IV 
театрального фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 
«За кулисами Петербурга».

В конкурсе, который прошёл в культурной столице России 5 ноября в рам-
ках международного проекта «Салют талантов», приняли участие более 20 
коллективов и около 100 солистов из таких городов, как Москва, Санкт-

Петербург, Архангельск, Самара, Мытищи, Ржев. Чайковскую территорию пред-
ставляли 9 солистов и один театральный коллектив музыкальной школы № 2.  

Спектакль «Я не хочу умирать», подготовленный Чайковским театральным кол-
лективом «Карандаши», вызвал множество положительных откликов среди жюри 
и стал лауреатом фестиваля 1 степени. Актёрский дуэт Елизаветы Шильковой и 
Глеба Любова признан лучшим в номинации «Актёрский дуэт первого плана». Руко-
водитель коллектива Надежда Мерзлякова названа лучшим режиссёром конкурса.

Глеб Любов произвёл впечатление на жюри и как исполнитель сольного высту-
пления, став обладателем Гран-при фестиваля. Глеб читал детское стихотворе-
ние «Про комара» и поразил всех своей непосредственностью и естественностью, 
– зал смеялся вместе с артистом. Жюри приняли решение практически сразу по-
сле выступления Глеба, отметив, что таким и должен быть настоящий артист, – он 
сам получает удовольствие от того, что делает, он искренен, и зал это чувствует.

Успешно выступили и остальные артисты из Чайковского. Елизавета Шилькова 
и Ксения Пенкина заняли 1 места в номинации «Театральное творчество. Художе-
ственное слово. Соло» в младшей возрастной категории. Виктория Пенкина ста-
ла лучшей в той же номинации средней возрастной категории.

Лауреатами 2 степени признаны Алина Зайцева, Арина Хакимова, Анна Серге-
ева и Милена Латыпова. Диплом 3 степени вручён Софье Ступаковой.

Награды 1 степени позволят артистам принять участие в VI Суперфинале про-
екта «Салют Талантов», который состоится в конце фестивального сезона 2015-
2016 гг. в Санкт-Петербурге.

«Салют Талантов» – это международный проект, учреждённый в 2008 году 
и неизменно собирающий положительные отзывы. В рамках проекта «Салют 
Талантов» в течение учебного года проводится порядка 80 фестивалей-кон-
курсов детского творчества в различных городах Европы и мира. Каждый фе-
стивальный сезон проекта завершается Суперфиналом, на который попадают 
только лауреаты I степени любого из прошедших фестивалей-конкурсов. При-
зовой фонд Суперфинала составляет 500 000 р.

Тимур КАМОВ.

Чайковские артисты 
побывали «За кулисами 

Петербурга»
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Обновление затронуло все пять тари-
фов «Всё включено» от «XS до VIP». 
Главное изменение – нетарифици-

руемые звонки внутри сети «МегаФон». А это 
значит, что клиенты оператора смогут совер-
шать внутрисетевые вызовы сколько угодно. 

Напомним, в рамках линейки тарифных 
планов «Всё включено» за ежемесячную 
абонентскую плату клиенту предоставляет-
ся полный комплекс мобильных услуг: паке-
ты минут, SMS, и интернет- трафика, кото-
рый соответствует его потребностям в об-
щении. Таким образом, абонент «оптом» по-
купает сразу все основные услуги, экономя 
свои средства и время.

Теперь уральцы, выбравшие для себя та-
рифы «Всё включено XS» или «Всё включе-
но S», будут без ограничений разговари-
вать внутри сети в рамках домашнего ре-
гиона. Самые активные любители разгово-
ров смогут посвятить мобильному общению 
с родными и близкими 24 часа в сутки или 
1 440 минут.

Те, кто предпочтёт для себя «Всё вклю-
чено M, L или VIP», помимо звонков внутри 
сети домашнего региона, получают возмож-
ность безлимитного общения с абонентами 
«МегаФон» по России. При этом расшире-
ны возможности тарифа «Всё включено M»: 
теперь и в поездках по России он позволяет 
общаться по домашним расценкам.

– Мы предлагаем своим клиентам ещё бо-
лее выгодные условия для общения. Отме-
няя стоимость звонков внутри сети, мы хо-
тим, чтобы наши абоненты имели возмож-
ность разговаривать столько, сколько нужно, 
независимо от расстояний. Сегодня более 
половины звонков наших клиентов, пользу-
ющихся тарифами линейки «Всё включено», 
приходится на звонки внутри сети. Уверен, 
что такое предложение позволит уральцам 
сэкономить семейный бюджет. Всё, что для 
этого нужно, – подключить для вашей се-
мьи тариф «Всё включено» любого объёма, 
– отмечает директор по развитию бизнеса 
на массовом рынке «МегаФона» на Урале 
Сергей Алферов.

Отметим, что оператор также снизил або-
нентскую плату по тарифу «Всё включено 
VIP». Теперь самые большие пакеты минут, 
SMS-сообщений и мобильного интернета 
дома и во внутрисетевом роуминге стали 
доступнее на 20%.

Общение 
24 часа 
в сутки без 
ограничений: 
«МегаФон» 
обнулил 
стоимость звонков 
внутри сети

«МегаФон» полностью обновил ли-
нейку тарифов для смартфонов «Всё 
включено». Теперь клиенты компа-
нии смогут общаться между собой без 
ограничений. С ноября 2015 года опе-
ратор обнулил стоимость внутрисете-
вых звонков на самой популярной у 
своих абонентов тарифной линейке 
«Всё включено» для вновь подклю-
чающихся клиентов.

На правах рекламы

ПЛАН
проведения Дня правовой помощи детям Территориальным 

управлением Министерства социального развития Пермского края
па Чайковскому муниципальному району 20 ноября 2015 года

№ Место 
проведения (адрес)

Ответственное лицо за всю площад-
ку, получение информации и обоб-
щение поступивших результатов

анкетирования (ФИО, долж-
ность, телефон)

Время 
прове-
дения

Мероприятия Участники 
мероприятий

1 Пермский край, 
г. Чайковский, 
ул. Горького, 22, 
офис 114/1

Орлова Г.Н., директор КГАОУ ЦПМСС 
г. Чайковского

11.00-11.05 Открытие Дня правовой помощи детям Чайковская мест-
ная общественная 
организация «Совет 
замещающих се-
мей     «Данко», клуб 
замещающих родите-
лей «Доверие»,   де-
ти-сироты   и   дети, 
оставшиеся      без по-
печения родителей, 
специалисты ООиП,       
другие заинтересо-
ванные лица

2 Шамарданова Е.А., 
педагог-психолог КГАОУ ЦПМСС 
г. Чайковского первой категории, 
(241) 3-34-46

11.05-11.20 Открытие заседания клуба замещающих ро-
дителей «Доверие». Презентация мероприя-
тия «День права»

3 Смирнова А.А., социальный педагог 
КГАОУ ЦПМСС г. Чайковского 
первой категории, (241) 3-34-46

11.20-11.30 Презентация методического пособия для за-
мещающих родителей «Ответы на вопросы 
граждан, связанные с обеспечением прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

4 Синявина А.Н., председатель 
ЧМОО «Совет замещающих 
семей «Данко», (241) 3-34-46

11.30-12.10 О реализации права детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспи-
тывающихся в замещающих семьях, на оздо-
ровление и другие виды отдыха в 2016 году

5 Шамарданова Е.А., педагог-психолог 
КГАОУ ЦПМСС г. Чайковского 
первой категории, (241) 3-34-46

12.10-12.30 «Уроки правовой помощи детям» -игровая вик-
торина

6 Рогожников В.А., главный специалист от-
дела опеки и попечительства 
Территориального управления МСР 
ПК по ЧМР, юрист, (241) 3-34-46

13.00-15.00 Консультирование граждан по вопросам опеки 
и попечительства, защиты прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних

Стань молодым 
инноватором 

года!

Сначала это произошло в посёлке Ок-
тябрьском, где из сорока участников 
открытого первенства девять пред-

ставляли Чайковский. 
Среди представительниц прекрасного пола 

первенствовала наша землячка Ольга Бушмаки-
на, которая в последнее время, пожалуй, чаще 
других наших теннисисток заставляет говорить 
о себе. Второе место тоже у нашей известной 
теннисистки, чемпионки города в парном раз-
ряде Елены Микрюковой. Чуть-чуть не дотяну-
ла до тройки призёров ещё одна чайковчанка 
– Евгения Степанова, остановившись на чет-
вёртом месте.

В мужском турнире (к участию в котором до-
пускались и женщины) первенствовал мастер 
спорта из Перми Денис Кириллов. Вторым 
стал ещё один пермский теннисист, кандидат 
в мастера спорта Руслан Хасанов. А вот тре-
тьим стал блещущий в этом сезоне наш Ста-
нислав Данько! 

Неплохо выступили и остальные посланцы на-
шего города: Игорь Мурадов занял четвёртое 
место, Александр Драчёв – пятое, Николай Ку-
дряшов – шестое, Ольга Бушмакина стала вось-
мой, посрамив многих мужчин…

****
Спустя три дня сильнейших спортсменов – 

Очередные успехи 
чайковских теннисистов

На прошедшей неделе один за другим прошли два открытых первенства, на ко-
торых скрестили шпаги, точнее, ракетки, мастера малого тенниса. И вновь наши 
теннисные асы поддержали марку Чайковского, ещё раз заставив всех воздать 
должное их высокому мастерству и воле к победе. 

всего более полусотни человек – собрало под 
свои знамёна открытое первенство Удмуртии. 
Кроме хозяев, за звание сильнейших сражались 
гости из Татарстана и Пермского края. 

Чайковская делегация была хоть и не очень 
многочисленной – четыре теннисиста, но брала 
мастерством и опытом. Хотя и все остальные 
их соперники тоже были закалёнными в мно-
гочисленных теннисных сражениях асами, про-
шедшими, как говорится, огонь и воду – в ос-
новном, мастера и кандидаты в мастера спор-
та. Тем значимее, что наши не потерялись на 
фоне ярких теннисных звёзд. 

Небольшую сенсацию сотворила наша Еле-
на Микрюкова, ставшая серебряным призёром. 
Чемпионке турнира, ижевчанке Наталье Файз-
зулиной, она уступила в отчаянной борьбе со 
счётом 2:3! До победы не хватило всего чуть-
чуть. Блестяще!

Владимир Васёв сумел войти в десятку силь-
нейших, одержав шесть побед в девяти поедин-
ках и заняв итоговое девятое место. В абсо-
лютно равной борьбе в пяти партиях он усту-
пил прошлогоднему чемпиону Удмуртии Алек-
сандру Семёнову. Достойно выступили его од-
нокомандники Алексей Гурьев и Сергей Андрю-
щенко, заняв, соответственно, одиннадцатое и 
семнадцатое места.

Николай ГАЛАНОВ.

До 20 декабря 2015 года Федераль-
ным агентством по делам молодё-
жи проводится Всероссийский кон-
курс молодёжных проектов «Моло-
дой инноватор года».

Конкурс направлен на вовлечение мо-
лодых специалистов в инновационную 

деятельность и повышение уровня кадрового 
потенциала в сфере науки и высоких техно-
логий, повышение мотивации молодых спе-
циалистов, занятых созданием инновацион-
ных технологий и продуктов; создание сре-
ды для общения и обмена опытом участни-
ков инновационного процесса, демонстра-
ции уровня российских достижений в инно-
вационной сфере.

Конкурс проводится в 3 этапа по следую-
щим номинациям:

Лучший инновационный проект:

- в области «чистых» технологий;

- в области биомедицинских технологий;

- в области новых материалов;

- в области информационных технологий;

- в области приборостроения.

Заявки принимаются до 20 ноября 
2015 года.

По итогам заочного этапа экспертной ко-
миссией будут отобраны 140 проектов, ко-
торым предстоит пройти очную защиту в по-
луфинале, который пройдёт в рамках Окруж-
ного форума по молодёжному предпринима-
тельству и инновациям в Нижнем Новгороде. 

Результаты экспертизы  будут размещены 
на сайте http://innovatekonkurs.ru не позднее 
25 ноября 2015 г.

Финал состоится 19 декабря в г. Москве 
в рамках Всероссийского молодёжного ин-
новационного конвента.

Победители получат:

1. Грант от партнёров конкурса на развитие 
своего проекта;

2. Широкое освещение в СМИ;

3. Возможность презентовать проект реаль-
ным инвесторам.

Более подробную информацию о конкурсе 
можно узнать на указанном выше сайте. Кон-
тактное лицо: специалист по работе с участ-
никами конкурса – Александра Вячеславовна 
Сыркина, innovate@fadm.gov.ru, тел. +7 (917) 
576-82-84, +7(499) 967-86-90. 

В посёлке Октябрьском.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-0746.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍÛ: (34147) 4-12-83

Вûõоäèò ïо âòорнèêàì
è ïяòнèöàì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/

ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
16.11.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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СООÁÙЕÍИß, ОÁÚßÂЛЕÍИß, ÐЕКЛАÌА

СТОЛ НАХОДОК «ОГНИ КАМЫ»: 
НАÉÄЕНÛ ВЕÙИ ОÄЕÆÄÛ 

в пакете в м-не «Заря» на ост. 
«Танкистов». Обращаться в редакцию 

газеты «Огни Камы», каб.1.

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОÄИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПÐОЕКТА МЕÆЕВАНИß ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является: Макарова Мария Владимировна, адрес: Пермский край, 

Чайковский район, ст. Каучук, д. 2, кв. 8, контактный телефон: 89223341240.
Сведения о кадастровом инженере: Хайруллина Мария Ринатовна, номер квалификационного ат-

тестата кадастрового инженера 59-11-200, почтовый адрес: 617766, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, телефон 8(34241)49139, адрес электронной почты hi_masha@list.ru. 

 Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:461, Пермский край, Чайковский 
район, Ольховская сельская территория, совхоз «Прикамье», образуемый земельный участок 
59:12:0000000:461:ЗУ1, площадью 60000 кв. м., расположен по адресу: Пермский край, Чайковский 
район, Ольховская сельская территория.

Площадь земельного участка соответствует площади согласно выделенной земельной доли на ос-
новании свидетельства о праве на наследство по закону 59 АА 1088860 от 6.01.2009 г. 

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: 617762, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Шлюзовая, 1А, 2 этаж с 17 ноября 2015 года по 18 декабря  2015 года. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка с 17 ноября 2015 года по 18 декабря  2015 года направлять по 
адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский,  ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, ООО «Гео-Стандарт», 
а также в орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

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

Прогноз составлен:
16.11.2015 – 12:00 MSK

СÐЕÄА ЧЕТВЕÐГ ПßТНИÖА

18.11 19.11 20.11

Температура в 5.00 -12 0С -16 0С -17 0С

Температура в 17.00 -7 0С -14 0С -11 0С

Äавление (ïðè H = 750 ìì) 759 мм 761 мм 761 мм

Ветер 3 м/с (В) 3 м/с (В) 4 м/с (ÞВ)

Облачность малооблачно ясно ясно

Осадки нет нет нет

Организационный комитет по публичным слушаниям

ЗАКЛÞЧЕНИЕ 
«06» октября 2015

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:12:0010454:176, площадью 600,0 кв. м., и объекта капитального стро-
ительства с кадастровым номером 59:12:0010454:174, площадью 697,8 кв. м., рас-
положенных по адресу: г.Чайковский, ул. 40 лет Октября, д. 2 – «объекты торгов-
ли» зоны индивидуальных жилых домов с участками (Ж-4).

В соответствии с Уставом муниципального образования «Чайковское город-
ское поселение», Положением о публичных слушаниях в Чайковском городском 
поселении, утвержденным решением Думы Чайковского городского поселения 
от 15.04.2009 № 85, Постановлением администрации Чайковского городского 
поселения от «11»сентября 2015 г. №1579«О проведении публичных слушаний»

«29» сентября 2015 г. проведены публичные слушания.
Официальное опубликование: постановление опубликовано в газете «Огни Камы» 

от 15.09.2015 №№206 (9601) и размещено на официальном сайте администрации 
Чайковского городского поселения. 

Дата проведения: 29.09.2015 г. Место проведения: здание администрации Чай-
ковского городского поселения, ул.Ленина, д.67/1, каб. 32, г. Чайковский.

Количество внесенных предложений: 8; 
Количество отклоненных предложений:1.

Заключение: 
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
59:12:0010454:176, площадью 600,0 кв. м., и объекта капитального строитель-
ства с кадастровым номером 59:12:0010454:174, площадью 697,8 кв. м., распо-
ложенных по адресу: г.Чайковский, ул. 40 лет Октября, д. 2 – «объекты торговли» 
зоны индивидуальных жилых домов с участками (Ж-4), проведены в соответствии 
с действующим законодательством.

2. Оргкомитетом обсуждены предложения, поступившие от граждан и юриди-
ческих лиц, все предложения приобщены к протоколу публичных слушаний. Мо-
тивированное обоснование принятых решений размещено на официальном сай-
те Чайковского городского поселения.

3. Итоговые документы публичных слушаний направить в Комиссию по зем-
лепользованию и застройке администрации Чайковского городского поселения.

Председатель организационного комитета
по проведению публичныõ слуøаний        М.А. Новос¸лов

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОÄИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПÐОЕКТА МЕÆЕВАНИß ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Заказчиком  кадастровых  работ является: Гутарев Вадим  Вячеславович, адрес: Пермский край, Чай-

ковский район, с. Ольховка, ул. Камская, д. 133, контактный телефон: 89223028298.
Сведения о кадастровом инженере: Хайруллина Мария Ринатовна, номер квалификационного аттестата 

кадастрового инженера 59-11-200, почтовый адрес: 617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабри-
стов, д. 18, кв. 144, телефон 8(34241)49139, адрес электронной почты hi_masha@list.ru.

Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:461, Пермский край, Чайковский район, Оль-
ховская сельская территория, совхоз «Прикамье», образуемый земельный участок 59:12:0000000:461 :ЗУ1, 
площадью 150000 кв. м. расположен по адресу: Пермский край, Чайковский район, Ольховская сельская 
территория, в районе завода СК. Площадь земельного участка соответствует площади согласно выде-
ленной земельной доли на основании свидетельств о государственной регистрации права АА 272142 от 
09.11.2015 г., АА 272145 от 09.11.2015 г., 59-БД 680709 от 19.03.2015 г.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: 617762 Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Шлюзовая, 1А, 2 этаж, с 17 ноября 2015 года по 17 декабря 2015 года.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка с 17 ноября 2015 года по 17 декабря 2015 года направлять по адре-
су: 617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, ООО «Еео-Стандарт», а также в 
орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОÄИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПÐОЕКТА МЕÆЕВАНИß ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заказчиком кадастровых работ является: Герасимов Геннадий Николаевич, адрес: Пермский край, Чай-
ковский район, д. Русалевка, ул. Лесная, д. 4, контактный телефон: 89028315018.

Сведения о кадастровом инженере: Хайруллина Мария Ринатовна, номер квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 59-11-200, почтовый адрес: 617766 Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, 
д. 18, кв. 144, телефон 8(34241) 49139, адрес электронной почты hi_masha@list.ru.

Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:32, Пермский край, Чайковский район, СПК 
«Восход», образуемый земельный участок: 59:12:0000000:32:ЗУ1, площадью 466 795,0 кв. м., расположен 
по адресу: Пермский край, Чайковский район, Сосновская сельская территория, западнее д.Маракуши.

Площадь земельного участка соответствует площади согласно выделенной земельной доли на ос-
новании свидетельств о государственной регистрации права АА 077353 от 16.07.2015 г., АА 077086 
от 08.07.2015 г., АА 077729 от 27.07.2015 г., АА 152726 от 23.09.2015 г., АА 152727 от 23.09.2015 г.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: 617762, Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Шлюзовая, 1А, 2 этаж, с 17 ноября 2015 года по 17 декабря 2015 года.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка с 17 ноября 2015 года по 17 декабря 2015 года направлять по адре-
су: 617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, ООО «Гео-Стандарт», а также в 
орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОÄИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПÐОЕКТА МЕÆЕВАНИß ЗЕМЕЛЬНÛÕ УЧАСТКОВ

Заказчиком работ является: Косолапов Николай Анатольевич, адрес: Пермский край, Чайковский 
район, с. Фоки, ул. Ленина, д.56, кв.2, контактный телефон: 89223334470. Сведения о кадастровом 
инженере: Тарутина Надежда Валентиновна, номер квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера -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: 59:12:0000000:38, Пермский край, г. Чай-
ковский, территория сельской администрации Фокинского сельсовета, ГП совхоз «Фокинский», об-
разуемый земельный участок: 59:12:0000000:38:ЗУ1, площадью 60000,0 кв.м., по адресу: Пермский 
край, Чайковский район, Фокинское сельское поселение. Площадь земельного участка соответствует 
свидетельству о государственной регистрации права АА 152022. Местоположение земельного участка 
по полевой дороге к реке Поша. Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводит-
ся по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, офис №11, с 17 ноября 2015 
года по 18 декабря 2015 года. Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 17 ноября 2015 
года по 18 декабря 2015 года по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, 
офис №11, а также в орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетно-
го учреждения “Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии” по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Администрация Зипуновского сельского поселения информирует население о на-
личии земельного участка для целей, связанныõ со строительством, земли сельско-
õозяйственного назначения.

Местонахождение участка
Площадь 

участка, кв.м.
Предостав-

ленное право
Разрешенное 

использование

59:12:0740003:671, Пермский край, 
Чайковский р-н, территория Зипуновского 

сельского поселения
16947,0 аренда

Сельскохозяйственные 
предприятия 
переработки

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка для целей, свя-
занных со строительством, вправе подать заявление на участок в течение 30 дней с момен-
та опубликования вышеуказанных сведений, по адресу: Пермский край, Чайковский р-н, с. 
Зипуново, ул. Зеленая, 9.

Администрация Ôокинского сельского 
поселения информирует население о воз-
можном или предстояùем предоставле-
нии земельныõ участков для целей, свя-
занныõ со строительством:

Местонахождение 
участка

Пло-
щадь 

участка, 
кв.м

Пред-
став-

ленное 
право

Разре-
шенное 

использо-
вание

59:12:0390005:471, 
Пермский край, 

Чайковский район, 
с.Фоки, 

ул. Рагузинская

1098,0 аренда

Личное 
подсоб-

ное 
хозяйство

Лица, заинтересованные в приобретении 
свободного земельного участка, для целей, 
связанных со строительством , вправе подать 
заявление на участок в течение 30 дней с мо-
мента опубликования вышеуказанных сведе-
ний по адресу: Пермский край, Чайковский 
район, с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб.№5, тел. 
(834241) 52235.

ТРЕБУЕТСЯ ВАЛЬЩИК ЛЕСА
График работы 5/5, зарплата достойная. 

8-922-312-20-29, 8-922-389-02-66.

17 ноября служба участковых 
уполномоченных полиции от-
мечает свой профессиональ-
ный праздник.
Службу участковых, пожалуй, впол-

не можно назвать «лицом» Отдела вну-
тренних дел. Ведь именно участковые 
полиции наиболее тесно работают с 
горожанами, и именно от них в первую 
очередь ждёт помощи в проблемных 
ситуациях простое население. 

История образования данного струк-
турного подразделения ОВД берёт 
своё начало с утверждения в 1923 году 
«Инструкции участковому надзирате-
лю», которая заложила нормативную 
базу для создания и развития институ-
та участковых. Сегодня службе участко-
вых уполномоченных полиции исполня-
ется 92 года. Конечно, за прошедшие 
годы служба претерпела многие изме-
нения, но неизменными остались её 
цели и основные задачи, которые еже-
дневно ставят перед собой и успеш-
но выполняют «стражи общественно-
го порядка». О том, какую сегодня ра-
боту проводят участковые, рассказал 
ст. участковый уполномоченный ОМВД 
России по Чайковскому району, майор 
полиции Александр Пьянков. Материал 
об этом читайте в следующем номере 
нашей газеты.

Наталья СТЕПАНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.11.2015     № 1333
О âíесеíèè èçмеíеíèя â постàíоâлеíèе 
àäмèíèстрàöèè ×àéкоâскоãо мóíèöèпàльíоãо рàéоíà 
от 15.01.2013 ¹ 54
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 4 Федерально-
го закона Российской Федерации от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», по согласованию с территориальной 
избирательной комиссией Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯÞ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального рай-

она от 15 января 2013 года № 54 «Об образовании избирательных участков на 
территории Чайковского муниципального района на 2013-2017 годы» (в редакции 
от 26.07.2013 № 2055, от 28.08.2013 № 2288, от 10.01.2014 № 11, от 30.01.2014 
№ 176) следующее изменение:

позицию:
Избирательный участок ¹ 4040
Место нахождения участковой избирательной комиссии - администрация Вань-

ковского сельского поселения.
617745, с. Вассята, ул. Советская, 1, тел. 5-67-68, 5-67-86.
Помещение для голосования – МБУК «Культурно-досуговый центр Ваньков-

ского сельского поселения».
617745, с. Вассята, ул. Советская, 4, тел. 5-67-86.
Участок расположен на территории Ваньковского сельского поселения.
Состав участка:
д. Аманеево. 
2. с. Вассята.
3. д. Моховая.
изложить в следующей редакции:
«Избирательный участок ¹ 4040
Место нахождения участковой избирательной комиссии - МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа с.Вассята».
617745, с. Вассята, ул. Советская, 5, тел. 5-67-36.
Помещение для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла с.Вассята».
617745, с. Вассята, ул. Советская, 5, тел. 5-67-36.
Участок расположен на территории Ваньковского сельского поселения.
Состав участка:
д. Аманеево. 
с. Вассята.
д. Моховая.».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разме-

стить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля главы муниципального района – главы администрации Чайковского муни-
ципального района, управляющего делами Новикова А.А.

Þ.Г. ВОСТÐИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.


