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Мосты «Чайковский – 
Равенна» строятся!

11 сентября подписано Международное соглашение о сотрудничестве Высшего институ-
та музыкального образования имени Джузеппе Верди итальянского города Равенна (Эми-
лия-Романья) и Чайковского музыкального училища. Церемония подписания при непосред-
ственном участии главы Чайковского муниципального района Юрия Геннадьевича Востри-
кова состоялась в конференц-зале Чайковского музыкального училища, которое готовит-
ся к празднованию своего 45-летия. В целом же, Международное соглашение для Чайков-
ской территории сродни прилёту первой ласточки, возвестившей о начале весны широко-
го сотрудничества двух городов в самых различных экономических и социальных сферах.

Международное соглашение 
о сотрудничестве скрепи-
ли подписями: с итальян-

ской стороны – Франко Перфетти 
и Роберто Гуеррини, соответствен-
но, директор и президент Высше-
го института музыкального образо-
вания имени Дж. Верди; с россий-
ской – Розалия Болтаева, директор 
Чайковского музыкального училища. 
Следует отметить, что подписанный 
документ носит характер рамочного 
соглашения, определяющего лишь 
договорённость сторон о формах, 
направлениях и условиях сотрудни-
чества, которые должны впослед-
ствии воплотиться в контракте.

В чём кроется суть взаимовыгод-
ного сотрудничества двух образо-
вательных учебных заведений? Ди-
рекция Высшего музыкального ин-
ститута имени Дж. Верди выразила 
заинтересованность в обучении сво-
их студентов в Международной ака-
демии молодых композиторов, еже-
годно проводимой в нашем городе. 
И Чайковское музыкальное учили-
ще, являясь основной базой прове-
дения мероприятий академии, взяло 
на себя ответственность за резерва-
цию двух мест для итальянских мо-
лодых музыкантов в этом престиж-
ном международном музыкальном 

форуме. С другой стороны, наше об-
разовательное учреждение запроси-
ло протекции у дирекции Высшего 
музыкального института имени Вер-
ди для своих выпускников – прежде 
всего, пианистов и вокалистов, ис-
полнителей на струнных смычковых 
и духовых инструментах, художни-
ков и дизайнеров. И руководство 
института города Равенна гаранти-
ровало ежегодный приём по пред-
варительной оценке двух чайковских 
студентов, желающих поднять уро-
вень своего профессионального ма-
стерства в Италии. Как подчеркнула 
на пресс-конференции Розалия Ах-
нафовна Болтаева, «достойные вы-
пускники нашего музыкального учи-
лища будут выбраны нами и реко-
мендованы к обучению в институте 
имени Верди на конкурсной основе». 

Любой наш преподаватель удивит-
ся выбору именно этого иностранно-
го вуза и усомнится в соответствии 
учебных образовательных программ 
таких, казалось бы, разных образо-
вательных учреждений. Здесь помог 
счастливый случай. Организатор тур-
не итальянской делегации в наш город 
переводчица Жанна Александровна 
Лебедева пятнадцать лет назад уеха-
ла из родного Чайковского в Равенну. 
За эти годы она укрепилась во мне-

нии о возможности соприкосновения 
многих «точек» российского и ита-
льянского городов. Именно поэтому 
родилась идея культурного, спортив-
ного и туристического обмена, а так-
же реализации совместных экономи-
ческих проектов. 

Как показала экспертиза, препо-
давание музыкальных дисциплин, 

комплекса предметов отделений 
живописи, дизайна и актёрского 
искусства в Чайковском музыкаль-
ном училище в целом соответству-
ют образовательным программам 
итальянской школы второй степени, 
а точнее, трёх – пяти годам обуче-
ния. Они дают возможность «третье-
го периода обучения», то есть – по-
ступления в музыкальный институт 
имени Дж. Верди в Равенне. При ус-
ловии успешного освоения трёхлет-
ней программы института и благо-
получного его окончания выпускнику 
вручается «академический диплом I 
уровня». Для преодоления языково-
го барьера, согласно Соглашению, 
Чайковское музыкальное училище 
приняло на себя обязательство об-
учить своих будущих абитуриентов  
музыкального института имени Дж. 
Верди итальянскому языку посред-
ством организации специального 
учебного курса. 

Для продвижения инициа-
тив в сфере образования, 
культуры и сотрудничества 

оба учреждения приняли ряд пер-
спективных программ совместной 
деятельности. В частности, решили 
обменяться делегациями студентов, 
преподавателей и специалистов по 
профилю. Будут организованы га-
строльные поездки с концертами 
или спектаклями, а на совместных 
научно – образовательных меро-
приятиях – мастер-классы и другие 
формы взаимообогащения педаго-
гическим опытом. 

Подписание Соглашения произо-
шло не спонтанно. 13 – 16 апреля 
итальянская делегация в расширен-
ном составе уже нанесла первый ра-
бочий визит в Чайковский. Кроме Ф. 
Перфетти, Р. Гуеррини и Ж. Лебеде-
вой, итальянский «квинтет» состави-
ли президент спортивной ассоциа-
ции «Эндас» города Равенна Фабио 

Гарделла и преподаватель русского 
языка в институте Джиннани Силь-
вия Фариселли. Тогда для ино-
странных гостей было презентова-
но 12 туристических объектов Чай-
ковского муниципального района. В 
первую очередь, они посетили кра-
еведческий музей, художественную 
галерею, архитектурно-этнографи-
ческий комплекс «Сайгатка» и феде-
ральный центр подготовки по зим-
ним видам спорта «Снежинка», где 
состоялся «круглый стол» с пред-
ставителями туристического биз-
неса. Яркое впечатление итальян-
цев от концерта преподавателей и 
студентов Чайковского музыкально-
го училища 15 апреля на традицион-
ном дне открытых дверей и сформи-
ровало у посланцев Равенны окон-
чательное решение о целесообраз-
ности заключения Международного 
соглашения о сотрудничестве двух 
учебных заведений. 

На пресс-конференции Юрий 
Геннадьевич Востриков 
подробно информировал 

журналистов о создании рабочих 
групп для разработок ряда новых 
совместных проектов и условиях 
инвестиционных вложений в них. 
Глава Чайковского муниципального 
района рассказал о посещении ны-
нешней итальянской делегацией че-
тырёх промышленных предприятий 
и объектов инфраструктуры наше-
го муниципального района и о том 
благоприятном впечатлении, кото-
рое оставило у итальянцев состоя-
ние дел. В том числе – «Чайковско-
го завода метизов». Доктор эконо-
мики и коммерции Роберто Гуерри-
ни дал предприятию такую эксперт-
ную оценку: «Удивительно, что завод 
умеет качественно производить про-
дукцию даже из вторичного сырья. 
При внедрении итальянских совре-
менных технологий на предприятии 
есть возможность продвижения его 
товаров на европейские рынки сбы-
та». Франко Перфетти проявил за-
метный интерес к предложению со-
вместных инвестиционных вложе-
ний в дальнейшее развитие парка 
культуры и отдыха и баз отдыха. Он 
восторженно отозвался о богатстве 
и привлекательности природного 
ландшафта района, подчеркнув воз-
можный особый интерес иностран-
ных туристов к организации для них 
охоты и рыбалки. 

В заключение пресс-конференции 
начальник районного управления 
культуры Елена Ивановна Смирно-
ва любезно пригласила собравших-
ся поучаствовать в презентации арт-
центра «Шкатулка композитора» – 
проекта  главы Чайковского муници-
пального района Юрия Геннадьеви-
ча Вострикова при поддержке ООО 
«ЛУКОЙЛ – ПЕРМЬ». Её предложе-
ние было встречено с энтузиазмом. 

Вадим БЕДЕРМАН.

«Виновники» торжества –  подписания Международного  соглашения  
о сотрудничестве и обмене между образовательными заведениями: 

(слева направо) Роберто Гуеррини, Розалия Болтаева, 
Франко Перфетти и Жанна Лебедева.
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МЕДИЦИНА 
в Пермском крае работает 

Рабочий день, 8 сентября, 
губернатор начал с посе-
щения новой аптеки сети 

«Планета Здоровья» (Комсомоль-
ский проспект, 65). Аптека обо-
рудована и работает по самым 
современным стандартам. Ма-
мы-посетительницы называют её 
«Страной детства на Планете Здо-
ровья», хотя «страна» – только от-
дельная её часть. Просто в аптеке 
есть территория, где имеется всё, 
что нужно молодым мамам. В ас-
сортименте – подгузники, детское 
питание, лекарства для самых ма-
леньких, витамины, косметика, 
предметы ухода. Всё можно ку-
пить в одном месте по доступной 
цене. А пока мамы и папы изучают 
прилавки, дети могут порисовать, 
измерить свой рост, сравнив его 
с ростом очаровательного жира-
фа. Кроме того, здесь ребят ждёт 
встреча с героями эксклюзивных 
мультфильмов, которые трансли-
руются без перерыва. 

НАПРЯМУЮ С ДОКТОРОМ 
Виктор Басаргин побывал также 

в отделе «Медицинская техника». 
И поинтересовался у двух покупа-
тельниц, нашли ли они себе под-
ходящие тонометры. «Да, аптека-
ри посоветовали то, что нужно», – 
ответили женщины. В отделе есть 
возможность не только приобре-
сти приборы, но и измерить дав-
ление, пульс. А если вам нужна 
консультация врача, пожалуйста, 
включайтесь в проект «Интернет-
доктор». В формате телеконфе-
ренции вы можете задать специа-
листу любые вопросы. И получить 
рекомендации. Глава региона не 
преминул воспользоваться та-
кой заманчивой услугой и давле-
ние измерил. И узнал, что в день 
запросами «Интернет-доктора» 
пользуется порядка 70 человек 

Губернатор Виктор Басаргин оценил работу пермского здраво-
охранения, сначала побывал в одной из аптек, затем познако-
мился с новыми технологиями поликлиники №2 и современ-
ным оборудованием краевого онкологического диспансера.

Виктор Басаргин в городской поликлинике №2.

разных категорий. Помимо это-
го, губернатор посетил «Диабет-
отдел», где есть всё необходимое 
для лечения и компенсации са-
харного диабета, отдел «Кардио» 
и другие. Но самое главное для 
покупателей – стоимость. Глава 
региона приценился. И выяснил, 
что жизненно необходимые пре-
параты в сети стоят в пределах, 
обозначенных на федеральном 
уровне, – государство контроли-
рует ценообразование на такие 
лекарства.Кроме того, множество 
лекарств – производства местных 
предприятий. К примеру, компа-
нии «Медисорб», которая активно 
включена в работу по замещению 
импортных аналогов. 

УЛЫБАТЬСЯ – 
ЭТО НЕ МАЛО

Затем Виктор Басаргин посе-
тил городскую поликлинику №2. 
Это мощнейшее медицинское уч-
реждение, обслуживающее почти 
140 тысяч человек. Нынче она во-
шла в десятку лучших поликлиник 
России (а в конкурсе принимали 

участие тысячи медицинских уч-
реждений!). В составе поликли-
ники шесть терапевтических от-
делений, хирургическое, невроло-
гическое, отоларингологическое, 
офтальмологическое отделения, 
травматологическое отделение с 
круглосуточным травматологиче-
ским пунктом, кабинет инфекци-
онных заболеваний, центр здоро-
вья, женская консультация. Есть 
дневной стационар. Успеху поли-
клиники во многом сопутствова-
ло внедрение электронной реги-
стратуры и нового формата рабо-
ты врачей. 

– Сегодня наши регистраторы 
совершенно поменяли внешний 
вид – обязательно синие шейные 
платки и, конечно, бейджики, – го-
ворит главврач поликлиники Ок-
сана Мелехова. – Мы поняли, как 
психологически важно, когда па-
циенты имеют возможность обра-
титься к регистратору по имени. 
Все наши специалисты прошли 
консультации психолога, с помо-
щью центра медицины катастроф-

получили навыки первой довра-
чебной помощи. И мы научили их 
улыбаться! Как бонус – регистра-
торам повышены зарплаты.  В ре-
зультате – повышение самосозна-
ния, самооценки, а главное – по-
ложительные отзывы пациентов. 

Изменения коснулись и рабо-
ты участкового терапевта. В по-
ликлинике №2 внедряется такое 
ноу-хау как электронная медицин-
ская карта пациента. Теперь вся 
история болезни перекочёвывает 
с бумажного носителя в электрон-
ный.  Вот что рассказала губер-
натору участковый терапевт Ека-
терина Хаина: 

–  Каждое утро, когда я прихожу 
на работу, я смотрю, кто ко мне 
записан на приём. Электронная 
карта, которая содержит все дан-
ные о пациенте, позволяет мне 
заранее сделать какие-то выводы, 
с чем больной может обратиться, 
изучить все предыдущие анализы. 
То есть когда человек приходит, я 
уже что-то о нём знаю, у нас по-
лучается откровенный разговор. А 
медсестре я только диктую дан-
ные осмотра пациента. 

БАЗА ЕСТЬ
Следующий пункт осмотра – 

«Пермский краевой онкологи-
ческий диспансер». Сегодня эта 
клиника оснащена уникальным 
для Пермского края оборудова-
нием. Оно необычно тем, что су-
ществует на стыке медицины и 
физики. А потому занимаются ею 
специалисты, владеющие сразу 
двумя науками.  Но молодежь, 
пополнившая штат онкодиспан-
сера, быстро освоила методику 
работу с новой техникой. Тем бо-
лее что часть оборудования она 
сама и создавала. 

Значительное обновление он-
кодиспансер получил в про-
шлом году: введён в эксплуата-
цию пристрой к радиологическо-
му корпусу с двумя каньонами, 
внутри которых – по линейному 
ускорителю мощностью 6 МЭВ 
и 20 МЭВ. Полностью переосна-
щены были 8 операционных и от-
деление реанимации. Закуплена 
роботизированная система ис-
следований состояния здоровья. 
Приобретены два компьютерных 
томографа, магнитно-резонанс-
ный томограф, аппараты ультра-
звуковой диагностики эксперт-
ного класса, 
маммографы. 
О б щ и е  з а -
траты колос-
сальные – бо-
лее 700 млн. 
рублей. Для 
онкобольных 
новая техни-
ка  –  сред -
ство продле-
ния жизни и 
выздоровле-
ния. «Сегод-
ня мы име-
ем возмож-
ность не по-
сылать наших 
пациентов в 
ф е д е р а л ь -
ные центры. 
И здесь при-
нимаем и де-
тей, и взрос-
лых – до 70 
пациентов в 
день», – рас-
сказал губер-
натору глав-
врач онкоди-
спасера Ва-
дим Плотни-
ков. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ –  

В ВАШИХ РУКАХ
Подводя итоги рабочей поезд-

ки, губернатор Виктор Басаргин 
отметил: 

– Главной задачей было оце-
нить сегодняшние возможности 
здравоохранения, начиная с ап-
течной сети и заканчивая совре-
меннейшим онкоцентром. Убеж-
ден, что сегодня первый шаг 
в реформировании медицины 
пройден. Мы создали необходи-
мую базу для того, чтобы ока-
зывать медицинскую помощь на-
шему населению. И второй шаг 
– развернуть самого пациента к 
собственному здоровью лицом, 
убедить в том, что надо прохо-
дить диспансеризацию, что всё 
для этого есть: есть оборудова-
ние, обучен персонал, представ-
лены практически все виды ме-
дицинской помощи. Благодаря 
диспансеризации, профилакти-
ке, мы сможем диагностировать 
заболевания на ранней стадии. 
А значит, будем иметь больше 
шансов их побороть.   

Олег ПЛЮСНИН.   

Губернатор с сотрудниками онкодиспасера.

Виктор Басаргин протестировал 
проект Интернет-доктор.

НАША СПРАВКА
Одна из приоритетных задач губернатора края – развитие 
здравоохранения в регионе. Финансирование отрасли растёт 
год от года. В 2013 году на развитие системы здравоохране-
ния из регионального бюджета было направлено 19,5 млрд. 
руб., в 2014 году – 20,9 млрд., в 2015-м предусмотрено более 
21 млрд. руб.  На обеспечение медицины кадрами и приведе-
ние в нормативное состояние больниц и поликлиник выделе-
но 209 млн. рублей и 500 млн. рублей соответственно.
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I.
С раннего детства и старому, и ма-

лому известна эта хороводная песенка:
Как на (чьи-то) именины
Испекли мы каравай:
Вот такой ширины,
Вот такой вышины!
Как нельзя к месту пропеть её еже-

годной Международной академии моло-
дых композиторов! Во-первых, у Акаде-
мии именины с завораживающей циф-
рой «пять». Во-вторых, этот «каравай» 
действительно испекли на славу – «вот 
тако-о-ой ширины»! В смысле широ-
ты географии участников. В результа-
те предварительного отборочного тура, 
в котором  конкурировало 171 моло-
дых композиторов  из 39 стран мира, 
для учёбы в Академии были отобраны 
дюжина студентов, три стажёра и семь 
стипендиатов. Среди студентов-ино-
странцев – Николас Мороз из Вели-
кобритании, немец Бенджамин Шой-
ер и итальянец Сильвия Пепе, Тачатам 
Силсупан (Таиланд), Джейкоб Готлиб 
(США), Теохарис Папатрехас (Греция) 
и Адриан Мокану (Украина). А гербы 
российских городов с честью защити-
ли москвич Владимир Горлинский и Ан-
тон Светличный из Ростова-на-Дону, а 
также три молодых композитора из Се-
верной Пальмиры – Марина Полеухина, 
Артур Зобнин и Олег Гудачев.

В статусе студентов-стажёров ны-
нешнюю Академию успешно закончи-
ли англичанин Лоренс Данн, китаец Ши 
Я Пенг и россиянин Максим Бабинцев 
(г. Киров). Из наших соотечественни-
ков уже в качестве молодых компози-
торов-стипендиатов – москвичи Алек-
сей Зайцев, Анна Поспелова и Дани-
ил Пильчен, ростовчанка Нина Алхасо-
ва и Эльмир Низамов из Казани. В эту 
великолепную «семёрку» также вошли 
Татьяна Герасименок (Беларусь) и Эд-
вард Райан (США). В списках компори-
торов-стипендиатов впервые нет чай-
ковцев. Участница предыдущих четырёх 
академий Галина Булюлина, закончив 
в этом году фортепианное отделение 
Чайковского музыкального училища, 
успешно поступила в класс профессора 
Московской государственной консер-

ватории имени П. И. Чайковского ком-
позитора Юрия Сергеевича Каспарова. 

 – Три наши студентки уже адапти-
руются в творческой атмосфере Акаде-
мии-2015, – поделилась с нами дирек-
тор Чайковского музыкального учили-
ща Розалия Ахнафовна Болтаева. – 
Пианистки Валерия Арсентьева, Юлия 
Мартюшева и Александра Лопатникова 
8 сентября выступили в концерте «Три 
поколения музыкантов». По отзывам 
специалистов, они играли уверенно и 
«в характере», исполнив, соответствен-
но, «Интермеццо» из балета «Щелкун-
чик», пьесу «На тройке» из цикла «Вре-
мена года» Чайковского и пьесу «Ромео 
и Джульетта перед разлукой» Сергея 
Прокофьева. Согласитесь, это большой 
успех. Тем более, что вместе с нашими 
девушками в концерте приняли участие 
Московский ансамбль современной му-
зыки и студенты Пермского музыкаль-
ного колледжа. 

 – О Юлии Мартюшевой отдельный 
разговор. В Академии-2015 она пока 
имела статус исполнителя-стипендиа-
та. Зато он дал Юлии право получить 
полнокровные консультации у пиани-
ста Михаила Дубова, доцента факуль-
тета исторического и современного ис-
полнительского искусства Московской 

государственной консерватории, лауре-
ата премий Seiler, «Театральная иници-
атива» и «Золотая маска», а также по-
сещать мастер-классы и лекции. Юлия 
проживала в санатории-профилактории 
«Камские зори» вместе с иностранны-
ми и российскими студентами-акаде-
мистами. Творческое общение с моло-
дыми композиторами пойдёт Юлии на 
пользу, как в своё время и Галине Бу-
люлиной. Ведь Юлия у нас занимается 
сочинением музыки (и весьма успеш-
но!) в классе Евгении Ивановны Кудря-
шовой, члена Союза композиторов Рос-
сии. Уверена, что имя Юлии Мартюше-
вой мы прочтём в списках студентов 
грядущих Международных академий 
молодых композиторов. 

II.
В составе дирекции Академии-2015 

мы вновь увидели идейного вдохнови-
теля и организатора этого форума со-
временной музыки – московского ком-
позитора Дмитрия Курляндского, ла-
уреата международных композиторских 
конкурсов (его сочинения постоянно ис-
полняются в концертах и на крупнейших 
фестивалях самого высокого ранга). И 
исполнительный директор всё тот же – 
известный пермский композитор Игорь 
Машуков. Написанные же в процессе 
учёбы сочинения молодых композито-
ров-академистов, как всегда, разучил и 
исполнил на гала-концерте Московский 
ансамбль современной музыки под па-
тронажем его бессменного директора 
музыковеда Виктории Коршуновой. 

С одной стороны, преемственность 
уже была предопределена. Не случайно 
многочисленные мастер-классы, кон-
церты, творческие встречи и конферен-
ции нынешнего музыкального форума 
традиционно преследовали изначаль-
ные цели и задачи прошлых академий: 

повышение профессионального уров-
ня музыкантов и популяризацию све-

Поёт Наталья Пшеничникова.

ла потребовало от певицы использо-
вания приёмов «экстремального» пе-
ния в жанре свободной импровизации. 
Свою программу Н. Пшеничникова ис-
полнила мужественно, продемонстри-
ровав недюжинную вокальную (и физи-
ческую!) подготовку в певческом диа-
пазоне трёх октав – от контральто до 
лирического сопрано.     

Как эталонный восприняли студен-
ты-академисты концерт профессор-
ско-преподавательской когорты Ака-
демии-2015, составленного из произ-
ведений Петера Аблингера, Рафаэля 
Сендо и Беата Фуррера, а также Дми-
трия Курляндского, Игоря Машукова и 
Сергея Невского.  

В период работы Академии были 
организованы курсы повышения ква-
лификации, на которых подняли план-
ку своего профессионального уровня 
без малого шестьдесят преподавате-
лей учебных музыкальных заведений 
Пермского края. В том числе – 15 пре-
подавателей Чайковского музыкально-
го училища. Курсами руководила лау-
реат международных конкурсов, рек-
тор Пермской государственной акаде-
мии искусств и культуры, заслуженный 
работник культуры России Людмила 
Ивановна Дробышева-Разумовская. 

В процессе учёбы, кроме просвети-
тельских концертов, обучающиеся про-
слушали серию содержательных лек-
ций ведущих российских музыковедов, 
к примеру, – «Отечественная опера 
последнего десятилетия в курсе «Му-
зыкальная литература XX – XXI веков» 
Ксении Ануфриевой из Нижнего Нов-
города. В лекционном блоке был заме-
тен акцент на фольклорное направле-
ние разработок, которые представили 
специалисты Российского фольклор-
ного союза. В течение двух последних 
дней, 10 – 11 сентября, «в две смены» 
(!) прошёл цикл лекций «Особенности 
фольклора Пермского края». Это кол-
лективный капитальный труд москов-
ского этномузыковеда Надежды Жу-
лановой, а также пермяков – музыко-
веда Жанны Никулиной и фольклори-
стов Олеси Гладковой, Елены Овцы-
ной, Светланы Юкаевой и Лилии Со-
коловой. И вполне логичной, знаковой 
стала презентация народного блока 
арт-центра «Шкатулка композитора» 
– проекта главы Чайковского муници-
пального района Юрия Геннадьевича 
Вострикова при поддержке ООО «ЛУ-
КОЙЛ – ПЕРМЬ» (об этом знамена-
тельном для города великого русского 
композитора событии читайте в сле-
дующем номере газеты «Огни Камы»). 

О том, что премьерным сочинени-
ям выпускников Академии-2015 со-
путствовал успех, можно судить по 
горячим аплодисментам, в которых 
публика выкупала молодых компози-
торов на заключительном концерте. 
Он короновал композиторский фо-
рум вечером 11 сентября в концерт-
ном зале Чайковской детской школы 
искусств №1. Под занавес много тё-
плых слов было адресовано органи-
заторам V Международной академии 
молодых композиторов, её профес-
сорско-преподавательскому составу, 
студентам-академистам и, конечно, 
щедрому хлебосольству чайковцев. 
Заметно было, что устали все: пока 
выпекали пышный пятый «каравай» с 
каждого по семь потов сошло!  Но вот 
что удивительно: в торжественных ре-
чах нет-нет, да звучали нотки планов 
организации…  уже следующей Ака-
демии-2016! Энергетика людей твор-
ческих неиссякаема.

До свидания, родная академия! И 
огромное спасибо тебе за «каравай»! 
Ведь, превратившись в место палом-
ничества музыкантов на международ-
ных композиторских курсах, наш го-
род стал ещё более узнаваемым! А 
как же иначе? Пётр Ильич Чайковский 
– имя, известное миру! Это ко много-
му обязывает: назвался груздём – по-
лезай в кузов! 

Вадим БЕДЕРМАН.

«Каравай»  испекли  пышный!
11 сентября премьерой сочинений студентов-академистов на за-
ключительном гала-концерте и презентацией арт-центра «Шка-
тулка композитора» – проекта главы Чайковского муниципаль-
ного района Юрия Геннадьевича Вострикова при поддержке 
ООО «ЛУКОЙЛ – ПЕРМЬ» – апофеозом «прозвучала ода» Пятой 
Международной академии молодых композиторов,  которая ин-
тенсивно работала в нашем городе в течение двух недель. Она 
прошла под патронажем Министерства культуры Российской 
Федерации, Министерства культуры, молодёжной политики и 
массовых коммуникаций Пермского края, администрации Чай-
ковского муниципального района, Пермской государственной 
академии искусства и культуры, Посольства Франции и Фран-
цузского института в Москве и других крупных европейских ин-
ституций. Плановые мероприятия были организованы усилиями 
специалистов управления культуры и искусства администрации 
Чайковского муниципального района и Чайковского районного 
центра развития культуры. 

Церемония открытия 
V международной 
академии молодых 
композиторов 
30 августа в концертном зале 
Чайковского музыкального училища.

Пресс-конференция 30 августа с участием 
профессоров-международников Академии-2015 

композиторов Петера Аблингера, Рафаэля Сендо и Беата Фуррера.

жей современной музыки среди широ-
кой аудитории российских регионов. А 
с другой – предрешались и грандиоз-
ность, масштабность Академии-2015, 
что потребовало привлечения допол-
нительных сил – координаторов. Их 
роли прилежно исполнила в основном 
пермская бригада: композиторы Алек-
сандр Хубеев, Олег Крохалев и ку-
ратор фольклорного направления – му-
зыковед Жанна Никулина. Вровень с 
ними работали нижегородский музы-
ковед Ксения Ануфриева и казахский 
композитор Сехенг Ким. И «вышина» 
испечённого пятого «каравая» превзош-
ла качество предшествующих «хлебов». 
Усиление координации вполне объясни-
мо. Международная академия молодых 
композиторов в Чайковском – уникаль-
ный и постоянно совершенствующий-
ся проект в российской современной 
музыкальной культуре. Он – первый и 
единственный масштабный междуна-
родный композиторский воркшоп в на-
шей стране. 

Индивидуальные занятия  с избран-
ными «звукоархитекторами» и лекции 
провели три видных западноевропей-
ских композитора с мировыми имена-
ми, звонкими регалиями и огромным 
опытом работы с талантливой молодё-
жью. Так профессор-исследователь в 
университете Хаддерсфилд и основа-
тель ансамбля Zwischentоne, австриец 
Петер Аблингер инициировал и провёл 
в Берлине многочисленные фестивали 
и концерты. Он дирижировал ансамбля-
ми «Klangforum Wien», «United Berlin» и 
«Insel Musik Ensemble”.

Преподаватель композиции в Кон-
серватории Нантера Рафаэль Сен-
до – призёр международного конкур-
са композиции Orchestre Symphonique 
du Montrеal.  Он пишет музыку для все-
мирно известных ансамблей – таких как 
Национальный оркестр Иль-де-Франс, 
L’Itinеraire. Многие его произведения 
исполняются на всемирно известных 
музыкальных фестивалях. 

Обладатель высшей награды Вене-
цианского биеннале «Золотой лев» за 
вклад в инновационные формы музы-
кального театра швейцарец Беат Фур-
рер – один из наиболее значимых на 
сегодняшний день композиторов. Его 
операм «Слепые» («Die Blinden»), Нар-
цисс («Narzisse») и «Книга Пустыни» 
(«Wustenbuch») сопутствовал успех в 
Вене, Граце, Базеле и Берлине. Ныне 
Беат Фуррер работает профессором 
композиции в Университете музыки и 
исполнительских искусств в Граце.

Помимо интенсивной работы и инте-
ресных творческих встреч состоялись и 
концерты, в программу которых были 
включены произведения профессоров 

и преподавателей Ака-
демии-2015, а также ве-
дущих отечественных ис-
полнителей.

2 сентября в Чайков-
ской ДШИ №1, слов-
но «диво дивное», был 
воспринят слушателями 
концерт – мастер-класс 
«Код Шелси» Натальи 
Пшеничниковой. Стерж-
нем её выступления по-
служили три сочинения 
итальянского компози-
тора Джиачино Шелси 
(1905 – 1988), которому 
в текущем году испол-
нилось 110 лет. Наряду 
с музыкой Шелси и Со-
фии Губайдулиной («Из 
видений Хильдегард 
фон Бинген») в «Код 
Шелси» вошли песнопе-
ния Средневековья: «К 
Святой Марии» Х. фон 
Бинген (1098 – 1179) и 
три древние армянские 
монодии X и XIII веков. 
Привнесение Дж. Шел-
си в западноевропей-

скую композиторскую практику эле-
ментов архаичного ритуального вока-

..

..
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и пятницам.

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.

Óваæаемые рекламоäатели! В соответствии с Ôеäеральным çаконом «Î рекламе» прием рекламы осóùествлÿетсÿ с óкаçанием лиöенçии на äеÿтельность, наличием сертиôиката на окаçание óслóã лиáо реалиçóемыõ товаров, оôиöиально çаверенныõ рóковоäителем. Îтветственность çа äостоверность несет рекламоäатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
14.09.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ВТОРНИК, 15 сентября 2015 г.44
РЕКЛАМА, СООÁÙЕНИЯ, ОÁÚЯÂЛЕНИЯ

ПОГОДА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по äанным сайта в Интернете: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
14.09.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ×ЕÒВЕРГ ПßÒНИÖА

16.09 17.09 18.09

Òемïература в 5.00 10 0С 9 0С 8 0С

Òемïература в 17.00 17 0С 17 0С 13 0С

Давление (при H = 750 мм) 755 мм 758 мм 756 мм

Ветер 3 м/с (С) 3 м/с (СВ) 4 м/с (ЮÇ)

Облачность малооблачно ïасмурно ïасмурно

Осадки нет нет нет

ЧАСТНЫЕ 
ОБÚЯВЛЕНИЯ

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

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

ИÇВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИß О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСÒОПОЛОЖЕНИß ГРАНИÖ ÇЕМЕЛЬНОГО У×АСÒКА

Кадастровым инженером Хайруллиной Марией Ринатовной, номер квалификационного аттестата 
59-11-200, почтовый адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, hi_masha@
list.ru, телефон 49-139, 89519230430, 89026476169, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 59:12:0390006:56, расположенного адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. Киро-
ва, 94, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Метляков Вячеслав Геннадьевич, почтовый адрес: 
Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. Кирова, 94, телефон 89223019438.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. Кирова, 94, «16» октября 2015г. в 17 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Шлюзовая, 1 «А». Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «15» сентября 2015г. по «16» ок-
тября 2015г. по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Шлюзовая, 1 «А».

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. Кирова, д. 96, кадастровый номер 
59:12:0390006:57. 

При ïроведении согласования местоïолоæения граниö ïри себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяюùий личность, а такæе документы, ïодтверæдаюùие ïрава на соответ-
ствуюùий на земельный участок.

АДМИНИСÒРАÖИß ОЛЬХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИß 

сообщает о результатах аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 
заявок по  продаже права на заключение договоров аренды земельного участка, прове-
денного 27.08.2015 года по адресу: ул. Солнечная, 1, п. Прикамский, Чайковский район, 
Пермский край.

1. Предмет аукциона - продажа права на заключение договора  аренды земельного участ-
ка, кадастровый номер 59:12:0800001:120, расположенный по адресу: Пермский край, Чай-
ковский район, Ольховское сельское поселение, правый берег р. Кама.

2. Комиссия по проведению торгов приняла следующее решение (протокол подведения 
итогов проведения аукциона от 27.08.2015г):

2.2. Признать победителем аукциона участника торгов Кузнецова Валерия Васильевича.

ВНИМАНИЕ: ГАÇОПРОВОД!
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ПАО «Газпром» доводит до сведения руководителей 

организаций, собственников земельных участков, всех жителей Чайковского района, по тер-
ритории которого вблизи населенных пунктов – д. Кирилловка, д. Сарапулка, д. Соловьи, с. 
Зипуново, д. Некрасово, д. Каменный Ключ, д. Оралки, с. Большой Букор, д. Дубовая, п. Мар-
ково, с. Ольховка, д. Чернушка, п. Прикамский, г. Чайковский – проходят магистральные га-
зопроводы, находящиеся под давлением газа до 7,5 МПа.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденных Поста-
новлением Госгортехнадзора России № 9 от 22.04.1992 г., для обеспечения нормальных усло-
вий эксплуатации и исключения возможных повреждений трубопроводов, установлена охранная 
зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от 
оси газопровода с каждой стороны, а при пересечении средних и крупных рек в 100 метрах.

В охранной зоне трубоïровода без ïисьменного разрешения линейных ïроизвод-
ственных уïравлений магистральных газоïроводов (ЛПУМГ) ÇАПРЕÙАЕÒСß:

1. Возводить любые постройки.
2. Высаживать деревья и кустарники, складировать удобрения, сено и солому, различные ма-

териалы, содержать скот, устраивать водопои, организовывать места отдыха, разжигать костры;
3. Сооружать переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного 

транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады и огороды.
4. Производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушитель-

ные системы.
5. Производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие работы, связан-

ные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
6. Производить всякого рода горные, строительно-монтажные и взрывные работы, плани-

ровку грунта. Запрещается размещать плотины на логах и реках, если накопление воды при-
ведет к затоплению участков с проложенными трубопроводами.

Перед выïолнением работ в охранной зоне газоïроводов (кроме выïолнения сельско-
хозяйственных работ) необходимо ïолучить ïисьменное разрешение и вызвать ïредста-
вителя ЛПУМГ, а ïри выïолнении работ строго ïридерæиваться условий, обесïечиваю-
ùих сохранность трубоïроводов. Все сельскохозяйственные и другие работы в охран-
ных зонах трубоïроводов долæны выïолняться ïри минимальном ïривлечении людей.

Фактическое положение трасс магистральных газопроводов нанесено на картах землеполь-
зователей и землеустроителя районной администрации. На местности трассы магистральных 
газопроводов обозначены столбиками высотой 1,5-2 м через каждые 1000 м и на углах по-
ворота с установленными на них информационными и предупреждающими знаками. Допол-
нительно, в местах выявленных утечек газа, устанавливаются знаки «Запрещается пользова-
ние открытым огнем и курить».

В соответствии с законодательством Российской Федераöии (Федеральный Çакон 
о газоснабæении ¹ 69 от 31.03.99 с изменениями от 22.09.2004), органы исïолни-
тельной власти и долæностные лиöа, граæдане, виновные в нарушении ïравил охра-
ны магистральных трубоïроводов, газорасïределительных сетей и других обúектов 
систем газоснабæения, строительстве зданий, строений и сооруæений, организаöии 
стоянки техники и механизмов без соблюдения безоïасных расстояний, которые мо-
гут соответствовать расстояниям до 350 м до обúектов систем газоснабæения (табл. 
4*СНиП 2.05.06-85*) или в их умышленном блокировании либо ïовреæдении, иных на-
рушаюùих бесïеребойную и безоïасную работу обúектов систем газоснабæения не-
законных действиях, несут как административную, так и уголовную ответственность.

В силу ст. 11.20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, совершение в ох-
ранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов ра-
бот без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его 
уведомления влечет наложение административного штрафа: 

– на граждан - в размере от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.; 
– на должностных лиц - от 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб.; 
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юриди-

ческого лица, - от 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб. рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90 суток;

– на юридических лиц - от 500 тыс. руб. до 2 млн 500 тыс. руб. или административное при-
остановление деятельности на срок до 90 суток.

За приведение в негодность газопроводов, статьей 215.3 Уголовного кодекса РФ, предусмо-
трена уголовная ответственность, виновные лица наказываются штрафом в размере от 400 тыс. 
руб. до 500 тыс. руб., либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправитель-
ными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо ли-
шением свободы на срок до 8 лет, в зависимости от тяжести совершенного преступного деяния.

Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нор-
мами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат 
сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.

Вмешательство в работу объектов систем газоснабжения не уполномоченных на то юри-
дических и физических лиц запрещается.

Материальный ущерб, нанесенный организации – собственнику системы газоснабжения 
в результате умышленного ее блокирования или повреждения либо иных действий, наруша-
ющих бесперебойную и безопасную работу объектов систем газоснабжения, возмещается 
виновными лицами.

Должностным лицам и гражданам необходимо помнить о высокой опасности объектов ма-
гистральных газопроводов, сводить к минимуму или исключать нахождение вблизи действую-
щих газопроводов. Последствия аварий на газопроводе могут нанести серьезный вред здо-
ровью и потерю имущества.

В случае обнаруæения ïовреæдения трубоïровода или выхода (утечки) газа необхо-
димо, обесïечив безоïасное расстояние своего нахоæдения, как ïравило, более 350 
м, немедленно сообùить ïредïриятию, эксïлуатируюùему газоïровод, ïо телефонам 
коммутатора ООО «Газïром трансгаз ×айковский»:(34241) 7-60-00, 3-24-91, 6-38-22.

РЕØЕНИЕ
ÒЕРРИÒОРИАЛЬНОЙ 

ИÇБИРАÒЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
×АЙКОВСКОГО 

МУНИÖИПАЛЬНОГО РАЙОНА

г.Чайковский 13.09.2015 г.      №27/03

Об установлении обùих результатов 
доïолнительных выборов деïутатов 
Думы ×айковского городского ïоселе-
ния третьего созыва ïо двухмандатным 
избирательным округам ¹¹ 3,4

На основании протоколов территориаль-
ных избирательных комиссий Чайковско-
го муниципального района о результатах 
дополнительных выборов депутатов Думы 
Чайковского городского поселения третье-
го созыва по двухмандатным избиратель-
ным округам №№ 3,4, в соответствии со 
статьей 73 Закона Пермского края «О вы-
борах депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований в Перм-
ском крае» от 09.11.2009 года № 525-ПК,

комиссия решает:
1. Установить, что в Думу Чайковского 

городского поселения третьего созыва из-
браны депутаты:

1.1. По двухмандатному избирательно-
му округу № 3,  Королев Станислав Алек-
сандрович;

1.2. По двухмандатному избирательному 
округу № 4, Гурылев Николай Сергеевич.

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 территориальной из-
бирательной комиссии в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет-
59t040.permkrai.ru.

4. Контроль за исполнением решения 
возложить на секретаря территориальной 
избирательной комиссии Чайковского му-
ниципального района Юркову Т.В.

Председатель комиссии  Н.Н. ØАМОВА.
Секретарь комиссии  Ò.В. ЮРКОВА.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР:

 МЁД Башкирский и Алтайский;

 ЧАИ; МУМИЁ;
 МАСЛО расторопши;
 ХАЛВА Азовская натуральная 

        без консервантов.

МБУ «Дворец молодежи», 
ул. Ленина, 39а.

17 сентября 

с 900 до 1800

ИП Бабаева Н.В., г. Пермь, ОГРН 304590717300015 от 21.06.2004 г., ИНН 590700036204

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСÒИ СОГЛАСОВАНИß ПРОЕКÒА 
МЕЖЕВАНИß ÇЕМЕЛЬНОГО У×АСÒКА

Заказчиком кадастровых работ является: Новокрещенова Виктория Александровна, адрес: 
Пермский край, г. Чайковский, Проспект Победы, д. 28, кв. 18, контактный телефон: 89223307900, 
89223117900.

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 59:12:0000000:26, Пермский край, Чайковский рай-
он, Большебукорская сельская территория, колхоз «Первое мая», образуемый земельный участок 
59:12:0000000:26:ЗУ1, площадью 60000 кв. м., расположен по адресу: Пермский край, Чайковский 
район, Большебукорская сельская территория, восточнее с. Большой Букор. 

Площадь земельного участка соответствует площади, согласно выделенной земельной доли 
на основании свидетельства о государственной регистрации права 59-БГ 306148 от 22.03.2012г.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: 617762, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Шлюзовая, 1А, 2 этаж с 15 сентября 2015 года по 16 октября 2015 года. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка   с 15 сентября 2015 года по 16 октября 2015 года направлять 
по адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский,  ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, ООО «Гео-Стан-
дарт», а также в орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ПОСÒАНОВЛЕНИЕ
администраöии

×айковского городского ïослеления
Пермского края

11.09.2015    № 1579

Î проведении публичных слушаний

На основании статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Устава 
муниципального образования «Чайковское городское по-
селение», Положения о публичных слушаниях в Чайковском 
городском поселении, утвержденного решением Думы Чай-
ковского городского поселения от 15.04.2009 № 85, распо-
ряжения администрации Чайковского городского поселения 
от 03.09.2015 №286-р “О возложении обязанностей главы 
городского поселения - главы администрации Чайковского 
городского поселения”, заявления Карпова В.Н. и Карповой 
Т.Р. от 24.07.2015, протокола комиссии по землепользова-
нию и застройке от 29.07.2015 №4,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номе-

ром 59:12:0010454:176, площадью 600,0 кв. м. и объек-
та капитального строительства с кадастровым номером 
59:12:0010454:174, площадью 697,8 кв. м., расположенных 
по адресу: г.Чайковский, ул. 40 лет Октября, д. 2 – «объек-
ты торговли» зоны индивидуальных жилых домов с участ-
ками (Ж-4), 29 сентября 2015 года в 11.00 в здании адми-
нистрации Чайковского городского поселения, ул.Ленина, 
д.67/1, каб. 32.

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по прове-
дению публичных слушаний.

3. Разместить настоящее постановление о проведении пу-
бличных слушаний в газете «Огни Камы» (Костарева Т.М.) и 
на официальном сайте Чайковского городского поселения в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
(Кириллова Т.В.) до 16 сентября 2015 года.

4. Установить срок подачи предложений по вопросу, ука-
занному в пункте 1 настоящего постановления по 29 сен-
тября 2015 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы городского поселения - главы 
администрации Чайковского городского поселения по ЖКХ 
и градостроительству М.А. Новосёлова.

М.А. НОВОС¨ЛОВ,
и.о. главы городского ïоселения – 

главы администраöии 
×айковского городского ïоселения.

УФНС России ïо Пермскому краю 
НАПОМИНАЕТ 

налогоплательщикам – физическим лицам, что согласно поправкам, 
предусмотренным Федеральным законом от 02.12.2013 №334-ФЗ, 
срок уплаты земельного, транспортного налога и налога на имуще-
ство физических лиц определен не позднее 1 октября 2015 года.

Граждане, имеющие задолженность по имущественным налогам, 
могут произвести оплату по ним не только через банковские учреж-
дения и специализированные банковские терминалы самообслужи-
вания, но и с помощью Интернет-сервисов ФНС России «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги».


